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СТАТЬИ

УДК 94(3):616.14
«ФЛЕБОЛОГИЯ» В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И ВИЗАНТИИ 

Аледжанов Н.Ю.
НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт», Краснодар, e-mail: nikos.grs@mail.ru

В статье подробно представлена история возникновения и развития знаний о венозной патологии 
в древней Греции и Византии. Заболевание вен нижних конечностей является одной из распространенных 
проблем со здоровьем во всем мире, которую пытались решить в течение многих веков. В древнегрече-
ской медицинской литературе имеется много сообщений о заболеваниях вен и особенно варикозном рас-
ширении вен. Этот факт позволяет нам понять, что вены были инструментом, который особенно волновал 
врачей древности и Византии, и что варикозное расширение вен – один из главных недугов того времени 
и поэтому врачи использовали различные методы и подходы в лечении заболеваний вен. Отражен вклад вра-
чевателей древности в зарождение и развитие современной флебологии. Эту болезнь пытались лечить вы-
дающиеся деятели античности и времен Византийской империи в области медицины, такие как Гиппократ, 
Гален, Орибазий, Павел Эгинский и другие. Подробно описаны открытия в области анатомии и патологии 
венозной системы. Дано описание консервативных методов, а также первых операций на венах, предше-
ственников современных оперативных вмешательств, которые были уникальны для того времени и сегодня 
являются актуальными. 

Ключевые слова: история, флебология, древняя Греция, Византия, варикозная болезнь, выдающиеся 
врачеватели древности, история хирургии вен

PHLEBOLOGY IN ANCIENT GREECE AND BYZANTIUM
Aledzhanov N.Yu.

Kuban Medical Institute, Krasnodar, e-mail: nikos.grs@mail.ru

The article describes in detail the history and development of knowledge about venous pathology in ancient 
Greece and Byzantium. Lower limb vein disease is one of the most common health problems in the world have 
been trying to solve for centuries. In ancient Greek medical literature, there are many reports of vein diseases and 
especially varicose veins. This fact allows us to understand that the veins were an instrument that was particularly 
worried by doctors of Antiquity and Byzantium, and that varicose veins were one of the main problems of that time, 
and therefore doctors used different methods and approaches in the treatment of vein diseases. The contribution of 
healers of antiquity to the emergence and development of modern phlebology is reflected. This disease was tried to 
be cured by prominent figures of antiquity and the Byzantine Empire in the field of medicine, such as Hippocrates, 
Galen, Oribasius, Paul Aeginsky and others. The discoveries in the field of anatomy and pathology of the venous 
system are described in detail. Conservative methods are described, as well as the first vein surgeries, precursors of 
modern surgical interventions that were unique for that time and are still relevant today. 

Keywords: history, phlebology, ancient Greece, Byzantium, varicose veins, outstanding physicians of antiquity, history 
of treatment of varicose veins

Заболевание вен нижних конечностей 
является актуальным и распространенным 
недугом, который известен человечеству 
с древнейших времен. Именно древние вра-
чи, а затем их последователи заложили ос-
новы изучения вен и их лечения. Великие 
греческие врачеватели прошлого – Гиппо-
крат, Эрасистрат, Герофил, а затем Ори-
базий, Павел Эгинский и другие – внес-
ли большой вклад в развитие флебологии 
и считались одними из первых, кто прово-
дил оперативные вмешательства на венах.

Цель исследования: изучить и охаракте-
ризовать методы и способы, а также знания 
об анатомии и лечении венозной патоло-
гии, их влияние на зарождение флебологии 
в Древней Греции и Византии.

Материалы и методы исследования 
Исследование проводилось в соответ-

ствии с целью. Использованы источники 
русскоязычной и зарубежной литерату-

ры на греческом и английском языках, что 
в свою очередь позволило детально изучить 
открытия в области анатомического строе-
ния венозного русла, лечения варикозного 
расширения вен, трофических язв и других 
венозных патологий в двух исторических 
периодах – древней Греции и Византийской 
империи. В работу вошли данные из печат-
ных работ о византийской медицине евро-
пейских ученых средневековья, рукопи-
си с подробным описанием манипуляций 
на венозных сосудах, например такие, как 
операции Орибазия и Павла Эгинского. 
Включены краткие биографии и открытия 
ученых тех эпох, которые способствовали 
развитию нового направления в медицине. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Древняя Греция. Считается, что в древ-
ней Греции были заложены основы со-
временной медицины. Несмотря на то, 
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что наши знания о «человеческом теле» 
изменились, представления той эпохи по-
могают нам размышлять над проблемами, 
которые являются актуальными и сегодня. 

Первое изображение варикозного расши-
рения вен было найдено к западу от Акропо-
ля, оно датируется IV в. до н.э. На нем изобра-
жен бородатый мужчина и на левой его ноге 
варикозно расширенная вена [1, с. 18].

В своей работе «Сравнительные жизне-
описания» Плутарх описывает одну из пер-
вых операций при варикозном расшире-
нии вен [1]. Греки искали новые способы 
лечения и изучения кровеносной системы. 
Многие из них описаны Праксогором, Геро-
филом, Гиппократом и др. Именно в древ-
ней Греции впервые были описаны крове-
носные сосуды и первыми, кто разделил их 
на артерии и вены, были Диоген из Апол-
лонии и Эврифон Книдский в v–Iv вв. 
до н.э. [2, с. 13].

Диоген Аполлонийский (Διογένης ὁ 
Ἀπολλωνιάτης) (480 г. – 410 г. до н. э.), граж-
данин Аполлонии, колонии, основанной 
выходцами из Милета в Понте. Современ-
ник Ана к са го ра, автор утра тив ше го ся сочи-
не ния περὶ φύ σεως. 

Диоген первым описал строение кро-
веносной системы и внес немалый вклад 
в развитие учения о сосудах человеческого 
тела [3, с. 559–611].

Еврифон Книдский (Ευρυφών ο Κνίδιος 
(Εὐρυφῶν)) (v в. до н.э.) – современник 
Гиппократа. Был известным древнегрече-
ским врачом из Книда в Карии (Анатолия). 
Еврифон описал наличие мелких кровенос-
ных сосудов и описал кровотечение из них. 
Еврифон заметил, что из поврежденной ар-
терии бьет кровь. Это позволило ему сде-
лать следующий вывод: у мертвых артерии 
пусты, а у живых могут содержать кровь [4, 
с. 15]. Еврифон знал разницу между арте-
риями и венами. В его представлении они 
были отдельными друг от друга система-
ми [4]. К таким выводам он пришел после 
вскрытия трупов, увидев, что в венах кровь 
была, а в артериях – нет.

И только спустя время Гален, проведя 
ряд экспериментов, доказал, что утвержде-
ние Еврифона неверно [5, с. 4]. 

Праксагор Косский (Πραξαγόρας ὁ Κῷος) 
(Iv век до н. э., Греция). Древнегреческий 
врач, изучил анатомию Аристотеля и улуч-
шил ее, открыл различие между венами и ар-
териями, последнее название, как термин, 
приписывается ему (άρτηρία) [6, с. 38].

Его взгляды на артерии оказали боль-
шое влияние на развитие физиологии. 

Герофи́л (Ἡρόφιλος) (335 г. до н.э., Хал-
кидон – 280 г. до н. э., Александрия) – гре-
ческий врач. Ученик Праксагора. Он разли-

чал артерии и вены, заметив наличие пульса 
у первых и его отсутствие у последних. Со-
вместно с Эразистратом проводил иссле-
дования функции и расположения на теле 
человека вен и нервов. Свои эксперименты 
он проводил на животных путем рассечения 
артерий и вен. Его работа «О пульсе», где 
он описывает механизмы и различия типов 
пульса, стала основополагающей в разви-
тии этого направления в медицине [7, с. 14]. 

Эразистрат (Ἐρασίστρατος) (300 г. до н.э.,  
Кеас – 250 г. до н. э., Самос, Греция), гре-
ческий врач, был одним из самых извест-
ных врачей и анатомов древности. Уро-
женец острова Кеас (Греция), ученик отца 
ботаники Феофраста и врача Хризиппа 
Книдского, внук Аристотеля. Исследовал 
функции вен и описал их анатомическое 
расположение [8, с. 1–17].

Гиппократ (Ἱπποκράτης) (около 460 г. 
до н.э., Кос – около 377 г. до н.э., Ларисса, 
Греция) – древнегреческий врач и фило-
соф. В истории известен как «отец меди-
цины» [9]. Гиппократ считается одним 
из самых выдающихся фигур в истории 
медицины. Он первым указал на то, что 
не нужно резать варикозный сосуд, а луч-
шим вариантом является его пункция в тех 
местах, где это необходимо. В своих работах 
он отмечает, что если варикоз локализуется 
на тыльной поверхности ноги и нога темно-
го цвета, то такие места разрезать не нуж-
но, так как возможно развитие осложнения 
в виде большого язвенного дефекта, но сам 
варикозный сосуд необходимо пунктиро-
вать в разных местах [9, 10]. 

Гиппократ также использовал консер-
вативные методы, впервые применив ком-
прессию используя специальные губки. 

Одними из его рекомендаций были про-
колы или небольшие надрезы на венах, по-
сле чего накладывалась тугая повязка. При 
этом он этом обращал внимание, что после 
такого способа могут появляться язвенные 
дефекты. Гиппократ первым описал связь 
варикозного расширения вен с развитием 
трофических язв на нижних конечностях. 
Он рекомендовал промывать язвы кипяче-
ной водой каждый день. Известен его метод 
наложения внутренних (гиподесмоз) и на-
ружных (эпидесмоз) повязок на пораженную 
язвой конечность, последняя использовалась 
для удержания лекарственных веществ [11].

Гиппократ предлагает очень тонкий же-
лезный инструмент, который при проникно-
вении через кожу попадет в вену и уменьшит 
сгусток крови, который ее заблокировал.

Историки считают, что в некото-
ром смысле эту идею введения вещества 
в просвет вены можно считать прародите-
лем современной склеротерапии.
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У. Бентон (1970) обнаружил в трудах 

Гиппократа от 370 г. до н.э. описание вос-
паления и элиминации варикозной вены 
после ее инфицированной перфорации ши-
пами знаменитого Plantus orientalis, дерева 
Гиппократа [11].

Руф Эфесский (Ῥοῦφος ὁ Ἐφέσιος) (ко-
нец I – начало II в. н.э., Эфес) – врач грече-
ского происхождения и автор работ по ана-
томии и хирургии. Учился в Александрии. 
Был в какой-то степени последователем 
Гиппократа. Все, что сохранилось от рабо-
ты Руфуса Эфесского, называлось «искрив-
ленные вены, такие как варикс, должны 
быть удалены». Руфус рекомендует уда-
лить варикоз, в основном расположенные 
на ногах, «такие вены, в случаях воспале-
ния, становятся красными и наполняются 
кровью» [12].

Гелиодор (Ἡλιόδωρος) греческий хи-
рург (I век н.э.). Гелиодор написал несколь-
ко книг по медицинской технике, которые 
сохранились фрагментарно и в работах 
Орибасия. В конце первого века написал 
первый отчет о терминальной лигатуре 
и перевязке артерий. Он сказал: «мы пере-
вязываем большие сосуды, но что касается 
меньших, мы ловим их с помощью крюч-
ков и перевязываем их» [13, с. 144]. Гелио-
дор отстаивал лигирование или сжатие 
кровоточащего сосуда, чтобы контролиро-
вать кровоизлияние.

Гале́н (Γαληνός) (129 г. или 131 г. – око-
ло 200 г. или 217 г.) – древнеримский медик, 
хирург и философ греческого происхожде-
ния. Считал первопричиной венозных тро-
фических язв варикозное расширение вен. 
В лечении варикоза он применял такие ме-
тоды, как гирудотерапия, наложение извест-
кового пластыря и льняной бандаж.

Проводил удаление варикозных вен, 
используя специальный крючок, а затем 
перевязывал их шелковыми лигатурами. 
Трофические язвы обрабатывал молодым 
вином или винным уксусом. Гален знал раз-
ницу между артериальной и венозной кро-
вью [14, с. 19].

Византия. Византийская империя, одна 
из крупнейших империй эпохи средневе-
ковья, существовала с 395 по 1453 г. Стоит 
отметить, что операциями на венах зани-
мались византийские врачи с очень давних 
времен, о чем свидетельствуют приемы, 
описанные Орибасием. Именно он был пер-
вым византийским врачом, который занялся 
этой темой. Его методы основаны на более 
ранних знаниях греческих врачей. По сло-
вам всех византийских врачей, наиболее 
распространенными местами для варикоза 
являются нога (вероятно, подкожная вена) 
и живот.

Орибасий или Орибазий (Ορειβάσιος) 
(ок. 325 г. – 405 г.) – древнегреческий медик 
и личный лекарь императора Юлиана От-
ступника. Орибазий составил энциклопедию 
«Врачебное собрание», в её состав вошли 
72 книги, 27 из них сохранились до настоя-
щего времени. В своей работе он объединил 
труды Гиппократа, Галена, Диоскорида, Ге-
родота и других авторов. Орибасий тщатель-
но описал ряд хирургических методов по ле-
чению варикоза, некоторые были получены 
из текстов более ранних греческих хирургов, 
к которым он добавил свои собственные на-
блюдения. Орибазий, создал медицинский 
трактат, где хирургия варикозного расшире-
ния вен занимает три главы. Первая и самая 
обширная из этих глав называется «О вари-
козном расширении вен» [15]. Он начинает 
главу с определения варикозного расшире-
ния вен, написав, что «это состояние рас-
ширенных вен при котором они содержат 
много крови», и отмечает, что варикоз обра-
зуется на голове, животе, мошонке или но-
гах. Большинство случаев находятся в ногах, 
и по этой причине он заявляет, что он начи-
нает свою главу с варикозного расширения 
вен на ногах. В своей книге XLvIII он пу-
бликует трактат об оперативном лечении язв 
и бандажах [15]. Некоторые из его рекомен-
даций не теряют актуальности: например, 
«удаление вен предпочтительнее перевязки 
и незаменимо, так как может вызвать появ-
ление новых варикозных вен». 

Операцию и подготовку к ней он описы-
вает следующим образом: «подготовка па-
циента происходит за один день до опера-
ции, хирург должен побрить ногу и вымыть 
пациента, затем, пока пациент еще не остыл 
от ванны, хирург должен поставить его так, 
чтобы он опирался только на ногу с варико-
зом, и пометить все узлы небольшими по-
верхностными разрезами, все узлы отметить 
маленькими поверхностными разрезами 
и если во время хирургического вмешатель-
ства вены остаются невидимыми по разным 
причинам, то мы не потерпим неудачу, так 
как места варикозного расширения можно 
определить по меткам которые были сдела-
ны до операции. Эти разрезы должны быть 
сделаны прямо, в направлении варикозно 
расширенных вен» [15]. «Извлекаем вену 
путем подтягивания», – пишет он.

Описание операции и подготовки к ней. 
Перед началом операции пациента помеща-
ем лицом вниз. Крючками, которые называ-
лись «cirsulce» (вытягивающие варикоз – 
«varix extractors», тип щипцов, небольшие 
по форме, напоминают греческую букву 
«гамма – γ»), прокалываем поверхность 
кожи в самой верхней части отека, рядом 
с отметкой разреза. Затем проводим крюч-
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ком вдоль ноги, одновременно поворачивая 
его так, чтобы кожа складывалась, ста-
новилась напряженной и изогнутой. Делаем 
короткий по длине разрез на коже и отде-
ляем кожу, не достигая варикоза. 

Видим белые оболочки – мембраны. 
С помощью ранее использованного крюч-
ка перфорируем, вытягиваем и разрываем 
их, пока не достигнем вен. Если мембран 
много, процедуру можно повторить три 
или четыре раза. Затем, неострым крюч-
ком, который имеет название τυϕλαγκιστρον 
(typhlangistron, «тупой крючок», исполь-
зовали для поднятия вены), поворачиваем 
вниз в направлении варикозного сосуда. 

Если манипуляция не удалась, вторым 
крючком делаем то же самое, но в противопо-
ложном направлении, окружаем и поднимаем 
варикозную вену двумя крючками. Если вена 
не была приподнята, потому что располо-
жена глубоко, или потому, что она соскольз-
нула, располагаем тупой крючок так, чтобы 
между ним и сосудом образовался прямой 
угол. Конец крючка подвигаем к поверхности 
кожи, а снаружи мизинцем левой руки при-
жимаем кожу к крючку так, чтобы надежно 
захватить сосуд, который часто скользит 
из-за давления. Если вена снова не была захва-
чена, крючок поворачиваем в противополож-
ном направлении, и процедура повторяется. 
Если даже после этого попытка оказалась 
неудачна, берем два остроконечных крюч-
ка, которые даем ассистентам, чтобы они 
могли держать раны разреза открытыми, 
третьим чрезвычайно изогнутым крючком 
разрезаем и разделяем мембраны. Под вари-
козную вену помещаем мягкий предмет или 
тупую иглу с нитью. После первого разреза 
и выделения варикоза продолжаем с осталь-
ными разрезами также, не начиная с нижней 
части ноги. Если вена прямая, разрезы дела-
ют с интервалом не менее двух длин пальцев 
(один палец – 1,8 см) [15].

Венотомия – основной этап. Начинает-
ся от самой нижней части ноги. Нижний 
крючок поворачивается к лодыжке, а верх-
ний – к икре, и таким образом мы вытягива-
ем варикс, который находится в лодыжке, 
и перерезаем его сверху. Далее приступаем 
ко второму этапу снизу, просто потянув 
варикс, не разрезая, и перерезаем всю вари-
козную вену. Однако, если есть разветвле-
ния варикса, две вены в форме буквы Y или 
три в форме ψ, или даже больше развет-
влений, вытягиваем каждую из них отдель-
но и обрезаем каждую [15].

Техника прямого разреза (isionυθυοτομ′ια).  
Если варикозные вены сильно искривле-
ны и извлечение путем подтягивания бес-
полезно, то требуется прямой разрез для 
удаления таких вен, оставшиеся верхние 

и нижние их части удаляем, как описано 
ранее [15].

Техника резки и удаления в сечениях.
Орибасий отмечает, что при других 

формах варикоза, состоящего из скопления 
тонких вен, напоминающих клубок шерсти, 
варикоз не может быть растянут, потому 
что он рассеивается по волокнам и разры-
вается быстро. В случаях с «шерстяным 
вариксом», после помещения под него тупых 
крючков или другого предмета, упомянуто-
го ранее, если варикс поймать не удается, 
то его нужно удалить, а не резать, потому 
что в противном случае обрезанные концы 
вены снова вступят в контакт друг с дру-
гом и образуется новый варикс [15].

Послеоперационное лечение. По словам 
Орибазия, после этой операции не возника-
ет опасности кровоизлияния ни в области 
выше, ни ниже питающей вены. Он писал: 
«Тем не менее, мы должны сильно надавить 
на ногу, чтобы удалить тромбы выше, чем 
разрез, который был выполнен в подколен-
ной ямке. Нажимаем снизу и идем к ниж-
ней части ноги, особенно сильно нажимаем 
на икроножную мышцу, таким образом, 
чтобы удалить кровь из всех разрезов. На-
давливание должно выполняться руками, 
твердо и устойчиво, при помощи губок (для 
впитывания крови). Крайне важно, чтобы 
после операции не оставалось даже самого 
маленького тромба крови, потому что мо-
жет образоваться гной, вызывая появление 
жидкости в разрезах – гематом. Лечение 
всегда будет успешным если тщатель-
но удалить тромбы. Окружающие ткани 
не должны подвергаться слишком сильно-
му давлению, поскольку существует допол-
нительный риск их повреждения» [15]. 

Также он применял припарки, смо-
ченные в растворе уксуса и молока, и мяг-
кие повязки.

Проводил операции при варикозе го-
ловы. Эту манипуляцию описывает в от-
дельной главе («Об ангиологии») своей 
книги [15].

Операция при варикозе живота. В вари-
козе эпигастрия невозможно использовать 
метод вытягивания вен. Если узлы напо-
минают виноград, то используется метод 
ϵυθυοτομ′ια (прямой разрез, название мето-
да, введенное им). Также он употребляет 
этот термин и в лечении варикоза вен ниж-
них конечностей [15].

Операция на варикозе мошонки. Вторая 
глава книги относится к варикозу мошонки 
и следует советам Гелиодора, известного 
греческого хирурга (I в. н.э.), который делал 
перевязку кровеносных сосудов. Он опи-
сывает метод разреза, аналогичный тому, 
который используется для ног. Другим его 
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методом является прижигание с использо-
ванием оливковых кактусов. В своей тре-
тьей главе о варикозе Орибасий передает 
знания Галена: «Природа накапливает ме-
ланхолическую кровь в венах ног, застав-
ляя их расширяться и становиться варикоз-
ными, с течением времени покрывающая 
кожа становится черной». Если имеется 
хроническая язва на ноге над варикозной 
веной, то такое состояние лечат после уда-
ления варикоза, но рубец разреза остается 
незажившим. 

Он пишет о том, что учитель Галена 
из Пергама, Стратоник, вылечил язву вене-
секцией, подходящей диетой и слабитель-
ными средствами.

Трофические язвы. В своей книги XLIII   
37-й главы «О трудностях лечения язв, на-
ходящихся выше варикозного расширения 
вен». Вопреки Галену, он рекомендует раз-
рез по вене и тщательное опорожнение все-
го ее содержимого. После этого он предла-
гает венесекцию и введение слабительных 
средств. Орибасий первым описал методы 
хирургии аневризм. Его знаменитая книга 
«Synagogue Medicae», содержала специаль-
ные главы, посвященные операциям при ва-
рикозном расширении вен [15]. 

Павел Эгинский (Παῦλος Αἰγινήτης) (ок. 
625 г. – 690 г.) родился на острове Эгина близ 
Афин (Греция), был византийским греческим 
врачом vII в., преподавателем и писателем, 
наиболее известным благодаря написанию 
медицинской энциклопедии «Медицинский 
сборник» в семи книгах (Ἐπιτομῆς Ἰατρικῆς 
βιβλία ἑπτά), в котором подытожены меди-
цинские знания античных авторов (прежде 
всего по хирургии и акушерству) [15]. Опе-
рации, описанные Павлом, считались клас-
сическими вплоть до XvII в. В эпоху Воз-
рождения университет Парижа предписывал 
преподавать хирургию только по его кни-
гам [15; 16, с. 51]. Павел изучал все разделы 
хирургии, травмы, прежде всего такие, как 
вывихи и переломы, ампутации, полостную 
хирургию и др.

В главе своей книги Павел описал тех-
нику, похожую на технику Орибасия.

Техника: определяют вену, под неё про-
водят иглу, затем делается разрез, после чего 
в начале и конце вену перевязывают. Ланце-
том открывают вену и кровь удаляют [15].

Он подчеркивает, что это сложная опе-
рация, и если варикс разветвлен, то в этом 
случае он рекомендует специальный подго-
товительный тест:

«После того, как пациент принял ван-
ну, на верхнюю часть бедра накладывают 
жгут и пациента отправляют ходить. 
Таким образом, вена наполняется кровью, 
чернилами отмечают расположение и ход 

вены на коже. Пациента помещают в гори-
зонтальное положение с вытянутой ногой 
и накладывают второй жгут чуть выше 
колена. Вена при этом набухает. 

Операция. Далее с помощью ланцета 
кожа разрезается в уже отмеченном ме-
сте, с осторожностью, чтобы не порезать 
саму вену. С помощью крючка края разреза 
остаются открытыми, а мембраны отде-
ляются для выявления вены со всех сторон 
с помощью специальных тонко изогнутых 
хирургических ланцетов, обычно используе-
мых при операциях при гидроцеле. Процеду-
ра продолжается, как и прежде, с исполь-
зованием двойного шва. После закрепления 
первой лигатуры в верхней части варикоз-
ного расширения вен бедро поднимается, 
и область сжимается руками хирурга для 
удаления крови, затем вторую лигатуру 
наносят на нижнюю часть варикса, и по-
сле этого либо область вены между двумя 
лигатурами обрезают и удаляют, либо вену 
оставляют как есть, пока она не атрофи-
руется сама, вместе с лигатурами» [15]. 

Павел отмечает, что некоторые более 
ранние врачи не использовали лигатуры, 
а непосредственно перерезали вену, кото-
рую они обнаружили, тогда как другие вы-
тягивали вену и удаляли ее (он ссылается 
на метод, описанный Орибазием для извле-
чения варикоза). Павел считает свой метод 
самым безопасным.

Завершая свою главу, он пишет, что 
варикозные вены живота оперируются та-
ким же образом, как и те, которые располо-
жены на висках.

Одним из наиболее примечательных 
моментов в развитии хирургии варикозных 
вен является резекция между лигатурами 
участка большой подкожной вены, которую 
провел Павел, а спустя двенадцать веков 
предложил Тренделенбург.

Шестая книга по хирургии, в част-
ности, упоминалась в Европе и арабском 
мире в средние века и представляет особый 
интерес для истории хирургии. Вся рабо-
та на греческом языке была опубликована 
в Венеции в 1528 г. и называлась «Памят-
ные записи» (ὑπομνήματα), в 1538 г. в Базеле 
в латинском переводе. Перевод на англий-
ский язык был выполнен Фрэнсисом Адам-
сом в 1844–1847 гг. Врач с острова Эгина 
внес огромный вклад в развитие хирургии 
и был одним из самых знаменитых врачева-
телей Византии [15].

Александр Тралесский (Ἀλέξανδρος ὁ 
Τραλλιανός) (ок. 525 г. – ок. 605 г.) – грече-
ский врач; проживал в Риме, автор труда 
«О внутренних болезнях и их лечении», на-
писанного на основании собственного опы-
та, работа состояла из двенадцати книг и по-
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влияла на развитие медицины в Византии 
и арабском мире. Еще при жизни его про-
звали Ятрос, что означает «целитель» [17]. 
Ему первому приписывают вскрытие ярем-
ной вены.

Аэций Амидийский, или Аэций из Ами-
ды (Αέτιος ο Αμιδηνός) (502 г. – 572 г.) – ви-
зантийский врач. Аэций учился в Алексан-
дрии – тогдашнем центре научного мира. 
Был придворным врачом императора Юсти-
ниана I и носил чин κόμης ὀψικίου. Известен 
как автор фундаментального врачебного 
труда «Шестнадцать книг о медицине» [18, 
с. 19–100]. В четырнадцатой книге содер-
жатся разделы, посвященные заболеваниям 
кожных покровов, кровотечениям, варикоз-
ному расширению вен. Аэций считает, что 
флеботомия является хорошим вариантом 
лечения и предлагает разрезы для удале-
ния крови. По его словам, крупный размер 
вен является показанием для флеботомии. 
Рекомендует избегать операции в детстве 
и в старости. Он также цитирует некоторые 
высказывания Галена и рекомендует избе-
гать кровотечений в холодное время года 
или «когда человеческая натура холоднее, 
чем обычно» [18]. 

Заключение
История флебологии богата открыти-

ями и достижениями, начиная с древних 
времен разработаны способы лечения за-
болеваний вен и трофических язв нижних 
конечностей. Методы, возникшие в древней 
Греции, такие как минифлебэктомия, пере-
вязка вен, компрессионная терапия, приме-
няются и сейчас. 

Хирурги эллинистической эпохи были 
первыми, кто осмелился удалить варикоз. 
В прежние времена эти операции были не-
известны. Византийские врачи считали, что 
наиболее распространенными участками 
варикозного расширения вен являются ниж-
ние конечности, живот (брюшная полость 
«голова медузы») и височная доля.

Методы хирургии вен византийских 
врачей основаны на методах знаменитых 
греческих врачей эллинистического пе-
риода, которые перешли в средневековую 
хирургию, оказывая влияние и вдохновляя 
даже современных хирургов. Например, со-
временная «техника зацепления вен», опи-
санная в 1975 г., берет свое начало в визан-
тийский период. Павел в vII в. (607–690) 
резецировал между лигатурами участок 
большой под кожной вены, вплот ную при-
близившись к операции, предложенной спу-
стя 12 веков Тренделенбургом. 

В свою очередь спустя время Фридрих 
Тренделенбург (1844–1924), проводя опе-
рации, ссылается на операцию, описанную 

Павлом Эгинским и другими древними хи-
рургами, как он сам указал в его историче-
ском обзоре. Хотя Павел из Эгины не описал 
рефлюкс, но его тесты, которые он проводил 
перед операцией при варикозном расшире-
нии вен, имеют поразительное сходство с те-
стами Бенджамина Броди и, позднее, Фри-
дриха Тренделенбурга. Кроме того, он удалял 
вены и затем накладывал давящую повязку.

Таким образом, методы лечения вен, 
описанные византийскими врачами, были  
основаны на методах врачей периода  
древней Греции, которые являются истока-
ми флебологии.
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УДК 008 
О ПОНЯТИИ «КУЛЬТУРА» В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
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Международный университет «Ала-Тоо», Бишкек, е-mail: mavlyuda.guseinova@iaau.edu.kg

Сегодня все большую актуальность приобретают вопросы, связанные с культурой и ее ролью в совре-
менных обществах. Это зачастую связано с тем, что процесс глобализации, расширяя границы и открывая 
горизонты, дает возможность изучения разных культур, используя последние модели новых технологий. 
Как известно, общество состоит из представителей разных культур, а также происходит ежедневный обмен 
информацией, ценностями, коммуникацией между многокультурными обществами. В результате этого в со-
циальной и общественной среде стало появляться множество новых исследований, которые сфокусированы 
на изучении и анализе таких понятий, как «культурная адаптация», «этническая культура», «доминирующая 
культура». Если обратиться к научной литературе, где так или иначе делается попытка определения культуры 
в целом, совершенно ясно становится исключительная многозначность интерпретации феномена культуры. 
Только в зарубежной литературе было отмечено существование свыше 200 определений культуры. В то же 
время в научной литературе все большее признание завоевывал подход, согласно которому культура рассма-
тривается как универсальное свойство общественных явлений. Таким образом, актуальность данной статьи 
состоит в раскрытии сути такого понятия, как «культура», и его роли в системе культурологического знания. 

Ключевые слова: доминирующая культура, культура, массовая культура, народная культура, элитарная 
культура, этническая культура

ON THE CONCEPT OF «CULTURE» IN THE SCIENTIFIC LITERATURE
Guseynova M.D.

Ala-Too International University, Bishkek, е-mail: mavlyuda.guseinova@iaau.edu.kg

Today, issues related to culture and its role in modern societies are becoming increasingly relevant. This is 
often because the process of globalization, expanding borders and opening horizons, makes it possible to study 
different cultures using the latest models of new technologies. As you know, a society consists of representatives 
of different cultures, and there is a daily exchange of information, values, communication between multicultural 
societies. Because of this, many new studies have begun to appear in the social and public environment, which 
are focused on the study and analysis of such concepts as «cultural adaptation», «ethnic culture», and «dominant 
culture». If we turn to the scientific literature, where one-way or another an attempt is made to determine the culture 
as a whole, it becomes clear the exceptional ambiguity of the interpretation of the cultural phenomenon. Only 
in foreign literature was the existence of more than 200 definitions of culture. At the same time, in the scientific 
literature, the approach according to which culture is regarded as a universal property of social phenomena has 
gained great recognition. Thus, the relevance of this article consists in revealing the essence of such a concept as 
«culture» and its role in the system of cultural knowledge.

Keywords: dominant culture, culture, mass culture, folk culture, elite culture, ethnic culture

Как известно, феномен культуры сло-
жился в древние времена, начиная с появле-
ния первого человека на земле. Первобыт-
нообщинный строй, являющийся первым 
этапом формации развития человека (и, как 
известно, через этот этап прошли все стра-
ны и народы мира), также может считаться 
и началом возрождения культуры. Основная 
цель статьи заключается в анализе фено-
мена культуры и его роли в культурологии 
Кыргызстана, а для достижения этой цели 
поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть определения понятия 
«культура» в научной литературе.

2. Выявить разницу между доминирую-
щей культурой и этнической культурой.

3. Проанализировать место и роль 
культуры в многокультурном обществе 
Кыргызстана. 

Материалами для написания статьи 
автор выбрал метод глубинного анализа 
и синтеза вторичных данных. Следует от-

метить, что данное исследование является 
актуальным изучением понятия «культура» 
в современной Кыргызской Республике. 

Результаты данного исследования мо-
гут найти широкое применение в работах 
исследователей, аспирантов, студентов 
и организаций, занимающихся вопросами 
культуры в целом, а также в преподавании 
курсов по культурологии в вузах; в прове-
дении конференций, посвященных культуре 
и культурологическому знанию. 

Термин «культура» восходит к латинско-
му глаголу colere, означавшему: обрабаты-
вать почву, усердно заниматься, украшать, 
почитать. Древние римляне пользовались 
выражением «культура агри» (от латин-
ского agricultura) – «возделывание земли». 
Цицерон первым ввел понятие «культура 
аними» – «культура души», заботу о кото-
рой связал с философией. Греческий ана-
лог латинского термина «культура» – «пай-
дея» – более сосредотачивался на одном 
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из оттенков смысла, а именно на воспита-
нии, и буквально означал «воспитанность», 
«образованность». Если обратиться к науч-
ной литературе, где так или иначе делается 
попытка определения культуры в целом, со-
вершенно ясно становится исключительная 
многозначность интерпретации данного по-
нятия. В то же время в научной литературе 
все большее признание завоевывал подход, 
согласно которому культура рассматрива-
ется как универсальное свойство обще-
ственных явлений. Наиболее завершенную 
интерпретацию этот подход получил в ряде 
работ Ю.В. Бромлея и Э.С. Маркаряна, рас-
сматривающих культуру в качестве спосо-
ба человеческой деятельности. Также су-
ществует большое количество зарубежной 
литературы известных людей науки, где 
детально рассматривается феномен культу-
ры. Это работы Дж. Вико, Г. Гердера, В. Гум-
больдта, Э. Кассирера, С. Пуффендорфа 
и др. Из российской научной литературы 
можно выделить работы Ю.В. Арутюняна, 
М.С. Кагана, А.И. Кравченко, С.В. Лурье, 
С.М. Широкогорова и др. В Кыргызстане 
исследования феномена культуры и куль-
турологии можно найти в работах Г. Аали-
евой, Р.А. Ачыловой, М.М. Эдиловой и др. 
Следует отметить, что существующих науч-
ных работ по культурологии в Кыргызстане 
все же недостаточно. Этим и обусловлена 
новизна данного исследования.

Видный российский ученый А.И. Крав-
ченко описывает культуру так: «Культура, 
рассматриваемая с точки зрения содержа-
ния, распадается на различные области, 
сферы: нравы и обычаи, язык и письмен-
ность, характер одежды, поселений, ра-
боты, постановка воспитания, экономика, 
характер армии, общественно-политиче-
ское устройство, судопроизводство, наука, 
техника, искусство, религия, все формы 
проявления объективного духа данного на-
рода» [1]. В новейшем культурологическом 
словаре культура определена следующим 
образом: «в наиболее обобщенном пони-
мании культура – это совокупность матери-
альных и духовных ценностей, которые от-
ражают активную творческую деятельность 
людей в освоении мира в ходе историческо-
го развития человеческого общества» [2]. 
Часто словом «культура» обозначают опре-
деленные сферы человеческой деятельно-
сти – искусство, науку, образование, рели-
гию, философию, а также интерес к ним 
у какого-либо человека [3]. 

В современном Кыргызстане понятие 
«культура» обычно используется в повсед-
невной жизни для обозначения различных 
традиций, обычаев, верований, ритуалов, 
и обрядов. Также под культурой подраз-

умеваются области деятельности обще-
ства и институциональные образования, 
которые непосредственно занимаются раз-
витием культуры и готовят специалистов 
в сфере культурной деятельности. Это та-
кие институты, как министерство культуры, 
информации и туризма КР, Кыргызский го-
сударственный университет культуры и ис-
кусства им. Б. Бейшеналиевой, Кыргызская 
национальная консерватория, Националь-
ная академия художеств КР, различные 
детские и юношеские центры и т.д. Еже-
месячно издаются газеты, журналы, вест-
ники, которые освещают самые интересные 
культурные мероприятия, организованные 
по стране. Хотелось бы отметить, что в свя-
зи с пандемией COvID-19 в кыргызском 
интернет-сегменте появилось большое ко-
личество YouTube каналов, где известные 
личности и деятели культуры делятся сво-
ими навыками и рассказывают о развитии 
культуры в Кыргызстане. Также необходи-
мо добавить и онлайн семинары и вебина-
ры, на которых проводятся национальные 
и международные конференции. 

Можно заметить, что в культуру вклю-
чают всё, что создано человеческим раз-
умом и руками: одежду и книги, сигареты 
и прокатные станы, симфонии и обычаи, 
оружие и проездные билеты – а также всё, 
что делает человек как существо разумное: 
манеру одеваться, передвигаться, питаться, 
трудиться, отдыхать, общаться и т.д.

Понятие «культура» настолько много-
гранно, что оно используется практически 
во всех областях человеческой жизнедея-
тельности. На сегодняшний день существу-
ет множество различных «культур»: кор-
поративная культура, бизнес-культура, 
культура маркетинга, индустриальная куль-
тура, культура дипломатии, культура речи, 
медицинская культура, коммуникационная 
культура, политическая культура, экономи-
ческая культура, гражданская культура, ор-
ганизационная культура и т.д. Все эти виды 
подчеркивают важность и значимость фе-
номена «культура» в современном мире. 

Как известно, существуют три социаль-
ные формы культуры: элитарная культура, 
массовая культура, народная культура. Каж-
дая из этих форм включает в себя как духов-
ные ценности, так и материальные, и они 
отличаются друг друга по способу воспри-
ятия и применения. Например, к элитарной 
культуре относится все, что связано с клас-
сической музыкой, классической литерату-
рой и изящными видами искусства. Данная 
форма культуры создается профессионала-
ми для людей, входящих в категорию эли-
ты. Элитарная культура предназначена для 
высокообразованных или высших слоев об-
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щества, причем в каждой стране есть такой 
слой общества. В свою очередь, массовая 
культура, она также известна как общедо-
ступная культура, производится ежеднев-
но. Она не отличается особым изяществом 
или же не несет в себе глубокого аристокра-
тического смысла. 

Массовая культура – полная противо-
положность элитарной культуре, она схва-
тывает и реагирует на новые события, про-
исходящие вокруг, стремясь удовлетворить 
запросы человека в данный момент време-
ни. Как пример, это использование социаль-
ных сетей Instagram, Facebook, Tik Tok и т.д. 
Следует отметить, что образцы массовой 
культуры быстро теряют свою актуальность 
и очень часто сменяются другими веяния-
ми моды. Также к массовой культуре можно 
отнести общеобразовательные школы. Если 
в элитарной культуре дети обучаются в пре-
стижных учебных заведениях, где им пре-
доставляется огромное количество услуг, 
то в массовой культуре уже видится отли-
чие даже в количестве обучающихся в клас-
се. Сюда также можно отнести моду, ре-
кламу, поп-музыку, развлекательные виды 
досуга и т.д., то есть все, что может отвечать 
сиюминутным нуждам и запросам челове-
ка. Можно сказать, что массовая культура 
предназначена для большинства населения. 
Большинство культурологов относят массо-
вую культуру к «среднему классу», считая 
его стержнем индустриального общества.

Народная культура, третья форма, вклю-
чает в себя духовные поиски человека, на-
рода. Она производится неизвестными, 
анонимными творцами, которые не имеют 
определенной профессиональной подго-
товки. Примерами народной культуры яв-
ляются легенды, мифы, народные сказания, 
сказки, пословицы, поговорки, песни, тан-
цы, эпосы.

Кыргызстан является страной Централь-
но-Азиатского региона, куда также входят 
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Тур-
кменистан. Население данного региона 
полиэтнично и представляет собой некий 
гибрид, в котором смешались культуры раз-
личных этносов, которые проживают здесь. 
Но, несмотря на некую общую культурную 
адаптацию этносов, например, Кыргызста-
на, все же следует выделить и доминирую-
щую культуру. 

Доминирующая культура – это совокуп-
ность верований, обрядов, обычаев, тради-
ций и ценностей, которым следует большее 
количество людей данного общества. Доми-
нирующая культура также известна как го-
сподствующая или национальная культура. 
Как отмечается в источниках, доминирую-
щая культура достигает господства путем 

контроля социальных институтов, таких как 
учебные заведения, коммуникация, художе-
ственная культура, право, политический 
процесс и бизнес [4]. Другими словами, 
культура титульного этноса страны и яв-
ляется доминирующей в данном обществе 
и состоит из многих этнических культур, 
то есть культур представителей этнических 
меньшинств, проживающих в этой стране. 

Этническая культура состоит из мате-
риальной и духовной культуры. К мате-
риальной культуре относятся артефакты, 
предназначенные для удовлетворения ма-
териальных (т.е. телесных) потребностей 
человека [5]. Духовная культура, в свою 
очередь, это процесс и результаты духовно-
го воспроизводства (религии, философии, 
морали, искусства, науки и т.д.) [6]. Можно 
отметить, что в связи со сложившейся ситу-
ацией пандемии во всем мире в 2020 г. ма-
териальная и духовная культура стали прак-
тически неразделимы. К примеру, сейчас 
возможно читать книги с помощью гадже-
тов; смотреть выступления оперных пев-
цов или театральные постановки через 
планшет; рисовать, используя программы 
по графическому дизайну в компьютере. 

В отличие от этнической культуры до-
минирующая культура объединяет людей, 
живущих на больших пространствах и не-
обязательно связанных кровно-родственны-
ми отношениями. Необходимым условием 
появления доминирующей культуры счита-
ется новый тип социальной коммуникации, 
связанный с изобретением письменности, 
рождением литературного языка и нацио-
нальной литературы.

Будет уместно указать на большое вли-
яние процесса глобализации как на доми-
нирующую, так и на этническую культуру. 
Многие традиции и обычаи народов стали 
бесследно исчезать, либо видоизменились 
и намного упростились. Стала появляться 
некая общая культура, которая одинакова 
как на Востоке, так и на Западе. 

В современном мире все сложнее ста-
новится придерживаться правил и норм, 
которые существовали в прошлом. Яркий 
пример – несоблюдение культурных тради-
ций молодым поколением. К примеру, если 
раньше во многих культурах традиционным 
считалось приглашать гостей в дом, накры-
вать праздничный стол и даже предлагать 
им ночлег, то сейчас гостей приглашают 
в ресторан или в кафе. Люди в какой-то сте-
пени стали более практичными. Но данное 
изменение в традициях показывает, на-
сколько люди стали отдаляться от своих ис-
токов. Хотелось бы сказать и о резком раз-
делении среди людей в финансовом плане. 
Если раньше на праздник приглашались 
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все родные и близкие, то сейчас разделяют 
по материальному состоянию людей и при-
глашают обычно тех, кто имеет какой-либо 
достаток или влияние в обществе. Такой фе-
номен наблюдается как в доминирующей, 
так и в этнической культуре. 

Немаловажную роль в видоизменении 
культур народов также играют и межнацио-
нальные браки. Во многих культурах малых 
народов Кыргызстана межнациональные 
браки не особо приветствовались. К приме-
ру, у ахыска турок, проживающих в Кыргыз-
стане. Это маленький этнос, который живет 
здесь с 1944 г. и старается сохранять свою 
культуру по сей день. В старину ахыска тур-
ки считали, что браки должны совершаться 
только внутри своего этноса, иначе ассими-
ляция может пагубно сказаться на развитии 
всего народа. Так, невест искали не толь-
ко в самом Кыргызстане, но за рубежом, 
в странах компактного проживания ахыска 
турок. Путем связей с родственниками на-
ходили невест для женихов. Обязательным 
условием была принадлежность к одному 
и тому же этносу. На сегодняшний же день 
картина совершенно другая. Молодежь 
сама выбирает свою будущую пару, и это 
не всегда представители ахыска турок. 

Также одним из ярких примеров влия-
ния глобализации на культуру в целом явля-
ется распространение феномена гендерного 
равенства, а также развитие феминизма. 
Эти явления влияют на развитие доминиру-
ющей и этнической культуры как позитив-
но, так и негативно. Позитивным фактором 
гендерного равенства и феминизма можно 
считать защиту и развитие прав женщин 
в обществе. Женщины стали активнее прак-
тически во всех областях жизни. Это и эко-
номика, и политика, и бизнес. К примеру, 
если раньше в бизнес-секторе Кыргызстана 
однозначно преобладали мужчины, то сей-
час женщины также занимают передовые 
позиции. То же самое можно наблюдать 
и в политике страны. Также большим пре-
имуществом гендерного равенства мож-
но считать улучшение положения женщин 
в обществе. Но, несмотря на позитивные 
стороны данных феноменов, существуют 
и негативные. Ярким примером неготовно-
сти страны в целом принимать и восприни-
мать роль гендерного равенства и феминиз-
ма в обществе Кыргызстана стал мирный 
марш, который был организован активиста-
ми борьбы за права женщин 8 марта 2020 г. 
и который, к сожалению, был прерван за-
держанием активистов и участников марша 
милицией, а также нападением на них пред-
ставителей националистического движения 
«Кырк Чоро». Данное событие стало резо-
нансным в обществе и даже попало на экра-

ны зарубежных СМИ. Этим маршем акти-
висты хотели обратить внимание общества 
и государства на вопрос защиты прав и сво-
бод женщин. Данная идея возникла в связи 
с тем, что в последнее время женщины все 
чаще страдают от домашнего насилия. Но, 
к сожалению, участникам марша не удалось 
провести до конца это мероприятие. Так, 
данный инцидент показывает не только 
то, что общество в Кыргызстане не готово 
принять гендерное равенство и феминизм, 
но и что данные феномены еще не изве-
даны для него. Тут хотелось бы отметить, 
что роль культуры восприятия изменений, 
приносимых глобализацией, и значимость 
предмета культурологии выходят на пер-
вый план.

Культурология как наука является важ-
ным источником для всего человечества. 
Изучение культуры, включающей в себя 
огромное количество ценностей, должно не-
пременно преподаваться не только в вузах, 
но и в школах. Культурология не менее важ-
на, чем социология, философия, экология. 
Во многих образовательных учреждениях 
культура лишь одна из тем плана на неделю. 
Это, к большому сожалению, совершенно 
не раскрывает полной сути понятия культу-
ры и значимости культурологии. Обучаю-
щиеся лишены возможности в полной мере 
изучить данную отрасль науки и развить 
свои культурные знания и способности. 

В современном мире человек должен 
не только знать новейшую историю и куль-
туру, но обязательно должен знать историю, 
историю появления культур, цивилизаций. 
Культурная адаптация в многокультурном 
обществе является неотъемлемой частью 
развития самого общества. Напомним, что 
культурная адаптация – это приспособле-
ние социальных групп и отдельных инди-
видуумов к меняющимся природно-гео-
графическим и социально-историческим 
условиям жизни посредством изменения 
стереотипов сознания и моделей поведения, 
форм социальной организации и регуляции, 
норм и ценностей, образа жизни, направ-
лений и технологий деятельности, а также 
механизмов коммуникации и трансляции 
социального опыта [2]. Таким образом, 
стремление к постижению культуры станет 
постоянным в любом обществе. 

Заключение
Как выяснилось в результате анализа, 

феномен «культура» действительно много-
гранен и трактуется различными исследова-
телями по-разному. На смену устаревшим 
традициям и обычаям в этнической куль-
туре народов приходят новые. Доминиру-
ющая культура может приобрести форму 
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этнической, в зависимости от развития 
самого общества, а элитарная культура 
во многих обществах заменяется массовой. 
А также культурология как наука все боль-
ше становится востребованной в цивилизо-
ванных обществах. Таким образом, культу-
рология с самого начала формировалась как 
наука о принципиальных закономерностях 
культурно-исторического развития челове-
чества, об универсальных законах развития 
культуры и их специфическом проявлении 
в конкретных культурах и является наибо-
лее обобщающей дисциплиной сравнитель-
но недавно, только в XX в. она стала само-
стоятельной научной дисциплиной. 
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В статье рассматриваются задачи и проблемы интегрированного изучения в средних общеобразователь-
ных школах сказки Ч. Айтматова «Мать-Олениха». В первую очередь подробно определяются актуальность, 
научное значение, методологические основы, цель и задачи темы. Также подробно описываются понятия 
интеграции и интегрированного обучения литературе в школе, говорится о разнице между интегрированным 
обучением и межпредметной связью, указаны их общие черты и схожие стороны. Также в работе уточнены 
предметы, интегрируемые с предметом литературы при интегрированном изучении сказки Ч. Айтматова 
«Мать-Олениха», определены устные и письменные работы по каждому из предметов, по которым будут 
проходить уроки, приведены и упорядочены необходимые и дополнительные учебные материалы. Отмеча-
ем, что при изучении сказки «Мать-Олениха» с предметом литература будут интегрированы такие предметы, 
как этика, история, география, музыка, художественное рисование. Здесь в первую очередь учитель как учи-
тель литературы коротко и достаточно содержательно рассказывает о сказке «Мать-Олениха» и об ее авторе 
Ч. Айтматове. Затем преподаватели учебных предметов: этики, истории, географии, музыки, художественно-
го рисования – по очереди дают соответствующую информацию по своим предметам. Учитель литературы 
может вести интегрированный урок в школе самостоятельно либо вместе с учителями нескольких других 
предметов. Чтобы проведение одного интегрированного урока литературы несколькими учителями-пред-
метниками превратилось в обычное явление, нужно, чтобы система народного образования в Республике 
полностью перешла на образование на основе куррикулума.

Ключевые слова: интеграция, интегрированное обучение, инновационный процесс, учебный предмет, учитель 
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The article deals with the tasks and problems of integrated education in secondary schools of Ch. Aitmatov’s 
fairy tale «Mother Doe» Here, first of all, the relevance, scientific significance, methodological foundations, purpose 
and objectives of the topic are described in detail. The concepts of integration and integrated teaching of literature 
at school are also described in detail, the difference between integrated learning and intersubject communication, 
common features and similar aspects of the conduct are noted. It also specifies and clarifies the subjects that are 
integrated with the subject of literature in the integrated teaching of Ch. Aitmatov’s fairy tale «Mother Doe», defines 
oral and written works on each subject for which lessons will be held, necessary and additional educational materials 
are provided and ordered. We note that when teaching the fairy tale «Mother Doe» with the subject of literature, 
such subjects as ethics, history, geography, music, and artistic drawing will be integrated. Here, first of all, the 
teacher as a teacher of literature briefly and quite meaningfully tells about the fairy tale «Mother Doe» and about 
its author Ch. Aitmatov. Then the teachers of the subjects of ethics, history, geography, music, and art drawing take 
turns giving relevant information about their subjects. A literature teacher can teach an integrated lesson at school 
independently or with teachers of several other subjects. In order for a single integrated lesson in literature to be 
conducted by several subject teachers to become a common phenomenon, the national education system in the 
Republic should be completely transformed into a curriculum-based education.

Keywords: integration, integrated learning, innovation process, educational subject, literature teacher, introductory 
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Несмотря на то, что изучение сказки 
Ч. Айтматова «Мать-Олениха» в пятом 
классе средней школы частично рассматри-
валось и ранее, например в работах таких 
методистов-исследователей, как Б. Алы-
мова, К. Артыкбаева и Б. Исакова, Т. Мол-
догазиева, а также И. Исамидинова, в этих 
исследованиях указанное произведение 
не было разработано и рекомендовано как 
пример интегрированного урока в иннова-
ционных процессах образования. В статье 
впервые анализируется организация изуче-

ния сказки в виде интегрированного урока. 
Это условие ясно показывает актуальность 
выбранной темы. Научное значение темы 
в том, как для проведения урока разработа-
ны теория и процедура ее интегрированного 
освоения. Методологическую основу кон-
цепции интегрированного изучения сказки 
«Мать-Олениха» в пятом классе составили 
диалектические и материалистические уче-
ния, эстетические и философские мысли, 
основы литературоведения, методики об-
учения литературе, педагогическая, психо-
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логическая литература, открытия и опыты 
учителей-новаторов. 

Цель исследования: создание единой 
методической, педагогической системы 
интегрированного изучения сказки «Мать-
Олениха» в пятом классе средней школы.

При ознакомлении с текстом сказки 
«Мать-Олениха» учитель может опираться 
на материалы, содержащиеся в хрестома-
тии для пятого класса средней школы, так 
как в ней текст произведении приведен пол-
ностью, без сокращений [1, с. 63‒75]. При 
этом не следует забывать и о вступительном 
слове об авторе и его творчестве. Рассказ 
учителя должен быть очень краток и сжат, 
он может длиться около 3‒5 минут. Такое 
положение определяется особенностями 
преподавания литературы на стадии лите-
ратурного чтения, то есть в 5–6-х классах. 
Как известно, в этот период основное вни-
мание уделяется изучению художествен-
ного текста, комментированному чтению 
и пересказу.

Прежде чем перейти к основной части, 
необходимо выяснить, что такое интегра-
ция, интегрированное обучение, насколько 
важно его использование. По этому пово-
ду приведем некоторые мнения. «Интегра-
ция предметов в современной школе ‒ одно 
из направлений активных поисков педаго-
гических решений с целью более эффектив-
ного и разумного воздействия на учащих-
ся» [2, с. 16]. «Интеграция ‒ это глубокое 
взаимопроникновение, слияние в одном 
учебном материале обобщенных знаний 
в той или иной области» [2, с. 17]. Из этих 
высказываний следует, что интеграция в об-
учении – это объединение и взаимопроник-
новение предметов, построение процесса 
обучения в виде единого урока с исполь-
зованием материалов нескольких учебных 
предметов. Профессор Б. Оторбаев писал: 
«Интегрировать учебные предметы – это 
через интеграцию соответствующих мате-
риалов учебных предметов более эффек-
тивно и рационально влиять на сознание 
учеников, активный поиск новых педагоги-
ческих решений современного школьного 
образования. Интеграция в обучении также 
является средством достижения общих со-
временных целей обучения, всестороннего 
развития личности ученика» [3, с. 221‒222]. 
Посредством интеграции:

- уменьшится учебная нагрузка уча-
щихся и всей школы;

- можно избавиться от ненужного ду-
блирования материалов;

- будут созданы условия для более глу-
бокого усвоения предыдущего материала;

- появится возможность более подроб-
но узнать что-то;

- углубится научное знание школьников 
и расширится их сознание;

- когда ученики получат специальность, 
они будут иметь всестороннее мировоззре-
ние как специалисты, избавятся от узких ра-
мок, односторонних знаний;

- повысится общий интерес к предмету;
- увеличится способность детей ассо-

циировать и т.д. [4, с. 69–70].
Отметим, что интеграция предметов 

не является новым названием или инно-
вацией прежней межпредметной связи. 
В межпредметной связи учебный предмет 
сохраняет свое лицо и сущность, другими 
словами, литература останется литерату-
рой, история останется историей, геогра-
фия останется географией. Здесь цель со-
стоит в том, чтобы, например, углубленно 
и всесторонне проанализировать драму 
Дж. Турусбекова «Не смерть, а жизнь» 
на уроке литературы, используя материалы 
из других школьных предметов. При ин-
тегрированном обучении на одном уроке 
материалы каждого предмета вместе с учи-
телями рассматриваются отдельно, при 
этом предмет теряет свою оригинальность 
и индивидуальность, он перестает быть 
самостоятельным предметом и становится 
комбинацией нескольких школьных пред-
метов [3, с. 223].

Предмет кыргызской литературы в шко-
ле интегрируется со следующими пред-
метами: кыргызский язык, этика, русская 
литература, история, география, музыка, 
художественное рисование и т.д. При изуче-
нии сказки Ч. Айтматова «Мать-Олениха» 
в пятом классе средней школы такие пред-
меты, как этика, история, география, му-
зыка, художественное рисование, будут 
интегрированы с предметом кыргызской 
литературы. Материалами и средствами ин-
формации, связанными с названными пред-
метами, являются:

1) по предмету этики: этические нор-
мы в отношениях древних народов, их сох- 
ранение;

2) по предмету истории: сведения об  
истории кыргызского народа в vI‒X вв.;

3) по предмету географии: географиче-
ское описание кыргызских поселений, кли-
матические условия в vI‒X вв.:

4) по предмету музыки: сочиненные 
мелодии на комузе, связанные с истори-
ей древнего кыргызского народа и его не-
легкой судьбой («Раненый олень, «Настав-
ления» и др.);

5) по предмету художественного рисо-
вания: картины, изображающие события, 
ежедневный быт, отношения кыргызско-
го народа с другими народами в vI‒Х вв., 
их связь;
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6) по предмету литературы: коммента-

рии к литературному тексту, анализ, литера-
турно-теоретические концепции.

В начале урока учитель как учитель ли-
тературы должен дать краткую информа-
цию о сказке «Мать-Олениха» и об авторе. 
На вступительную речь, как было ранее ска-
зано, дается 3‒5 минут. Учитель старается 
сделать урок интересным и более инфор-
мативным, используя ключевые примеры 
из материалов автобиографической работы 
Ч. Айтматова «Мое детство» [5, с. 417‒511].

При интегрированном изучении сказки 
учитель как учитель географии предостав-
ляет информацию о местности и климати-
ческих условиях Южной Сибири (на Ени-
сее и Алтае), где кыргызы жили в vI‒X вв. 
При этом упоминается, что есть такие горы, 
как Алтай и Саяны, великие реки Енисей 
и Орхон, земля там покрыта лесами, летом 
прохладно, а зимой холодно.

Учитель читает и комментирует текст 
сказки (начиная с самого начала и до ме-
ста: «Только те, кто грабят их имущество, 
называются мудрыми»). Сказка начинается 
со слов: «В то время когда на земле было 
много леса, а на суше много воды, великое 
племя кыргызов расположилось на бере-
гу реки Енисей...» [1, с. 63]. Именно здесь 
уместны исторические сведения о древних 
кыргызах, о том, как они когда-то посели-
лись на Алтае и Енисее, как они перекочева-
ли на Тянь-Шань. Здесь учитель ведет урок 
как учитель истории. Посмотрим далее:

«С созданием Второго Восточно-Тюрк-
ского каганата в 682 г. н.э. кыргызы нача-
ли принимать активное участие в борьбе 
за господство в Центральной Азии в рамках 
антитюркского союза. В то время во главе 
кыргызского народа стоял Барс-бек. Опа-
саясь растущей мощи кыргызов, турецкий 
каган Капаган подарил дочь своего дяди 
Кутлуг (Илтериш каган) Барс-беку, назвал 
его каганом и дал ему титул Ынанчу Алп 
Бильге. Барс-бек Каган прекрасно пони-
мал, что без их уничтожения не будет мира. 
В 709 г. была сформирована коалиция про-
тив турков вместе с китайским императо-
ром, ханом Тургешом, кыргызским каганом. 
Турки были в отчаянии. Хитрость и изобре-
тательность Тонукока, главного советника 
и славного военачальника, а также реши-
мость Капагана Кагана и героя Культегина 
спасут Второй Восточно-Тюркский Каганат 
от разрушения. Зимой 710‒711 г. армия ка-
гана пересекла непроходимые горы Саян 
и нанесла неожиданный удар по кыргызам. 
Кыргызы потерпели поражение, и Барс-бек 
каган погиб.

Кыргызы получают возможность при-
нять активное участие в политических 

событиях в Центральной Азии только по-
сле разгрома Второго Восточно-Тюрк-
ского каганата уйгурами в 745 г. Однако 
новое кыргызское государство было заво-
евано теми же уйгурами в 758 г. Зависи-
мость от уйгуров стала гораздо тяжелее, 
чем насилие турков, и в результате кыр-
гызы оттесняются более чем на полвека. 
Только в 818 г. кыргызский хан объявил 
себя каганом. Такой шаг был равносилен 
объявлению войны уйгурам. В 820 г. уй-
гуры направили войска против кыргызов. 
В то время кыргызское государство стало 
намного сильнее, и его войска достигали 
100 000 воинов. Только после 20-летних 
ожесточенных боев кыргызы разгромили 
уйгуров и в 843 г. захватили их основные 
города Анси и Бешбалык. Таким образом, 
как справедливо и беспристрастно отметил 
академик В. Бартольд, сложилось сильное 
государство кыргызов – великая держава, 
которая существовала в IX–X вв., в част-
ности с 820-х по 910-е гг. Великое Кыргыз-
ское государство простиралось от Енисея 
до Тянь-Шаня и включало в себя совре-
менный Восточный Туркестан. Последнее 
вторжение на уйгуров кыргызы соверши-
ли в 904 г., но не удалось победить. Когда 
киданы (каракитайцы) вторглись на тер-
риторию Монголии в 916‒924 годах, они 
не смогли встретить там кыргызов. По всей 
видимости, кыргызы, ослабленные годами 
беспощадных войн, отступили, понимая, 
что они не смогут оказать серьезное сопро-
тивление киданцам. Так закончилась эпоха 
кыргызского великодержавия» [6, с. 4‒5].

Обычно фольклорное произведение 
не совсем точно отражает исторические 
события. Более того, искажения допу-
скаются в идеологических целях, и текст 
содержит много недостоверных фактов. 
Примеры этому можно найти повсюду. На-
пример, в народном предании о певце-им-
провизаторе Буке говорится, что сын Чин-
гисхана Джучи умер от удара копыта дикой 
антилопы. А на самом деле великий каган, 
лично посылая палачей, приказал умерт-
вить его, потому что он стал слишком 
своевольным и непослушным. В рассказе 
«Акыл Карачач» («Умная черноволосая 
девушка») младший брат хана Джаныбека 
Бердибек описан как справедливый прави-
тель. На самом деле Бердибек был более 
безжалостным и кровожадным правите-
лем, чем его дядя Джаныбек. Из-за крово-
жадности через два года после вступления 
на престол он был убит близкими людьми. 
Что мы подразумеваем под этим? В сказке 
«Мать-Олениха» описано внезапное на-
падение синих турков на кыргызов, когда 
во главе был каган Барс-Бек, распад на-
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рода после незаконченных войн и посте-
пенное заселение, начиная с Иссык-Куля 
и до Тянь-Шаня.

С этого момента учитель действует как 
учитель музыки. Будет лучше, если перед 
началом его речи будет исполнена мелодия 
«Насыйкат» («Наставления»), сопровожда-
емая текстом. Учитель кратко рассказывает 
о жизни енисейских кыргызов, их трудно-
стях и о том, как отголоски тех времен отра-
жаются в досоветской и современной про-
фессиональной музыке.

Дальше речь он ведет как учитель ли-
тературы. Он говорит о том, что, хотя по-
теряна связь с обитавшими на протяжении 
веков на Енисее нашими братьями и сестра-
ми, воспоминания о тех временах в форме 
стихов и прозы все еще свежи в памяти 
людей. В восьми строках песни отраже-
на целая история народа. Как будто следы 
прошлого давно остались позади, но до сих 
пор слышны их жалобы, грустная мело-
дия. Посмотрим:

Есть ли река шире тебя, Енисей,
Есть ли земля роднее тебя, Енисей?
Есть ли горе глубже тебя, Енисей,
Есть ли воля вольнее тебя, Енисей?

Нету реки шире тебя, Енисей,
Нету земли роднее тебя, Енисей,
Нету горя глубже тебя, Енисей,
Нету воли вольнее тебя, Енисей! [7, с. 259]
Здесь отображаются несравненная ши-

рина реки Енисей, чудный вид родного 
очага, страдания кыргызского народа, ос-
вобождение святого Енисея, застреленно-
го тысячами врагов, неповторимость, горе 
по поводу безвозвратности. Из этих стихов 
ясно, что тепло великой поэзии не оставля-
ет слушателя или читателя равнодушным 
к глубине мысли. В народных песнях по-
ется: «Есть ли березы, по которым кыргыз 
не замахнулся топором. / Есть ли горные 
вершины, на которых не пали кыргызы 
в многочисленных ожесточенных битвах». 
Здесь скрыты тайны многих исторических 
эпох и веков.

Кыргызы не единственное племя, кото-
рое живет на Енисее, там живут и некото-
рые другие племена. Жизнь населения тесно 
связана с вымогательством добычи у сосед-
них племен. Как сказано в сказке: «Время, 
когда убийство считается героическим дея-
нием, люди, не жалея, убивают друг друга. 
Это было время, когда человеческая кровь 
текла как вода, синяя вода становилась 
красной, эпоха, когда люди дрались как вол-
ки. Не останется того, кто будет сажать и со-
бирать урожай, разводить скот и охотиться 
за добычей, потомство народа начинает за-
сыхать. Есть месть за убийство и месть – ис-

купление за пролитую кровь. Сорок племен 
не смогли успокоиться, истязая друг друга. 
Не нашлось того, кто бы примирил врагов. 
Только те, кто застал врага врасплох, унич-
тожил другое племя и разграбил его имуще-
ство, назывались мудрыми» [7, с. 258].

Не будем заходить далеко, говорят, что 
до середины XIX в. для тянь-шаньских 
кыргызов было обычным явлением под 
покровом ночи красть, угонять лошадей 
и идти войной на мирные поселки, делая 
их земли красными от пролитой крови. 
Например, тот самый Балбай баатыр улуч-
шил жизнь своих родных путем кражи ло-
шадей и совершая набеги. В одной из этих 
ссор ухо Балбая было отрезано, а Ормон 
хан был убит. Это переросло в ожесто-
ченный конфликт между племенами Бугу 
и Сарбагыш, отдельно взятый кыргыз по-
страдал от расправы со всеми своими род-
ственниками, как во время резни в восста-
нии в 1916 г.

Здесь учитель продолжает урок как 
учитель этики. Комментируя вышесказан-
ное, он говорит, что грабить кого-то, убить 
человека и считать это героизмом ‒ дело 
недостойное. Вместо того чтобы стре-
миться убивать друг друга, лучше сажать 
и собирать урожай, разводить скот и добы-
вать добычу на охоте. Он связывает уроки 
прошлого с настоящим и рассказывает о не-
обходимости идти прямо, ни на кого не смо-
треть свысока, зарабатывать на жизнь чест-
ным трудом.

Далее ученики по очереди выразитель-
но читают и комментируют текст сказки.

В это время полезно показать учени-
кам весь фрагмент сказки «Мать-Олениха» 
из фильма «Белый пароход» на монито-
ре компьютера.

Возможно, проведение урока таким 
способом углубит понимание школьни-
ками смысла сказки, стимулирует их ху-
дожественное воображение и повысит их 
интерес. В этом случае уместно кратко про-
комментировать сюжетные различия, совпа-
дения, успехи и неудачи текста и фильма.

Такой интегрированный урок, конечно, 
может быть проведен, как показано ранее, 
одним учителем литературы или несколь-
кими учителями разных учебных предме-
тов. Когда урок превращается в театраль-
ное представление с участием нескольких 
учителей разных предметов, он в конечном 
итоге станет нетрадиционным уроком, тре-
бующим специальной подготовки. И все 
мы знаем, для нетрадиционных уроков 
нужна особая подготовка, а театрализован-
ный урок требует зрителя. В связи с этим, 
чтобы интеграция нескольких предметов 
в один урок стала нормой, нужно, что-
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бы система образования в стране перешла 
на полное обучение на основе куррикулума. 
В противном случае интегрированное об-
учение, опирающееся на современные тех-
нологии обучения, останется тем уроком, 
который отвлекает других предметников 
от их прямых обязанностей и будет иметь 
вид шоу, требующего долгой подготовки 
и репетиций. 
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В статье рассматриваются вопросы формирования мотивации к здоровому образу жизни у восьми-
классников. Проведена диагностика среди обучающихся 8 «А» класса МОБУ «СОШ № 47» г. Минусинска, 
по результатам которой выявлено, что большая часть учащихся имеет средний уровень мотивации к ведению 
ЗОЖ. Обучающиеся не выделяют такую ценность, как «здоровье и ведение ЗОЖ», в качестве приоритетной 
и высокодоминантной. В наибольшей степени выражена эмоциональная шкала (удовлетворение от ощуще-
ния себя здоровым), в то время как по шкале поступков и познавательной шкале были получены низкие 
баллы. Повышению мотивации и заинтересованности обучающихся на уроках может способствовать приме-
нение современных образовательных технологий в процессе обучения. Предложена модель организации об-
разовательного процесса при изучении раздела «Здоровый образ жизни и его составляющие» с использова-
нием учебных проектов. Предлагается организовать работу в виде краткосрочных или мини-проектов. Такая 
организация учебной деятельности позволяет задействовать в ходе урока каждого обучающегося. Учебный 
проект способствует организации самостоятельной деятельности обучающихся, самостоятельной форму-
лировке цели и проблемы, поиску и анализу информации по ЗОЖ, прогнозированию результатов и в целом 
формированию ответственного отношения к своему здоровью, достижению предметных и метапредметных 
образовательных результатов.
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The article deals with the formation of motivation for a healthy lifestyle in eighth graders. Diagnostics was 
carried out among students of the 8th «A» class of MOBU «SOSH No. 47» of Minusinsk, according to the results 
of which it was revealed that most of the students have an average level of motivation to conduct a healthy lifestyle. 
Teachers do not single out such a value as» health and maintaining a healthy lifestyle « as a priority and high-priority. 
The emotional scale (satisfaction from feeling healthy) is the most pronounced, while low scores were obtained on 
the scale of actions and the cognitive scale. The use of modern educational technologies in the learning process 
can help to increase the motivation and interest of students in the classroom. The model of organization of the 
educational process in the study of the section «Healthy lifestyle and its components» using educational projects 
is proposed. It is suggested to organize the work in the form of short-term or mini-projects. This organization 
of educational activities allows you to involve each student during the lesson. Training the project contributes 
to the organization of independent work of students, independent of goals and problems, search and analysis of 
information on healthy lifestyles, forecasting results, and overall commitment to their health, the achievement of 
subject and metasubject educational outcomes.

Keywords: education, motivation, healthy lifestyle, educational technologies, method of educational projects,  
basics of life safety, students

В современном мире особую актуаль-
ность приобретают вопросы охраны, со-
хранения здоровья детей, привития цен-
ностных ориентаций к сознательному 
ведению и пропагандированию здорового 
образа жизни (ЗОЖ). В нормативно-право-
вой базе эти ориентиры являются приори-
тетными в образовательной политике РФ, 
подтверждение чему можно найти в На-
циональной доктрине образования в РФ 
до 2025 г., Федеральном законе РФ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Ос-
новных направлениях модернизации обра-
зования и иных актах. Так, в Национальной 
доктрине образования в РФ в разделе «Ос-

новные задачи государства в сфере обра-
зования» в качестве приоритетных задач 
выделено государственное обеспечение 
всесторонней заботы о здоровье и физи-
ческом воспитании и развитии учащихся. 
В Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» регламентирует-
ся деятельность образовательных учреж-
дений по обеспечению охраны здоровья 
обучающихся (ст. 41) [1, 2]. Согласно ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения», важнейшей задачей 
общего и профессионального образования 
является обучение человека основам здо-
рового образа жизни.
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Существующие в настоящее время 

системы обучения детей здоровому об-
разу жизни сконцентрированы в основ-
ном на информационном уровне, ребёнку 
передаются «правильные» знания, но они 
не обязательно служат прообразом «пра-
вильного» поведения, а значит, необходим 
качественно новый способ формирования 
у детей мотивации и потребности в веде-
нии ЗОЖ. Одним из методов, способных 
устранить этот пробел, может стать ме-
тод проектов, получающий всё большее 
распространение в современных школах. 
Метод проектов помогает подросткам са-
мостоятельно формулировать цели и пути 
их реализации, в ходе совместной деятель-
ности возможно выявить, что дети знают 
о здоровье, что их интересует, повысить 
заинтересованность и мотивацию к изуче-
нию предмета. 

Цель работы: выявление возможно-
сти применения метода учебных проектов, 
способствующих формированию мотива-
ции к ведению ЗОЖ, на уроках ОБЖ у об-
учающихся 8 класса МОБУ «СОШ № 47» 
г. Минусинска. 

Материалы и методы исследования
Практическое исследование проводи-

лось на базе МОБУ «СОШ № 47» г. Ми- 
нусинска. 

В исследовании приняли участие уче-
ники 8 класса в количестве 22 человека, 
из них 13 девочек и 9 мальчиков. Возраст 
испытуемых на момент проведения диа-
гностики составлял 13–14 лет. Для выявле-
ния уровня сформированности мотивации 
к ведению ЗОЖ у обучающихся восьмого 
класса мы провели диагностику по мето-
дике С. Дерябо и В. Ясвина «Индекс от-

ношения к здоровью» [3]. В качестве вто-
рой методики для диагностики нами была 
выбрана методика «Определение общего 
уровня сформированности культуры здоро-
вья школьников», автор – Н.С. Гаркуша [4]. 
Цель методики – выявление наличия у об-
учающихся понимания ценности и значи-
мости здоровья, ведения здорового образа 
жизни. Методика ориентирована на обуча-
ющихся 5–9 классов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Согласно данным, полученным с помо-
щью диагностики по методике «Индекс от-
ношения к здоровью» С. Дерябо, В. Ясви-
на, 18 % восьмиклассников имеют высокий 
уровень мотивации к ведению ЗОЖ, 59 % – 
средний, 23 % – низкий уровень. Результаты 
диагностики представлены на рис. 1. 

Анализ полученных результатов пока-
зал, что 23 % обучающихся в классе оце-
нивают здоровье как высокодоминантную 
ценность (1 или 2 позиция из 7 предложен-
ных), 9 % обучающихся в классе оценивают 
здоровье как низкодоминантную ценность 
(6 или 7 позиция среди предложенных), все 
остальные – 68 % – оценивают приоритет 
здоровья и здорового образа жизни в чис-
ле средних (3–5 позиции из 7). Можно от-
метить, что в ходе проведения диагности-
ки наибольшее количество низких баллов 
было получено по шкале поступков и по-
знавательной шкале, что свидетельствует 
о том, что испытуемые не стремятся в при-
вычной жизни повлиять на членов своей се-
мьи и ближайшее окружение с тем, чтобы 
они вели здоровый образ жизни, а также 
не готовы к самостоятельному поиску ин-
формации, касающейся здоровья и ЗОЖ.  

Рис. 1. Уровни сформированности мотивации к ведению ЗОЖ  
(по методике «Индекс отношения к здоровью» С. Дерябо, В. Ясвина, 1989)
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Однако высокие баллы по эмоциональной 
шкале свидетельствуют о том, что подрост-
кам доставляет эмоциональное удовлетво-
рение хорошее здоровье, внешняя красота. 
Подростки не задумываются, что тот потен-
циал здоровья, который они имеют от рож-
дения, необходимо беречь и сохранять. 

Все ребята, получившие высокие баллы 
по результатам диагностики, занимаются 
в спортивных секциях, ходят в туристиче-
ские походы, предпочитают активный от-
дых, двое занимаются плаванием. 

В целом результаты, полученные с по-
мощью методики «Определение общего 
уровня сформированности культуры здо-
ровья школьников» Н.С. Гаркуша, под-
тверждают результаты, полученные по ме-
тодике С. Дерябо, В. Ясвина: большинство 
подростков в исследуемом классе (50 %) 
имеют средний уровень сформированно-
сти культуры ЗОЖ, 27 % –показали низ-
кий уровень, и только для 23 % подростков 
характерен высокий уровень сформиро-
ванности культуры ЗОЖ (рис. 2). Только 
6 подростков из 22 характеризуются осоз-
нанным отношением к собственному здо-
ровью, ориентированы на его сохранение, 
ведение здорового образа жизни, 11 под-
ростков понимают важность здоровья лишь 
частично, самостоятельный поиск инфор-
мации о здоровье и его сохранении носит 
эпизодический характер. Пять подростков 
из 22 прошедших диагностику характери-
зуются отсутствием понимания ценности 
и значимости здоровья, низкой мотивиро-
ванностью к ведению ЗОЖ, такие подрост-
ки склонны к ведению образа жизни, спо-
собствующего развитию болезней.

Таким образом, результаты диагностики 
говорят о том, что необходимо проводить 

работу, направленную на повышение моти-
вации к ведению здорового образа жизни, 
а также на формирование понимания здоро-
вья как высшей ценности.

Согласно Примерной программе ос-
новного общего образования, учебный 
предмет «Основы безопасности жизнеде-
ятельности» в МОБУ «СОШ № 47» г. Ми-
нусинска изучается в основной школе 
с 5 по 9 класс, а также на ступени старшей 
школы в 10–11 классах. Нами для диагно-
стики и выявления возможности примене-
ния метода учебных проектов на уроках 
ОБЖ как способа формирования мотива-
ции к ведению ЗОЖ был выбран 8 класс, 
поскольку подростки (13–14 лет) наиболее 
чувствительны к внешнему воздействию, 
в этом возрасте происходит активное фор-
мирование и становление личности, закре-
пляются черты, которые будут характерны 
для личности и в более зрелые годы. Вли-
яние внешней среды на подростка может 
быть как положительным, так и отрица-
тельным (негативные образцы поведения, 
отсутствие мотивации к ЗОЖ в компании 
подростка, у родителей, негативные приме-
ры в СМИ, кинематографе и т.д.), а потому 
особенно важно сформировать у подростка 
понимание ценности своего здоровья, важ-
ности ведения ЗОЖ, критического оцени-
вания информации, касающейся здоровья. 
Кроме того, в 8 классе в примерной учеб-
ной программе выделен достаточно боль-
шой блок (11 ч из 34) для изучения темы 
«Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни» [5].

В диагностируемом классе (8 «А») 
МОБУ «СОШ № 47» г. Минусинска, со-
гласно образовательной программе, на из-
учение предмета ОБЖ отводится 1 ч в не-

Рис. 2. Уровни сформированности культуры ЗОЖ у обучающихся (по методике «Определение 
общего уровня сформированности культуры здоровья школьников» Н.С. Гаркуша, 2013)
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делю (34 ч в год). Учебный план разработан 
в соответствии с учебником «Основы без-
опасности жизнедеятельности» А.Т. Смир-
нова, Б.О. Хренникова (2019) [6] и состоит 
из двух модулей: «Основы безопасности 
личности, общества и государства» (23 ч) 
и «Основы медицинских знаний и здорово-
го образа жизни» (11 ч). 

Непосредственно на изучение раздела 
«Основы здорового образа жизни» отво-
дится 7 ч. При этом объём материала, за-
планированный для изучения, достаточно 
большой (здоровье как основная ценность 
человека, индивидуальное здоровье чело-
века, компоненты здоровья, основы ЗОЖ, 
профилактика неинфекционных заболева-
ний, вредные привычки и т.д.). Требования 
к образовательным результатам по освое-
нию данного блока достаточно высокие: 
обучающийся должен научиться понимать 
необходимость ведения ЗОЖ, знать опре-
деление здоровья, виды здоровья, факторы, 
влияющие на здоровье, уметь предвидеть 
потенциальные опасности и проектиро-
вать свои действия в ситуации опасности 
для жизни и здоровья, знать понятие ре-
продуктивного здоровья, знать класси-
фикацию неинфекционных заболеваний, 
знать основные способы профилактики 
вредных привычек и т.д. 

На наш взгляд, отведённого програм-
мой количества часов недостаточно, чтобы 
достичь качественных результатов по раз-
делу «Основы здорового образа жизни», 
необходимо повысить заинтересованность 
и мотивацию обучающихся к изучению 
темы, использовать современные активные 
и интерактивные методы, современные об-
разовательные технологии на уроках ОБЖ, 
а также использовать возможности внеу-
рочной деятельности для формирования 
компетенции «быть здоровым» у обучаю-
щихся. В пользу необходимости повыше-
ния мотивации к ЗОЖ говорят и результаты 
диагностики исходного уровня мотивации 
восьмиклассников к ведению ЗОЖ: толь-
ко 18 % восьмиклассников по результатам 
методики С. Дерябо, В. Ясвина показали 
высокий уровень мотивации к ведению 
ЗОЖ, что недостаточно. При этом 23 % об-
учающихся по результатам этой же мето-
дики показали низкий уровень мотивации 
к ЗОЖ, что может со временем послужить 
причиной отклонений в здоровье.

Более детально проработать материал 
раздела «Основы здорового образа жизни», 
повысить заинтересованность и мотивацию 
каждого обучающегося к ведению здорово-
го образа жизни, выявить индивидуальные 
склонности и интересы при изучении темы 
поможет метод учебных проектов.

Мы полагаем, что из семи тем, заплани-
рованных для изучения в разделе «Здоровый 
образ жизни и его составляющие», можно 
реализовать метод проектов при изучении 
практически любой темы, кроме последней 
(подведение итогов по теме, тестирование). 
Однако работа над проектом требует опре-
делённых затрат времени, как на подготовку, 
так и на защиту продукта, поэтому целесо-
образнее использовать метод проектов в том 
случае, если тема изучается в течение не-
скольких уроков, хотя бы двух. Использовать 
мини-проект на каждом уроке при изучении 
темы тоже считаем нецелесообразным, по-
скольку один и тот же тип деятельности 
в течение нескольких уроков подряд может 
наскучить подросткам, что повлечёт не по-
вышение, а снижение учебной мотивации.

Предлагаемая модель применения мето-
да учебных проектов при изучении раздела 
«Здоровый образ жизни» на уроках ОБЖ 
представлена в таблице. 

В предлагаемой модели четыре урока 
из семи в разделе «Здоровый образ жиз-
ни и его составляющие» проводятся с ис-
пользованием метода учебных проектов: 
«Здоровье как основная ценность челове-
ка. Индивидуальное здоровье человека, его 
физическая, духовная и социальная значи-
мость», «Вредные привычки и их влияние 
на здоровье. Профилактика вредных привы-
чек. Здоровый образ жизни и безопасность 
жизнедеятельности». Учитель помогает 
обучающимся выявить их интересы, со-
вместно сформулировать тему и цель про-
екта, актуализировать имеющиеся знания, 
найти и систематизировать новую инфор-
мацию. Проект может быть и междисци-
плинарным, ориентированным на приме-
нение знаний из области химии, биологии, 
экологии, обществознания, истории, на-
пример: «Курение: вредная привычка или 
целенаправленное отравление организма 
ядами», «Здоровое питание и красота», 
«Алкоголизм в России: современное состо-
яние проблемы, общественная угроза, исто-
рический аспект». Проект может быть прак-
тико-ориентированным, продуктом проекта 
может стать разработка памяток, буклетов, 
коллажей по профилактике вредных при-
вычек, паспортов индивидуального и груп-
пового здоровья и иных вариантов творче-
ских продуктов.

Проектирование предполагает соедине-
ние теоретических знаний, практических 
навыков и умений, полученных в ходе учеб-
ного процесса с формированием активной 
жизненной позиции. Использование про-
ектного метода в учебно-воспитательном 
процессе позволяет развивать творческое 
мышление и воображение ребенка.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 4,  2020

27 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
М

од
ел

ь 
пр

им
ен

ен
ия

 м
ет

од
а 

уч
еб

ны
х 

пр
ое

кт
ов

 н
а 

ур
ок

ах
 О

БЖ
 п

ри
 и

зу
че

ни
и 

ра
зд

ел
а 

«З
до

ро
вы

й 
об

ра
з ж

из
ни

 и
 е

го
 с

ос
та

вл
яю

щ
ие

»

Те
ма

Ви
д 

пр
ое

кт
а

Д
ея

те
ль

но
ст

ь у
ча

щ
их

ся
Д

ея
те

ль
но

ст
ь у

чи
те

ля
Зд

ор
ов

ье
 ка

к о
сн

ов
на

я ц
ен

-
но

ст
ь 

че
ло

ве
ка

. И
нд

ив
ид

у-
ал

ьн
ое

 з
до

ро
вь

е 
че

ло
ве

ка
, 

ег
о 

фи
зи

че
ск

ая
, 

ду
хо

вн
ая

 
и 

со
ци

ал
ьн

ая
 з

на
чи

мо
ст

ь 
(2

 ч
)

И
сс

ле
до

ва
те

ль
ск

ий
/ 

Гр
уп

по
во

й 
/ Т

во
рч

ес
ки

й 
/ 

М
ин

и-
пр

ое
кт

1 
ур

ок
. П

ос
та

но
вк

а ц
ел

и 
и 

за
да

ч 
ур

ок
а. 

О
бу

ча
ю

щ
ие

-
ся

 р
аб

от
аю

т в
 гр

уп
па

х 
по

 4
–5

 ч
ел

ов
ек

. 
Ф

ор
му

ли
ру

ю
т п

ро
бл

ем
у, 

це
ли

 и
 за

да
чи

 п
ро

ек
та

, о
су

-
щ

ес
тв

ля
ю

т п
ои

ск
 н

ео
бх

од
им

ой
 и

нф
ор

ма
ци

и 
в 

уч
еб

-
ни

ке
, и

нт
ер

не
те

. О
бу

ча
ю

щ
ие

ся
 в 

со
ст

ав
е п

ро
ек

тн
ых

 
гр

уп
п 

оп
ре

де
ля

ю
т 

ур
ов

ен
ь 

ин
ди

ви
ду

ал
ьн

ог
о 

зд
ор

о-
вь

я 
по

 с
ис

те
ме

 Г
.Л

. А
па

на
се

нк
о 

(Ж
ЁЛ

, м
ас

са
 т

ел
а,

 
ЧС

С,
 д

ин
ам

ом
ет

ри
я)

. В
се

 р
ез

ул
ьт

ат
ы 

фи
кс

ир
ую

тс
я 

в 
те

тр
ад

и.
 П

ос
ле

 э
то

го
 с

оз
да

ёт
ся

 «
П

ас
по

рт
 з

до
ро

-
вь

я»
 м

ин
и-

гр
уп

пы
 (т

во
рч

ес
ко

е з
ад

ан
ие

). 
2 

ур
ок

. З
ащ

ит
а 

пр
од

ук
то

в 
пр

ое
кт

ов
. О

бу
ча

ю
щ

ие
ся

 
пр

ед
ст

ав
ля

ю
т к

 за
щ

ит
е «

П
ас

по
рт

 зд
ор

ов
ья

» 
от

 к
аж

-
до

й 
гр

уп
пы

. О
тв

еч
аю

т н
а в

оп
ро

сы
 у

чи
те

ля
, у

ча
ст

ву
-

ю
т в

 гр
уп

по
во

й 
ди

ск
ус

си
и,

 о
бо

сн
ов

ан
но

 и
 а

рг
ум

ен
-

ти
ро

ва
нн

о 
вы

ск
аз

ыв
аю

т с
во

ё м
не

ни
е. 

Ре
фл

ек
си

я

1 
ур

ок
. П

ер
ед

 н
ач

ал
ом

 р
аб

от
ы 

на
д 

пр
ое

кт
ом

 у
чи

те
ль

 о
р-

га
ни

зу
ет

 а
кт

уа
ли

за
ци

ю
 з

на
ни

й,
 п

ол
уч

ен
ны

х 
по

 о
сн

ов
ам

 
ЗО

Ж
 в

 п
ро

ш
лы

е 
го

ды
 о

бу
че

ни
я, 

за
пи

сь
 к

лю
че

вы
х 

по
ня

-
ти

й 
те

мы
 в

 те
тр

ад
ь.

Со
вм

ес
тн

ая
 с

 о
бу

ча
ю

щ
им

ис
я 

по
ст

ан
ов

ка
 ц

ел
и 

и 
за

да
ч 

ур
ок

а, 
по

мо
щ

ь 
в 

ор
га

ни
за

ци
и 

на
ча

ла
 р

аб
от

ы 
на

д 
пр

ое
к-

то
м.

 П
ом

ог
ае

т 
об

уч
аю

щ
им

ся
 п

ри
 в

оз
ни

кн
ов

ен
ии

 за
тр

уд
-

не
ни

й,
 н

аб
лю

да
ет

 за
 хо

до
м 

ра
бо

ты
. 

2 
ур

ок
. О

рг
ан

из
уе

т 
за

щ
ит

у 
гр

уп
по

вы
х 

пр
ое

кт
ов

. О
рг

а-
ни

зу
ет

 г
ру

пп
ов

ую
 д

ис
ку

сс
ию

, о
бс

уж
де

ни
е 

ре
зу

ль
та

то
в:

 
Ка

ко
й 

ур
ов

ен
ь 

фи
зи

че
ск

ог
о 

зд
ор

ов
ья

 х
ар

ак
те

ре
н 

дл
я 

бо
ль

ш
ин

ст
ва

 ч
ел

ов
ек

 в
 к

ла
сс

е?
 К

ак
ие

 ф
ак

то
ры

 в
ли

яю
т 

на
 з

до
ро

вь
е?

 К
ак

ие
 в

ид
ы 

зд
ор

ов
ья

, п
ом

им
о 

фи
зи

че
ск

о-
го

, м
ож

но
 в

ыд
ел

ит
ь?

 К
ак

ов
а 

ро
ль

 ф
из

ич
ес

ко
го

 зд
ор

ов
ья

 
в 

ж
из

ни
 ч

ел
ов

ек
а?

 К
ак

ов
а з

на
чи

мо
ст

ь 
зд

ор
ов

ья
 о

тд
ел

ьн
о 

вз
ят

ог
о 

че
ло

ве
ка

 в
 м

ас
ш

та
ба

х 
го

су
да

рс
тв

а?
 В

 ко
нц

е 
ур

о-
ка

 –
 о

рг
ан

из
ац

ия
 р

еф
ле

кс
ии

Вр
ед

ны
е 

пр
ив

ыч
ки

 и
 и

х 
вл

ия
ни

е н
а з

до
ро

вь
е

И
сс

ле
до

ва
те

ль
ск

ий
 / 

Гр
уп

по
во

й 
/ К

ра
тк

ос
ро

ч-
ны

й 
/ М

еж
ди

сц
ип

ли
на

р-
ны

й 
/ Т

во
рч

ес
ки

й 
/ П

ра
к-

ти
ко

-о
ри

ен
ти

ро
ва

нн
ый

1 у
ро

к.
 За

пи
сы

ва
ю

т в
 ра

бо
чу

ю
 те

тр
ад

ь о
сн

ов
ны

е п
о-

ня
ти

я 
по

 н
ов

ой
 т

ем
е, 

на
зы

ва
ю

т 
вр

ед
ны

е 
пр

ив
ыч

ки
 

че
ло

ве
ка

, з
ап

ис
ыв

аю
т в

 те
тр

ад
ь. 

Ф
ор

му
ли

ру
ю

т ц
ел

ь 
и 

за
да

чи
 у

ро
ка

. Р
аз

би
ва

ю
тс

я 
на

 г
ру

пп
ы,

 с
ог

ла
сн

о 
ко

ли
че

ст
ву

 в
ыд

ел
ен

ны
х 

вр
ед

ны
х 

пр
ив

ыч
ек

. 
Ф

ор
-

му
ли

ру
ю

т 
це

ли
, з

ад
ач

и,
 п

ро
бл

ем
у 

пр
ое

кт
а, 

пр
ед

по
-

ла
га

ем
ый

 п
ро

ду
кт

, н
ам

еч
аю

т 
пл

ан
 р

аб
от

ы 
на

д 
пр

о-
ек

то
м.

 О
су

щ
ес

тв
ля

ю
т 

по
ис

к 
и 

ан
ал

из
 н

ео
бх

од
им

ой
 

ин
фо

рм
ац

ии
 в

 у
че

бн
ик

е, 
ин

те
рн

ет
е. 

Ра
бо

та
ю

т 
на

д 
тв

ор
че

ск
им

 п
ро

ду
кт

ом
 св

ои
х п

ро
ек

то
в.

 2.
 ур

ок
. П

ре
-

зе
нт

ац
ия

 и
 з

ащ
ит

а 
пр

од
ук

то
в 

пр
ое

кт
а, 

об
су

ж
де

ни
е 

ит
ог

ов
 в

 ф
ор

ме
 г

ру
пп

ов
ой

 д
ис

ку
сс

ии
, о

тв
еч

аю
т 

на
 

во
пр

ос
ы,

 з
ад

аю
т 

во
пр

ос
ы 

об
уч

аю
щ

им
ся

 д
ру

ги
х 

гр
уп

п.
 Р

еф
ле

кс
ия

1 
ур

ок
. О

рг
ан

из
уе

т а
кт

уа
ли

за
ци

ю
 зн

ан
ий

 п
о 

те
ме

 «
Вр

ед
-

ны
е п

ри
вы

чк
и»

. З
ап

ис
ыв

ае
т н

а д
ос

ке
 вр

ед
ны

е п
ри

вы
чк

и,
 

ко
то

ры
е 

на
зы

ва
ю

т 
об

уч
аю

щ
ие

ся
. Ф

ор
му

ли
ру

ет
 ц

ел
и,

 за
-

да
чи

 у
ро

ка
 со

вм
ес

тн
о 

с о
бу

ча
ю

щ
им

ис
я. 

Кл
ас

с д
ел

ит
ся

 н
а 

гр
уп

пы
, п

о 
ко

ли
че

ст
ву

 в
ыд

ел
ен

ны
х 

вр
ед

ны
х 

пр
ив

ыч
ек

. 
О

рг
ан

из
уе

т 
на

ча
ло

 р
аб

от
ы 

на
д 

пр
ое

кт
ом

. З
ад

ач
а 

об
уч

а-
ю

щ
их

ся
: р

ас
кр

ыт
ь 

ос
но

вн
ые

 о
со

бе
нн

ос
ти

 «
св

ое
й»

 в
ре

д-
но

й 
пр

ив
ыч

ки
, в

ыя
ви

ть
 в

ли
ян

ие
 н

а 
зд

ор
ов

ье
, п

ро
ан

ал
и-

зи
ро

ва
ть

 д
ан

ны
е 

ст
ат

ис
ти

ки
 о

 р
ас

пр
ос

тр
ан

ён
но

ст
и 

эт
ой

 
вр

ед
но

й 
пр

ив
ыч

ки
, в

ыя
ви

ть
 и

 п
ре

дл
ож

ит
ь 

св
ои

 с
по

со
бы

 
и 

ме
то

ды
 п

ро
фи

ла
кт

ик
и,

 с
ос

та
ви

ть
 п

ам
ят

ку
, б

ук
ле

т, 
ко

л-
ла

ж
, н

ап
ра

вл
ен

ны
й 

на
 п

ро
фи

ла
кт

ик
у 

эт
ой

 п
ри

вы
чк

и.
 П

о 
хо

ду
 в

ып
ол

не
ни

я н
аб

лю
да

ет
 за

 о
бу

ча
ю

щ
им

ис
я, 

по
мо

га
ет

 
пр

и 
во

зн
ик

но
ве

ни
и 

за
тр

уд
не

ни
й.

 
2 

ур
ок

. О
рг

ан
из

уе
т 

за
щ

ит
у 

пр
од

ук
то

в 
пр

ое
кт

ов
. О

рг
ан

и-
зу

ет
 о

бс
уж

де
ни

е 
ре

зу
ль

та
то

в:
 К

ак
ую

 о
па

сн
ос

ть
 д

ля
 к

аж
-

до
го

 ч
ел

ов
ек

а и
 о

бщ
ес

тв
а в

 ц
ел

ом
 п

ре
дс

та
вл

яю
т в

ре
дн

ые
 

пр
ив

ыч
ки

? К
ак

ие
 н

аи
бо

ле
е д

ей
ст

ве
нн

ые
 ср

ед
ст

ва
 п

ро
фи

-
ла

кт
ик

и 
вр

ед
ны

х 
пр

ив
ыч

ек
 м

ож
но

 п
ре

дл
ож

ит
ь?

 П
од

во
-

ди
т и

то
ги

, р
еф

ле
кс

ия

П
ро

фи
ла

кт
ик

а 
вр

ед
ны

х 
пр

ив
ыч

ек
. З

до
ро

вы
й 

об
ра

з 
ж

из
ни

 и
 б

ез
оп

ас
но

ст
ь 

ж
из

-
не

де
я-

те
ль

но
ст

и



INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 4,  2020

28  PEDAGOGICAL SCIENCES 
Выводы

1. Анализ теоретических и методологи-
ческих аспектов формирования мотивации 
к ведению ЗОЖ в условиях ФГОС показал, 
что одним из основных приоритетов со-
временного личностно-ориентированного 
образования является сохранение здоровья 
обучающихся, формирование сознательных 
установок на ведение ЗОЖ, воспитание 
отношения к своему здоровью как к выс-
шей ценности. Мотивацию к ЗОЖ можно 
определить как систему потребностей, ин-
тересов, целей, идеалов, которые побужда-
ют человека к действиям, направленным 
на сохранение и улучшение своего здоровья. 
Формирование мотивации к ЗОЖ возможно 
через воспитание у обучающихся культуры 
общения, бережного отношения к своему 
здоровью, положительных привычек веде-
ния ЗОЖ, культуры личной безопасности, 
а также организации здоровьесберегающей 
образовательной среды.

2. При оценке уровня сформированно-
сти мотивации к ведению ЗОЖ у обучаю-
щихся 8 «А» класса МОБУ «СОШ № 47» 
г. Минусинска было выявлено, что большая 
часть обучающихся имеет средний уровень 
мотивации к ведению ЗОЖ. Обучающиеся 
не выделяют такую ценность, как «здоро-
вье и ведение ЗОЖ», в качестве приоритет-
ной и высокодоминантной. В наибольшей 
степени выражена эмоциональная шкала 
(удовлетворение от ощущения себя здоро-
вым), в то время как по шкале поступков 
и познавательной шкале были получены 
низкие баллы для большинства обучаю-
щихся. Повышению мотивации и заинтере-
сованности обучающихся на уроках может 
способствовать применение современных 
образовательных технологий в процессе об-
учения, активных методов.

3. Применение метода проектов на уро-
ках ОБЖ, на наш взгляд, будет способство-
вать формированию мотивации к ведению 
ЗОЖ у обучающихся 8 класса МОБУ «СОШ 

№ 47» г. Минусинска. Нами предложена мо-
дель организации образовательного процес-
са при изучении раздела «Здоровый образ 
жизни и его составляющие» с использова-
нием учебных проектов: на 1–2 («Здоровье 
как основная ценность. Индивидуальное 
здоровье человека») и 5–6 («Вредные при-
вычки. Профилактика вредных привычек») 
уроке предлагается организовать работу 
в виде краткосрочных или мини-проек-
тов: работа над проектом на первом уроке 
и защита продуктов проекта – на втором. 
Такая организация учебной деятельности 
позволяет задействовать в ходе урока каж-
дого обучающегося. Учебный проект спо-
собствует организации самостоятельной 
деятельности обучающихся, самостоятель-
ной формулировке цели и проблемы, поис-
ку и анализу информации по теме «ЗОЖ», 
прогнозированию результатов, что способ-
ствует формированию ответственного от-
ношения к своему здоровью, достижению 
предметных и метапредметных образова-
тельных результатов.
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ЗОНА ПЕРИФЕРИИ ОТАДЪЕКТИВНЫХ ВВОДНО-МОДАЛЬНЫХ 
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В работе представлен новый подход к описанию процесса модаляции языковых единиц, опирающийся 
на количественное измерение степеней соответствия их дифференциальных признаков признакам ядерных 
представителей исходного и конечного звеньев межкатегориальной транспозиции. На примере словоформы 
«вероятно», эксплицирующей в простых осложненных предложениях зону периферии вводно-модальных 
слов и выражений, показано взаимодействие прилагательных и вводно-модальных единиц. Применение 
метода оппозиционного анализа и индексации позволило установить, что степень модаляции адъективной 
словоформы «вероятно» в зоне периферийных вводно-модальных слов и выражений определяется комби-
наторикой признаков прототипического прилагательного «вероятно» и прототипического вводно-модально-
го слова «конечно». Выявлено, что периферийное вводно-модальное слово / выражение (вполне) вероятно 
обнаруживает 35 % соответствия (сходства и различия) исходному ядерному краткому прилагательному 
вероятно и 69 % соответствия ядерному отадъективному вводно-модальному слову конечно. Зона перифе-
рии вводно-модальных единиц служит пределом функциональной транспозиции рассматриваемого кратко-
го прилагательного. Следствием такого рода модаляции является образование грамматических омонимов, 
не нарушающих смыслового тождества исходных адъективных лексем. Результаты исследования могут быть 
использованы в разработке общей теории частей речи и межчастеречных семантико-синтаксических разря-
дов, а также при создании транспозиционной грамматики русского языка.

Ключевые слова: русский язык, грамматика, транспозиция, модаляция, краткое прилагательное,  
вводно-модальная единица, шкала переходности, зона периферии, индекс

PERIPHERAL AREA OF OTADJECTIvE INTRODUCTORY-MODAL UNITS  
IN THE ASPECT OF INDEXING
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The paper presents a new approach to the description of the process of modulation of linguistic units, based 
on a quantitative measurement of the degree of correspondence of their differential attributes to the signs of nuclear 
representatives of the initial and final links of intercategory transposition. On the example of the word «probably», 
explicating in the simple complicated sentences the periphery of the introductory-modal words and expressions, the 
interaction of adjectives and introductory-modal units is shown. The use of the method of oppositional analysis and 
indexation made it possible to establish that the degree of modulation of the adjective word form «probably» in the 
zone of peripheral introductory-modal words and expressions is determined by the combinatorics of the signs of the 
prototypical adjective «probable» and the prototypical introductory modal word «of course». It was revealed that the 
peripheral introductory modal word / expression (quite) probably reveals 35 % of the correspondence (similarities 
and differences) to the original nuclear short adjective and probably 69 % of the correspondence to the nuclear 
adjective introductory modal word of course. The peripheral zone of the introductory modal units serves as the limit 
of the functional transposition of the short adjective in question. The consequence of this kind of modulation is the 
formation of grammatical homonyms that do not violate the semantic identity of the original adjective tokens. The 
results of the study can be used in the development of a general theory of parts of speech and interparticle semantic-
syntactic discharges, as well as in the creation of trans-positional grammar of the Russian language.

Keywords: Russian language, grammar, transposition, modulation, short adjective, introductory modal unit, transition 
scale, peripheral zone, index

Вводные замечания

Одной из актуальных проблем теорети-
ческой грамматики русского языка является 
исследование транспозиционных процес-
сов на уровне частей речи и межчастереч-
ных семантико-синтаксических разрядов 
предикативов и вводно-модальных слов 
и выражений. Особое место среди них зани-
мает процесс модаляции, который заключа-
ется в функциональной или функциональ-
но-семантической транспозиции языковых 

единиц в разряд вводно-модальных компо-
нентов высказывания. В позиции вводно-
сти, как известно, субъект речи оценивает 
то или иное положение дел [1; 2, с. 177–
191]. В работах по проблеме переходно-
сти и синкретизма отмечается, что пере-
мещение единиц из одного класса в другой 
осуществляется как бы поэтапно, ступен-
чато, что графически можно представить 
с использованием шкалы переходности [3, 
c. 127–144]. Не является в этом смысле ис-
ключением и процесс модаляции кратких 
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прилагательных, в частности словоформ 
типа вероятно, действительно, подлинно. 
Так, основные стадии модаляции кратко-
го прилагательного вероятно соотносятся 
с разными синтаксическими структурами, 
эксплицирующими соответственно зоны 
ядра [К(ратк) п(рил)] и периферии кратко-
го прилагательного [К(ратк) п(рил) м(од)], 
зону гибридности [к(ратк) п(рил) м(од) 
с двумя подступенями] и зону периферии 
вводно-модальных образований [к(ратк) 
п(рил) М(од)].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Целью настоящей работы является ис-
следование конечной стадии модаляции 
краткого прилагательного, представляю-
щей в типовых контекстах периферийное 
вводно-модальное слово. Речь идет о син-
кретичном образовании, совмещающем 
в своей структуре признаки исходного 
прилагательного и производного вводно-
модального слова. Оно входит в круг дис-
курсивных единиц, которые позволяют 
экономно, но емко представлять разно-
аспектную оценку содержания и формы 
сообщаемого [4].

Типичным для периферийного отадъ-
ективного модалята вероятно является 
интер- и постпозитивное употребление 
со значением персуазивности в простых 
предложениях, осложненных обособленны-
ми вводно-модальными компонентами:

(1) Дождя, (вполне) вероятно, не будет;
(2) Дождя не будет, вероятно.
Периферийное вводно-модальное слово 

вероятно может быть употреблено и в пре-
позиции, но без зависимых слов. Препози-
тивно с наречием вполне используется ги-
брид вполне вероятно [подступень к(ратк) 
п(рил) м(од) 2 на шкале переходности]. Ср. 
контексты с гибридом (3) и периферийным 
отадъективным модалятом (4):

(3) Вполне вероятно, это всего лишь 
начало серьезных изменений климата; 

(4) Вероятно, резкие перепады темпе-
ратуры станут теперь обычным явлением 
в природе. 

При модаляции кратких форм прилага-
тельных в зоне периферии вводно-модаль-
ных единиц в их структуре происходят су-
щественные сдвиги, находящие отражение 
в комбинаторике и пропорции признаков 
прилагательных и вводно-модальных еди-
ниц. Это предел функциональной модаля-
ции адъективной словоформы вероятно, 
демонстрирующий образование грамма-
тического омонима в пределах исходной 
лексемы. Он не может быть осмыслен как 
факт словообразования. Ср. контекст вво-

дно-модального употребления словофор-
мы вероятно:

(5) Изменение погоды в ближайшее вре-
мя вполне вероятно (предикативный тип  
употребления);

(6) Погода, вполне вероятно, скоро изме-
нится (вводно-модальный тип употребления).

Степень соответствия дифференциаль-
ных признаков периферийного модалята 
(вероятно) признакам ядерного кратко-
го прилагательного (вероятно) и ядерно-
го вводно-модального слова (конечно) 
можно установить путем индексирования 
зоны периферии вводно-модальных еди-
ниц [на ступени к(ратк) п(рил) М(од) шка-
лы переходности].

При исчислении общего индекса мода-
ляции периферийной вводно-модальной 
единицы мы исходим из того, что он име-
ет две составляющие – х1 и х2. Показатель 
х1 количественно характеризует степень 
соответствия периферийного вводно-мо-
дального слова (вполне) вероятно ядерному 
краткому прилагательному вероятно, а х2 – 
степень его соответствия ядерному отадъек-
тивному вводно-модальному слову конечно.

К признакам, сближающим перифе-
рийную вводно-модальную единицу (По-
года вполне) вероятно (изменится) с про-
тотипическим кратким прилагательным 
(Изменение погоды вполне) вероятно, от-
носятся: а) адъективная лексическая семан-
тика; 1 балл; б) наличие грамматической 
категории степеней сравнения [с противо-
поставленными в ядерном кратком прила-
гательном и фиксированными контекстом 
модаляции формами положительной, срав-
нительной и превосходной степени; веро-
ятно / вероятнее / вероятнее всего]; 3 бал-
ла; в) наличие парадигмы, структурируемой 
формами категории степеней сравнения; 
1 балл; г) сочетаемость с обстоятельствен-
ными распространителями, прежде всего 
с количественной семантикой; ср.: вполне, 
весьма вероятно [5]; 1 балл. В итоге при-
знаков, общих у периферийной вводно-мо-
дальной единицы вероятно и ядерного кра-
ткого прилагательного, 6.

Отличают периферийный отадъектив-
ный модалят (вполне) вероятно от ядер-
ного краткого прилагательного вероятно 
такие признаки, как: а) отсутствие базовой 
краткой формы с флексией -о; в перифе-
рийном вводно-модальном слове -о имеет 
статус суффиксальной морфемы; 1 балл; 
б) отсутствие отнесенности к лексико-
грамматическому разряду качественных 
прилагательных; 1 балл; г) отсутствие сло-
воизменительной грамматической катего-
рии рода (м., ж., ср. р.); 3 балла; д) отсутствие 
словоизменительной грамматической кате-
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гории числа (ед. и мн. ч.); 2 балла; е) мень-
шее количество форм в парадигме за счет 
утраты адъективных категорий рода и чис-
ла; 1 балл; ж) членимость основы на мор-
фы [ср.: (дождя) вероятн-о (не будет) : ко-
рень + суффикс и (такое изменение вполне) 
вероятн-о: корень + флексия]; 1 балл; з) от-
сутствие в структуре периферийного отадъ-
ективного модалята флексии [ср. флексию 
-о в ядерном кратком прилагательном (из-
менение) вероятно и суффикс -о в перифе-
рийном вводно-модальном слове (дождя) 
вероятно (не будет)]; 1 балл; и) отсутствие 
функции главного предиката двусоставного 
предложения, устанавливающего связь ко-
ординацию с подлежащим; 1 балл. Общее 
число баллов, которое характеризует от-
личие периферийного вводно-модального 
слова вероятно от ядерного краткого при-
лагательного вероятно, равно 11. 

Таким образом, в зоне периферии вво-
дно-модальных слов и выражений, как 
и на предыдущих подступенях зоны ги-
бридности, словоформа вероятно сохра-
няет еще некоторые признаки исходного 
прилагательного – лексическую семантику, 
категорию степеней сравнения, сочетае-
мостные свойства. Поэтому говорить о ее 
десемантизации и полной деграмматикали-
зации было бы преувеличением. Очевидно 
в то же время сокращение парадигмы сло-
ва (за счет утраты категорий рода и числа) 
и дальнейшее обособление форм отадъек-
тивного модалята от парадигмы исходного 
краткого прилагательного. 

При исчислении первого индекса функ-
циональной модаляции словоформы ве-
роятно, представляющей зону перифе-
рии вводно-модальных единиц на шкале 
переходности [ступень к(ратк) п(рил) 
М(од)], можно определить степень ее со-
ответствия исходному ядерному краткому 
прилагательному (вероятно), соотноси-
тельному со ступенью [К(ратк) п(рил)] 
на шкале переходности:
х1 [вероятно, … к(ратк) п(рил) М(од)] = 

= 6 / (6 + 11) = 6 / 17 ≈ 0,35 (35 %).
Сравнение характеристик стадий ги-

бридности и периферии вводно-модаль-
ных единиц показывает, что степень соот-
ветствия модалята вероятно исходному 
краткому прилагательному по мере при-
ближения к ядру вводно-модальных слов 
и выражений значительно уменьшается: 
с 68 % до 35 %. 

Второй индекс функциональной транс-
позиции краткого прилагательного ве-
роятно в вводно-модальные слова (Из-
менение климата в будущем очень даже 

вероятно --> Улучшения погоды, вероят-
но, ждать не следует) указывает на сте-
пень соответствия дифференциальных при-
знаков периферийной вводно-модальной 
единицы вероятно признакам ядерных от-
адъективных вводно-модальных слов типа 
конечно, возникшим в результате функцио-
нально-семантической модаляции кратких 
прилагательных, за пределами их семанти-
ческой зоны (Существование белковых тел 
в природе конечно, т.е. имеет предел --> 
Спорить с этим, конечно, бессмысленно).

К признакам, общим у периферийного 
отадъективного модалята вероятно [сту-
пень к(ратк) п(рил) М(од) на шкале пере-
ходности] с ядерным отадъективным мо-
далятом конечно [ступень М(од)], следует 
отнести такие характеристики, как: а) об-
щеграмматическая семантика, связанная 
с реализацией субъективной модальности 
высказывания, а именно степени достовер-
ности передаваемого сообщения – неуве-
ренности (вероятно) / уверенности (конеч-
но) говорящего в реальности информации; 
1 балл; б) функционирование в качестве 
вводно-модального компонента, имеюще-
го особый тип интонационного сопрово-
ждения – (ускорение темпа речи, пониже-
ние тона голоса); 1 балл; в) употребление 
в синтаксически обособленной позиции; 
1 балл; г) функционирование в простом 
предложении (предикативной единице), ха-
рактеризующейся четким делением на две 
части – модус, выражающий точку зрения 
говорящего на степень достоверности ин-
формации (вероятно, конечно), и диктум, 
эксплицирующий оцениваемое положение 
дел; 1 балл; д) употребление в простом 
предложении (или отдельной предикатив-
ной единице в составе сложного предложе-
ния), осложненном обособленной вводной 
конструкцией; 1 балл; е) неизменяемость; 
грамматическим формам степеней срав-
нения периферийного модалята вероятно 
присущ фиксированный тип употребления, 
детерминированный контекстом модаляции 
(1 балл); ж) одиночное употребление (без 
распространителей внутри вводного обо-
рота) в пре-, интер- и постпозиции; 1 балл; 
з) интродуктивный способ «вхождения» 
в структуру предложения; 1 балл; и) функ-
ционирование в качестве грамматических 
омонимов относительно исходных адъек-
тивных форм прилагательных; конечно, 
кроме того, является и лексическим омо-
нимом относительно исходного краткого 
прилагательного (конечно); 1 балл. Всего, 
таким образом, у периферийного вводно-
модального слова вероятно и ядерного вво-
дно-модального слова конечно выделяются 
9 общих признаков. 
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В качестве признаков, отграничиваю-

щих периферийное вводно-модальное сло-
во вероятно от прототипического (ядер-
ного) вводно-модального слова конечно, 
отметим: а) отсутствие лексического зна-
чения-омонима, которое реализовалось 
бы за пределами семантической зоны ис-
ходного прилагательного [ср.: К концу ме-
сяца работа, вероятно, будет завершена 
(периферийное вводно-модальное слово, 
сохраняющее лексическое значение при-
лагательного вероятный; ср.: Завершение 
работы к концу месяца вполне вероятно) 
и Конечно, для этого надо постараться 
(ядерное вводно-модальное слово в зна-
чении ʻбезусловно’, сформировавшееся 
за пределами семантической структуры 
исходного прилагательного конечный; ср.: 
Существование живых тел конечно, т.е. 
имеет конец)]; 2 балла; б) возможность 
употребляться с зависимыми словами в со-
ставе устойчивых оборотов типа вполне 
вероятно, за исключением вводно-модаль-
ного слова вероятно, одиночно использу-
емого в препозиции; в случаях типа Впол-
не вероятно, это только начало… имеет 
место гибридная, адъективно-модаль-
ная структура, представляющая вторую 
подступень зоны гибридности на шкале 
модаляции (см. выше); 1 балл; в) незатем-
ненный характер морфемной структуры 
периферийного вводно-модального слова, 
в отличие от ядерного отадъективного вво-
дно-модального слова, подверженного фо-
нетической трансформации и неполному 
опрощению (ср.: вероятно и коне[ш]но); 
1 балл. На основании сказанного отличие 
периферийного отадъективного вводно-
модального слова вероятно от ядерного 
вводно-модального слова конечно заключа-
ется в 4 признаках, которым соответствуют 
4 балла в процедуре индексации.

По формуле соответствия может быть 
определена степень сходства и разли-
чия модалята вероятно, функциониру-
ющего в зоне периферийных вводно-мо-
дальных единиц [к(ратк) п(рил) М(од)], 
и отадъективного модалята конечно, пред-
ставляющего ядерный тип вводно-модаль-
ных слов [М(од)] на шкале модаляции: 
х2 [вероятно, … к(ратк) п(рил) М(од)] = 

= 9 / (9 + 4) = 9 / 13 ≈ 0,69 (69 %).
О степени модаляции периферийной 

вводно-модальной единицы вероятно, 
употребляющейся в простом осложнен-
ном предложении, говорит удельный вес 
характеристик ядерного краткого прила-
гательного и ядерного вводно-модального 
слова. Исчисление индекса соответствия 

показывает, что периферийный модалят 
(вполне) вероятно обнаруживает 35 % 
соответствия (сходства и различия) ис-
ходному ядерному краткому прилагатель-
ному вероятно и 69 % соответствия ядер-
ному отадъективному вводно-модальному 
слову конечно. Как уже говорилось, зона 
периферии вводно-модальных единиц 
служит пределом функциональной транс-
позиции краткого прилагательного веро-
ятно в вводно-модальные единицы. Ре-
зультатом такого рода модаляции является 
образование исключительно грамматиче-
ских омонимов, не нарушающих смыс-
лового тождества исходных адъективных 
лексем. Поэтому вполне правомерным 
кажется их представление в современных 
толковых словарях русского языка в рам-
ках одной словарной статьи с исходными 
прилагательными. 

При сравнении индексов разных этапов 
модаляции кратких прилагательных типа 
вероятно, не соотносительных с наречия-
ми и предикативами в значении состояния 
и / или оценки, наблюдается изменение 
в их структуре удельного веса признаков 
ядерных кратких прилагательных (вероят-
но) и ядерных вводно-модальных единиц 
(конечно). Так, по мере приближения к ядру 
вводно-модальных единиц словоформы 
вероятно мы наблюдаем следующую ди-
намику: в зоне периферии кратких при-
лагательных [ступень модаляции К(ратк) 
п(рил) м(од)] она обнаруживает 71 % со-
ответствия исходному ядерному краткому 
прилагательному вероятно и 18 % соответ-
ствия ядерному отадъективному вводно-мо-
дальному слову конечно; в зоне гибридных 
адъективно-модальных структур: [под-
ступень [к(ратк) п(рил) м(од) 1] – 68 % 
соответствия ядерному краткому прила-
гательному вероятно и 27 % соответствия 
ядерному вводно-модальному слову конеч-
но; [подступень к(ратк) п(рил) м(од) 2] – 
68 % соответствия ядерному краткому при-
лагательному вероятно и 45 % соответствия 
ядерному вводно-модальному слову конеч-
но]; в зоне периферийных отадъективных 
вводно-модальных слов и выражений [сту-
пень к(ратк) п(рил) М(од)] – 35 % соответ-
ствия ядерному краткому прилагательному 
вероятно и 69 % соответствия ядерному 
вводно-модальному слову конечно. 

Выводы
Таким образом, изменение свойств 

в кратком прилагательном вероятно, об-
наруживающем в разных типах контек-
стов большую или меньшую степень 
отхода от ядерного краткого прилагатель-
ного и приближения к ядерному вводно-
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модальному слову при функциональной 
модаляции, происходит в пределах одной 
адъективной лексемы, которая способ-
на функционировать в русском языке как 
периферийное прилагательное, гибрид 
и периферийное вводно-модальное слово. 
Нарушения смыслового тождества адъ-
ективной лексемы в таких случаях не на-
блюдается. Даже при развитии граммати-
ческой омонимии типа вероятно (краткое 
прилагательное) – вероятно (периферий-
ное вводно-модальное слово) мы имеем 
дело с двумя типами употребления одной 
и той же лексемы – собственно адъектив-
ным и вводно-модальным. 

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-012-00013.
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ПОНЯТИЯ СИНКРЕТИЗМА И СИМВОЛИЗМА В МОДЕЛИ МИРА
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В познании мира основную роль играет историко-гносеологическая функция взгляда на мир и его изме-
нения. Так как в эволюции человечества начальной формой субстанции мышления являются мифические об-
разы, возможно, им уделялось недостаточно внимания. Но, несмотря на визуализацию фантастических идей 
в познании, можно наблюдать существование в нем рациональных идей. В процессе познания мира челове-
ком акцент ставится на чувственный уровень познания и им же обусловливается. Но в то же время создается 
образ вещей, явлений. Здесь можно сделать вывод, что познание мира состоит из гармоничного отношения 
чувственных и рациональных тенденций познания, ибо эмпирический уровень познания в большинстве сво-
ем опирается на чувственную форму познания мира, а теоретический – на рациональную. Но для полного 
познания мира необходима диалектика эмпирического и теоретического уровней познания мира. Рефлексия 
каждого явления и вещей произвольно проявляется через сознание человека. А отражаемые образы суще-
ствуют как объективное бытие, а не как субъективное. Поэтому если считать, что познание первобытного 
человека является мифическим, то это не значит, что по своему содержанию все оно было фантастическим.

Ключевые слова: синкретизм, символизм, модель мира, герменевтика, контекст

THE CONCEPTS OF SYNCRETISM AND SYMBOLISM  
IN THE MODEL OF THE WORLD
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In the cognition of the world, the main role is played by the historical and epistemological function of the view 
of the world and its changes. Since mythical images are the initial form of the substance of thinking in the evolution 
of mankind, it is possible that insufficient attention was paid to them. But, despite the visualization of fantastic ideas 
in cognition, one can observe the existence of rational ideas in it. In the process of knowing the human world, an 
emphasis is placed on the sensory level of knowledge and is conditioned by it. But, at the same time, an image of 
things, phenomena is being created. Here we can conclude that cognition of the world consists of a harmonious 
relationship of sensory and rational trends of cognition. For the empirical level of knowledge relies for the most part 
on the sensory form of knowledge of the world, and the theoretical one on the rational. But for a complete knowledge 
of the world, a dialectic of the empirical and theoretical levels of cognition of the world is necessary. The reflection 
of each phenomena and things is arbitrarily manifested through the human consciousness. And the reflected images 
exist as objective being, and not as subjective. Therefore, if we assume that the knowledge of primitive man is 
mythical, this does not mean that in their content they were all fantastic.

Keywords: syncretism, symbolism, world model, hermeneutics, context

Субстанциональные способы понима-
ния мира опираются на мифическое мыш-
ление. В познании объекта фантастические 
взгляды различных образов соединяют чув-
ственные и рациональные уровни. В диа-
лектическом материализме определено, 
что познание мира основано на чувствен-
ных знаниях. Мы с этой идеей согласны, 
но отражение объективности вещей и яв-
лений – сложный процесс, ибо познание 
чувственными органами мира приводит 
к определению внешних явлений вещей, 
а рациональное направлено на внутреннюю 
сущность изучаемого объекта.

Известные советские (А.Н. Леонтьев, 
А.В. Запорожец, В.П. Зинченко) и зарубеж-
ные ученые (Ж. Пиаже, Р. Грегори, Ч. Спай-
кер, Л. Липситт) своими многолетними ис-

следованиями утвердили основную роль 
ощущения в процессе осознания окружа-
ющей среды. В получении образа во время 
наблюдения активно участвуют все чув-
ственные органы. Здесь разрабатывается 
определенный язык, который представля-
ет вещи и явления. Значительность этого 
языка заключается в том, что он не толь-
ко употребляется в обыденном понятии, 
но и используется в научной терминоло-
гии. На основании этого можно сделать 
вывод, что наблюдение связано с формами 
не только чувственного познания, такими 
как ощущение, восприятие, представление, 
но и с рациональными формами познания. 
Этим объясняется сложность чувственных 
и рациональных тенденций познания. Дру-
гими словами, познаваемость внешнего 
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и внутреннего содержания вещей, явлений 
выражается во взаимосвязи эмпирического 
и теоретического уровней. Поэтому вещи, 
явления, мифические идеи в познании яв-
ляются представлением образов феномена 
«наивного реализма». Здесь субьект берет 
систему образов, объединяющих подходя-
щие стороны свойств объекта. В результа-
те повседневной практики из доступных 
знаний путем связывания сравнительно 
схожих свойств неизвестных явлений были 
образованы понятия нового качества. 
Но Е.В. Беляева синкретическую характе-
ристику раннего общества определяет так: 
«Особенность синкретизма раннего обще-
ства – это не синтез каких-либо элементов, 
а первичная целостность представлений 
о мире и месте человека в нем» [1]. Здесь 
автор, уделив внимание общим связям син-
кретизма в познании, не приняла во внима-
ние философское мышление древних людей 
о мире через идеализацию схожих теорий. 
Например, защита древних людей в позна-
нии посредством необходимых рефлексий 
активизировала синкретические формы 
взгляда на мир. В модели раннего мира син-
кретические и родственные динамики дают 
понимание необходимых условий повсед-
невной жизни. Для древних людей жить раз-
дельно было непривычно. Познание одной 
группы людей зависело от родового пред-
водителя: что он считал правильным, того 
придерживались и другие. А также смысл 
познания мира они видели в желании про-
живать совместно. Их экзистенция требова-
ла совместного проживания племенами.

Целью работы является интерпретация 
рациональности смысла понятий синкре-
тизма и символизма в мифической карти-
не мира.

Материалы и методы исследования
В процессе познания тайны природы 

первобытные люди изобразили анало-
гичные виды вещей. Они старались хоть 
каким-то образом изучить непознавае-
мость мира. В повседневной жизни у древ-
них людей инстинктивные и безусловные 
рефлексивные элементы синкретического 
познания, меняя формы, достигали смыс-
ловых понятий. Исходя из жизненной не-
обходимости, они последовательно на-
блюдали над естественными явлениями. 
В обыденной практике, синтезируя свои 
подозрения и наблюдения в познании, они 
достигли далеко не научных знаний. Син-
кретично представляя образы природы, 
люди прошлого достигли формирования 
традиционно-ритуальной привычки. Их 
идеи, мировоззрение были связаны с по-
вседневной необходимостью. Синкрети-

ческое представление вещей и явлений 
направляло мысли на изучение других по-
хожих качеств природы. Например, можно 
с уверенностью утверждать, что в древнем 
обществе синкретические обычаи позна-
ния родственны с народными традицион-
ными играми. В познании мира ранние 
народные игры выполняли роль религиоз-
но-магических традиций в схватках, удач-
ной охоте, лечении болезней, вызове дождя 
и хорошего урожая [2]. В представлении 
мира раннего общества значение имели 
обычные движения, отражающие тради-
ционные игры, выражающиеся в обрядо-
вой структуре. Люди верили, что эти ри-
туалы обязательно помогут исполнить их 
мечты. Изучая мировоззрения архаическо-
го общества, заметим позитивный настрой 
на жизнь. Иначе говоря, старания людей 
выжить становятся находкой эволюции. 

Поэтому в познании восприятие вещей 
соответствовало изменениям повседнев-
ной жизни. Например, древняя народная 
игра кыргызов «ордо» синкретизировала 
организованную жизнь групп людей. Соз-
дание ордо не зависит от родства, языка, 
религии, но для ордо необходима органи-
зованность [3]. Сближение данной игры 
с несколькими группами людей – законо-
мерное явление. Очерченный на земле круг 
отражает соответствующие религиозно-
магическим целям рациональные действия 
перед охотой или по возвращении. В по-
знании мира исходящее из необходимости 
рациональное содержание повседневных 
знаний показывает готовность древних 
людей выйти из разных ситуаций. Их 
мышление, тесно связанное с интересами, 
связь материи и бытия создали синкрети-
ческое положение. В традиционных зна-
ниях знакомство с миром на эмпирическом 
уровне является тому свидетельством. 
Традиционные обычаи сменены на игры, 
а религиозно-магические действия в охо-
те – на ответственость. В качестве такти-
ки обучения воинов использовался прием 
вращения в охоте и, обращая на свою сто-
рону людей, был направлен на подготовку 
большого контингента воинов [4]. Очер-
ченный на земле круг для древних людей 
имел большое значение. Переходящее 
из поколения в поколение эволюционное 
содержание этой формы позже создало 
символический знак, используемый в во-
енной тактике. Поэтому в познании мира 
стали традиционными целенаправленные 
действия, а понятия с содержательной сто-
роны остались теми же. Но в соответствии 
с развитием общества были отобраны, при-
знаны, трансформированы и подвержены 
изменениям со стороны формы. И можно 
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утверждать, что они входят в ряд игр, ох-
раняющих этническое здоровье современ-
ного кыргызского народа.

В познании ордо показывает основные 
силы противоположных сторон, учит, как 
победить врага, показывает приемы защи-
ты. Кроме этого, в каждом действии игро-
ка отражаются ловкость, стремление воина 
к победе, самозащите, самосохранению. 

Игра ордо развивает у участников ум, вос-
питывает патриотизм, самостоятельность, 
стойкость, решительность. От игроков же 
требуются высокое мастерство, особые при-
емы, знания, выносливость. Необходимыми 
требованиями считаются умение правильно 
расходовать силы участника, быть собран-
ным. В эпосе «Манас» ярко излагается вы-
полнение этих требований:

Атып, атып чүкөгө,    Играя в альчики,
Ичке түшүп имерип,   Повернувшись, упав на живот,
Томпой менен жиберип,  Готовился Манас щелчками
Чертүүгө Манас барганы.  К выбиванию костей [5].

В этих строках прославляются провор-
ные действия Манаса. Значит, в познании 
кыргызского народа генезис повседнев-
ных традиционных обычаев, дав схему це-
ленаправленного освоения мира, создал 
возможность адаптации природных изме-
нений. В познании мира нанесение рисун-
ков на камни древними людьми известно 
из исторических памятников. В таких ис-
точниках встречается информация о не-
иссякаемом наследии древнего кочевого 
народа – игре «тогуз коргоол». Об этом сви-
детельствуют находки в горах Төө-Жайлоо 
западнее города Кара-Көл. Эти данные пока-
зывают историческое значение игры «тогуз 
коргоол». Ее близость к шахматам отмечена 
в работах И.Б. Молдобаева, К.К. Юдахина, 
П. Леденева: «Доска, используемая в этой 
игре, количество камней напоминают шах-
маты» [6]. Исследователи приняли во вни-
мание то, что в познании древних людей 
начерченные на доске линии являются 
прообразом шахматной доски. Игра «тогуз 
коргоол» предполагает использование в ка-
честве карты, показывающей территории 
расселения родов. Значит, народные игры 
у древних кыргызов утверждают совокуп-
ность феномена в описании мира. Сюда 
можно добавить похожие игры: борьба, 
игра в камни и др. 

В описании мира древние кыргызы 
большое значение придавали символиче-
ским понятиям – это отражается во взглядах 
на Вселенную, образе семи слоев в строении 

Земли, символическом содержании числа 
«семь». Очень много говорится о вере древ-
них кыргызов в священное число «семь»: 
«Символ числа семь является священным, 
таинственным» [7]. Соглашаясь с мнени-
ем автора, считаем, что в обществе часто 
встречается специфический взгляд на число 
«семь». Например, в народе широко встре-
чается образ созвездия Большой Медведи-
цы (в фольклоре другое название – Семь 
разбойников), «семь раз отмерь, один раз 
отрежь». Онтогенез символа «семь» отра-
жается в известных преданиях кыргызского 
народа о космогонии. Например, в сказании 
«Көк-Өгүз» (Синий Вол) говорится: «Земля 
состоит из семи уровней. Там живут гово-
рящие на человеческом языке одноглазые 
великаны. Здесь расположено никем не тро-
нутое таинственное «синее озеро». Так как 
это озеро мертвое, никто не пил из него 
воду. Эту землю на своих золотых рогах 
держит большой Синий Вол. Когда его один 
рог уставал держать землю, он перебрасы-
вал ее на другой. В это время происходило 
землетрясение. Частота землетрясений за-
висела от перебрасываний земли с одного 
рога вола на другой» [8]. В познании эти 
фантастические идеи, во-первых, являют-
ся визуальным освоением древними людь-
ми описания мира, во-вторых, изменение 
состояния Земли, наличие под ней воды 
подтверждаются в эмпирических знаниях. 
Созвучие с данной точкой зрения можно 
встретить в эпосе «Эр төштүк»:

Жер титиреп көл толкуп,   Земля сотрясается, озеро вздымает волны,
Жеткилең кыйын иш болду.   Совершенно трудное дело свершилось.
Көлдүн баары чачылды,    Разбрызгалось всё озеро.
Жердин баары казылды.    Вырыта вся земля [9].

В этих строках говорится о природных 
бедствиях, когда разверзлась земля и дви-
жение всколыхнуло озеро. Также наличие 
воды под землей в повседневных натура-

листических взглядах кыргызов доказы-
вает сходство с идеями древнегреческого 
философа Фалестина. В познании мира 
движению земли и ее упорядочиванию 
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не переставали уделять внимание, продол-
жали развивать знания. О.А. Тогусаков ут-
верждал, что в познании древних кыргызов 
были понятия о земле, о том, что ее окрест-
ности граничат с водой, по форме она по-
хожа на шар. Эту точку зрения считает 
правильной Ш.Б. Акмолдоева: «Семанти-
ка центра, окрестности (четырехугольное 
замкнутое пространство), та же символика 
жилища – юрты, четырехконусной палат-
ки и других определяла эти формы. По на-
шему мнению, народная игра ордо несет 

в себе ту же символическую нагрузку. Но, 
как видно здесь, из круга показаны раз-
дельно четыре главных направления» [10]. 
Соглашаясь с мнением исследователя, 
можно отметить, что в познании мира кыр-
гызский народ первоначально освоил че-
тырехугольный ромб, со временем данная 
форма трансформирована в категорию кру-
га. «Круглая» форма начала использовать-
ся в повседневной практике повсемест-
но. Доказательством этому является эпос 
«Манас»:

Бокмурундай төрөдөн   От господина Бокмурун
Чыккан элчи кетти дейт,   Ушел посланник,
Төгөрөктүн төрт бурчун,   Прошел одинаково
Баарын бирдей өттү дейт.   Четыре угла круга [11].

В эпосе в целях донести весть Бокмуру-
на его посланник обойдет весь мир, говоря 
иначе – обошел Землю вокруг. Также здесь 
«четыре угла круга» прослеживаются в на-
правлениях сторон света – север, юг, вос-

ток, запад. Поэтому в познании мира идеи 
о семи уровнях Земли имели фундамен-
тальное значение при построении модели 
понятия «верхний – средний – нижний». Та-
кие идеи встречаются и в эпосах:

Астындагы жер,    Внизу земля,
Жер көтөргөн жел,    Ветер, поднимающий землю,
Үстүндөгү көк.    Вверху синее.
Көк бирөө деп ойлобо,   Не думай, что оно одно,
Катар-катар көп.    Много рядов [12].

Так, в эпосе «Манас» дана экспликация 
месторасположения Земли, показана слож-
ность строения уровней неба. А в познании 
вера в семь уровней Земли и символиче-
ское значение числа «семь» были связаны 
с окружающей средой повседневной жиз-
ни. Расположенный в Ферганском хребте 
на перевале Көк-Арт памятник Саймалуу-
Таш можно считать священным местом. 
Сюда приходили бесплодные женщины, 
а также больные люди. С собой необходи-
мо было брать семь лепешек [13]. И сейчас 
в обществе наблюдаются такие обычаи: 
в священные места в целях совершения 
молитвы Курана необходимо брать с собой 
семь лепешек или готовить их на месте. 
Накануне праздника Айт в день окончания 
поста все готовят семь лепешек. Также в на-
роде широко распространен обычай каж-
дый четверг в память об умерших готовить 
семь лепешек.

Заключение
Таким образом, мифологическая форма 

познания мира отражает религиозно-мифо-
логические взгляды совместно с созданием 
традиционных знаний у древнего кыргыз-
ского народа на ранних стадиях формиро-

вания общественного сознания. В познании 
это может иметь не только духовно-прак-
тическое, но и теоретическое содержание, 
так как в познании мира рефлексия мифи-
ческих взглядов на рациональном уровне 
создает условия для теоретического анали-
за. Исследуя синкретизм и символизм миро-
воззрений древних кыргызов, мы получаем 
информацию о традиционном знании или 
эмпирическом познании народа. Многие 
отечественные ученые, изучив донаучные 
знания кыргызов, признали их всесторон-
нюю значимость в практике и оптималь-
ность в жизни. Система опытов обыденных 
умений привлекла внимание к рациональ-
ной утилизации естественных ресурсов. 
Это позволит воспитать в человеке мораль-
но-этические привычки и сформировать 
экологическое сознание.

Во время глобализации и цифровизации 
общество развивается непредсказуемыми 
темпами. И в то же время бытие человека 
изменяется. Духовный мир человека важен 
для развития общества. Здесь необходимо 
найти нужную нам альтернативу для раз-
вития цивилизации и в то же время не за-
быть, кто мы, чем отличаемся от животных. 
Поэтому, не увлекаясь материальными бла-
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гами, мы должны выбрать нужный, необхо-
димый путь в дальнейшей жизни. Наиболее 
приемлемый путь ученые видят в традици-
онных знаниях. Значение содержания тра-
диционных знаний дает нам возможность 
устранять аморальные действия человека 
при его контакте с обществом и природой. 
Преемственность эмпирического познания 
проверена на обыденно-практическом уров-
не из поколения в поколение, это доказано 
рациональностью мировоззрения древних 
кыргызов. Это дает нам и следующим по-
колениям возможность выбрать эффектив-
ную установку для дальнейшего разви-
тия общества.

Таким образом, через понятия синкре-
тизма и символизма в картине мира древ-
него кыргызского народа мы видим образы 
системно взаимосвязанных вещей и явле-
ний. Здесь рассматривается отношение ма-
терии и бытия, которое является важным 
компонентом гносеологии. Можно сказать, 
что познавательный путь символа и синкре-
тизма архаического общества. Потребности 
человека определяют необходимость позна-
ния мира. Мы старались определить рацио-
нальность сущности традиционных знаний 
с помощью методов аналогичных теории 
и символизма.

Поэтому в будущем изучение традици-
онных знаний может привлечь своим со-
держательным смыслом внимание разных 
областей науки, например астрономии, ме-
дицины, физики, математики, химии, био-
логии и т.п. 
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В статье рассмотрена возможность включения криптовалюты и токенов как объектов цифровой эко-
номики в состав предмета хищения. Автором исследованы различные точки зрения ученых на отнесение 
криптовалюты и токенов к тому или иному объекту гражданского права, в том числе теории об отнесении 
криптовалюты к бестелесному имуществу, объекту, имеющему обязательственную природу, электронным 
денежным средствам, информации. Была поддержана позиция, согласно которой криптовалюты – это бесте-
лесное имущество, например создаваемое при майнинге. Помимо этого были рассмотрены позиции ученых 
о правовой природе другого объекта цифровой экономики – токенов, например точки зрения о токене как 
ценной бумаге, объекте, имеющем обязательственную природу. Автором были проанализированы виды то-
кенов – токены приложений, кредитные токены, токены акции. Выдвинута позиция о том, что не все аппкои-
ны следует признавать предметом хищения, поскольку не любой из них обладает экономической ценностью. 
Кредитные токены и токены-акции можно признать предметом хищения, так как они обладают экономи-
ческой ценностью – являются имущественной выгодой для их обладателей. Автором поддержано мнение 
ученых о необходимости признания криптовалюты и токенов предметом хищения ввиду важности защиты 
интересов их собственников. 
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The article considers the possibility of including cryptocurrency and tokens as objects of the digital economy 
in the subject of theft. The author has investigated various points of view of scientists regarding the attribution of 
cryptocurrency and tokens to a particular object of civil law, including the theory of attributing cryptocurrency to 
incorporeal property, an object of a mandatory nature, electronic money, information. The position was maintained 
that cryptocurrencies are disembodied property, for example, created during mining. In addition, scientists considered 
the positions of the legal nature of another object of the digital economy – tokens, for example, the point of view of 
the token as a security, an object of mandatory nature. The author analyzed the types of tokens – application tokens, 
credit tokens, stock tokens. A position has been put forward that not all appcoins should be recognized as theft, 
since not any of them has economic value. Credit tokens and stock tokens can be recognized as theft, since they 
have economic value – they are a property benefit for their holders. The author supported the opinion of scientists 
about the need to recognize cryptocurrency and tokens as theft, due to the importance of protecting the interests of 
their owners.
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В современный период развития об-
щества огромное значение приобрели 
цифровые активы. Это связано с совер-
шенствованием технологий, все более пред-
назначенных для ускорения и оптимизации 
различных процессов, протекающих в сфе-
ре жизнедеятельности человека. Вследствие 
этого появляется такое понятие, как «цифро-
вая экономика», в которой преобладающее 
значение отдается компьютерным систе-
мам. В настоящий период развития цифро-
вой экономики существует значительное 
количество цифровых активов, к которым 
можно отнести распределенные реестры 
(блокчейн-технологии), искусственный ин-
теллект, токены, криптовалюты, массивы 
больших данных и многое другое.

Особый интерес в рамках настоящего 
исследования представляют криптовалюты 
и токены, поскольку с каждым годом спрос 
на них повышается, они становятся более 
значимыми в гражданском обороте. Теку-
щая рыночная капитализация биткоинов 
уже превышает 150 млрд долл. США [1].

Кроме того в связи с анонимностью 
криптографического шифра, на основе кото-
рого работает криптовалюта, возрастает риск 
использования ее в целях отмывания денег, 
полученных преступных путем, и финанси-
рования терроризма. Однако способом реше-
ния указанных проблем является не запрет 
оборота криптовалюты на территории Рос-
сийской Федерации, а адекватное правовое 
регулирование, поскольку при признании 
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их вне правового поля возрастет доля тене-
вого использования. Бесспорно, вследствие 
увеличения доли криптовалют появляется 
задача обеспечения охраны и защиты прав 
их обладателей, решением которой может 
быть признание криптовалюты предметом 
хищения. В настоящий период уже суще-
ствуют прецеденты причинения материаль-
ного ущерба обладателям криптовалют – 
в январе 2018 г. у криптовалютной биржи 
Coincheck были похищены 500 миллионов 
монет NEM [2]. Также имущественный вред 
причиняется инвесторам в initial coin offering 
(далее – ICO). ICO позволяет путем первич-
ного размещения токенов привлекать значи-
тельное количество криптовалют для про-
движения проекта. Однако иногда создатели 
проекта нацелены не на его реальное веде-
ние, а на получение криптовалют путем мо-
шеннических действий. Такие преступные 
схемы нельзя оставлять без внимания, по-
этому важным является развитие уголовного 
законодательства в указанном направлении. 

Цель исследования: обоснование теоре-
тического подхода относительно возможно-
сти расширительного толкования понятия 
«предмет хищения», включения таких циф-
ровых активов, как криптовалюты и токены, 
в предмет хищения. Это позволит предоста-
вить криптовалютам и токенам уголовно-
правовую охрану в рамках института пре-
ступлений против собственности. 

Материалы и методы исследования
Теоретической основой исследования 

являются научные работы в области граж-
данского права, касающиеся сущности ин-
ститутов вещного и обязательственного 
права, принадлежности цифровых активов, 
а также в области уголовного права, затра-
гивающие проблемы толкования понятия 
«предмет хищения». Нормативную основу 
исследования составляют такие норматив-
но-правовые акты, как Конституция Рос-
сийской Федерации, Гражданский кодекс 
Российской Федерации, Уголовный кодекс 
Российской Федерации. Эмпирической ос-
новой исследования являются судебные 
акты, касающиеся вопросов определения 
сущности криптовалют и токенов, а также 
аналитические данные об их состоянии.

Методология данной работы включа-
ет в себя общенаучные методы исследова-
ния – анализ, синтез, дедукцию, индукцию 
и другие, и такой специально-юридический 
метод, как формально-юридический.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В соответствии с примечанием 1 к ста-
тье 158 Уголовного кодекса Российской 

Федерации хищение представляет собой 
совершенные с корыстной целью противо-
правные безвозмездное изъятие и (или) об-
ращение чужого имущества в пользу вино-
вного или других лиц, причинившие ущерб 
собственнику или иному владельцу этого 
имущества. В доктрине уголовного права 
принято выделять физический, экономиче-
ский, юридический и социальный признаки 
предмета хищения. Для настоящего иссле-
дования значение представляет физический 
признак, согласно которому предметом 
хищения может быть только овеществлен-
ный объект материального мира. Указан-
ное теоретическое положение не отвеча-
ет современным потребностям цифровой 
экономики. 

В научной литературе нет единства от-
носительно определения понятия «крип-
товалюта». Одна из позиций относительно 
криптовалют гласит, что криптовалюты 
относятся к бестелесному имуществу, вла-
дение которым связано с титулами, напри-
мер созданием новой вещи (криптовалю-
ты) при майнинге, поскольку обладателем 
приватного ключа может быть лицо, кото-
рое его незаконно получило, в том числе 
и похитило. Криптовалюты нельзя отнести 
к обязательственным правам по аналогии 
с безналичными денежными средствами. 
Безналичные денежные средства – это пра-
во требования клиента банка к самому бан-
ку. Сам же клиент собственником денежных 
средств на банковском счету не является. 
Криптовалюты анонимны, при их создании 
и получении нет посредников, центральных 
депозитариев, они автоматически зачис-
ляются на биткоин-адрес, поэтому обяза-
тельственные отношения не возникают [3]. 
В настоящее время в ряде стран криптова-
люты были признаны имуществом. 

Другой точкой зрения относительно по-
нятия «криптовалюта» является признание 
ее объектом обязательственных отношений. 
Например, Л.А. Новоселова утверждает, 
что биткоин, разновидность криптовалюты, 
обладает признаками права требования, что 
делает его особым видом безналичных де-
нежных средств [4]. 

Иного мнения придерживается А.И. Са-
вельев, указывающий, что криптовалюта 
представляет собой разновидность элек-
тронных денег, эмиссия и учет которых 
базируется на криптографических методах 
в децентрализованной компьютерной си-
стеме [5]. Однако признание криптовалюты 
электронными деньгами затруднительно 
ввиду монополии Центрального банка Рос-
сийской Федерации на эмиссию денег.

В научной литературе можно встретить 
точку зрения, в соответствии с которой 
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криптовалюта станет валютной ценностью 
в Российской Федерации в том случае, если 
она будет признана законным платежным 
средством хотя бы в одной стране [5]. 

В силу того, что в Российской Федера-
ции до сих пор не разработан федераль-
ный закон, который содержал бы опре-
деления понятия «криптовалюта» или 
«цифровые деньги», для выяснения по-
зиции государственных органов относи-
тельно природы криптовалюты обратимся 
к судебной практике. В Постановлении Де-
вятого арбитражного апелляционного суда 
от 15.05.2018 № 09АП-16416/2018 по делу 
№ А40-124668/2017 суд пришел к выво-
ду, что криптовалюта может быть расце-
нена как иное имущество. На основании 
статьи 128 ГК РФ криптовалюта является 
имуществом, имеющим экономическую 
ценность [6]. Двенадцатый арбитраж-
ный апелляционный суд в Постановлении 
от 31.07.2018 по делу № А57-21957/2017 от-
рицает возможность отнесения криптовалю-
ты к объектам гражданских прав, указывает, 
что соответствующие виртуальные деньги 
находятся вне правового поля на территории 
Российской Федерации, исполнение сделок 
не обеспечивается принудительной силой 
государства [7]. Пятнадцатый арбитраж-
ный апелляционный суд в Постановлении 
от 01.04.2019 № 15АП-1669/2019 по делу 
№ А53-35183/2018 не дает разъяснений 
относительно природы криптовалюты, 
но объясняет причины ее появления и не-
обходимость контроля за ней – «появление 
виртуальной валюты в секторе экономики 
связано с развитием информационных тех-
нологий и их применением в банковском 
секторе, позволяющим уйти от контроля 
со стороны правоохранительной системы 
и возможности для легализации доходов, 
полученных преступных путем, и финан-
сирования терроризма. Соответственно, 
значение финансового мониторинга воз-
растает. Соответственно, появилась новая 
предметная область в национальной без-
опасности и в экономической, финансо-
вой системе страны – и, следовательно, 
она нуждается в новой комплексной науке, 
объединяющей как минимум знания права, 
экономики, финансов и информационно-
аналитических технологий» [8]. В целом 
суды стараются не разъяснять свою пози-
цию относительно природы криптовалю-
ты и возможности ее участия в граждан-
ском обороте.

Думается, предпочтительнее является 
позиция, определяющая криптовалюту как 
бестелесное имущество. Несомненно, крип-
товалюта обладает экономической ценно-
стью. Обладание криптовалютой не создает 

обязательственных отношений. Собствен-
ник криптовалюты обладает в отношении 
нее триадой правомочий – владение, поль-
зование, распоряжение. Ввиду развития 
информационных технологий правомочие 
владения модернизировалось и может быть 
выражено в отражении и нахождении крип-
товалюты в электронном кошельке поль-
зователя. Признание криптовалюты бесте-
лесным имуществом позволит наделить ее 
обладателя широким комплексом средств 
и способов охраны и защиты своих прав 
и законных интересов. 

На основании этого криптовалюту 
можно будет признать предметом хище-
ния и предоставить ей уголовно-правовые 
меры охраны. По этому поводу А.И. Саве-
льев пишет: «Cледует признать ошибочным 
мнение о том, что по причине отсутствия 
специального понятия «криптовалюты» 
отсутствует и уголовно-правовая защита 
подобного рода объектов, в частности не-
возможно квалифицировать в качестве мо-
шенничества действия по присвоению чу-
жих единиц криптовалюты путем обмана 
или злоупотребления доверием. Учитывая 
весьма широкий характер понятия «имуще-
ство» как в отечественном, так и в между-
народном гражданском (практика ЕСПЧ) 
праве, они вполне могут стать предметом 
хищения» [5].

Существует позиция, что предметом 
хищения в указанном случае будет «инфор-
мация (сведения) о принадлежащих лицу 
правах на владение, пользование и (или) 
распоряжение имуществом, оказание услуг 
или выполнение работ, вследствие этого об-
ладающая определенной стоимостью» [9]. 
Представляется, что информация – циф-
ровой код является способом фиксации 
бестелесного имущества, блага, которое 
принадлежит ее обладателю, а потому пред-
метом преступления может быть лишь 
само бестелесное имущество, которое удо-
стоверяется цифровой записью, посколь-
ку именно на него направлено преступное 
воздействие. В данной ситуации признание 
предметом хищения информации было бы 
так же ошибочно, как и признание пред-
метом хищения банковских карт непосред-
ственно последних. 

Другим объектом цифровой экономики, 
нуждающимся в анализе для определения 
его возможности быть предметом хищения, 
является токен. В науке можно встретить 
точку зрения, что токен и криптовалюта – 
это синонимы. Однако указанные понятия 
не совпадают по объему и имеют различ-
ную правовую природу. 

Токен определяют как цифровой ак-
тив, который аналогичен ценной бумаге 
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или обязательству, поскольку обладание 
токеном предоставляет право ее владель-
цу требовать от эмитента токена соверше-
ния определенных действий. Токен – это 
уникальный символ в системе блокчейн. 
Общей чертой для токенов и криптовалю-
ты считается то, что они являются спосо-
бом фиксации блага. Криптовалюта имеет 
абсолютный характер, поскольку создана 
в децентрализованной системе, ее эмиссия 
не связана с волевым решением главного 
элемента системы, так как в блокчейн-тех-
нологии его нет. Криптовалюта – это некое 
вознаграждение за произведенные компью-
терные операции во время ее майнинга. Это 
схоже с процессом добывания драгоценных 
камней, которые так же значимы в оборо-
те в силу того, что сам человек объявил их 
ценными для себя. 

Токены используются в ICO проектах. 
Именно их получают инвесторы в качестве 
вознаграждения за вложение криптовалют. 
В данной ситуации токен удостоверяет пра-
во инвестора на получение соответствую-
щего блага от создателей инвестиционного 
проекта. Следовательно, токены имеют от-
носительную обязательственную природу. 

А.И. Савельев определяет токены как 
«цифровые активы, обладающие ценно-
стью: единицы криптовалюты, доли в пра-
ве на актив и др.», распоряжение которыми 
осуществляется с помощью электронного 
кошелька. «При этом создатель токенов мо-
жет сам определять правила их распростра-
нения и ограничить возможность доступа 
к своей системе заранее определенным кру-
гом лиц» [10].

В США токены рассматриваются как 
ценные бумаги. Например, в деле «SEC vs. 
Telegram» комиссия по ценным бумагам 
и биржам США признала незаконной про-
дажу цифровой валюты Gram, поскольку 
необходимо было зарегистрировать выпуск 
ценных бумаг. В ответ представители Tele-
gram потребовали отклонить требования 
SEC, так как Gram не является ценной бу-
магой, а может быть виртуальной валютой 
либо продуктом [11].

Ошибочной, на наш взгляд, является 
точка зрения, согласно которой токен тож-
дествен понятию «цифровые права». Токен 
является только одним из видов цифровых 
прав, поскольку он существует в рамках 
распределенной информационной системы, 
а в ч. 1 ст. 141. 1 ГК РФ говорится о любой 
информационной системе. 

Выделяют три вида токенов – токены 
приложений, кредитные токены, токены-
акции. Токены приложений, или аппкои-
ны, используются как внутреннее средство 
оплаты предоставляемых на платформе 

товаров и услуг. Например, в TrafficX то-
кены используются для оплаты поездок. 
Аппкоины предоставляют дополнительные 
возможности по использованию представ-
ленных услуг на ресурсе. Думается, не все 
аппкоины могут быть предметом хищения, 
поскольку немногие имеют реальную эко-
номическую ценность. К такой категории 
аппкоинов могут относиться токены, реали-
зуемые в игровых приложениях. Сущность 
кредитных токенов заключается в том, что 
инвесторы приобретают их за криптовалю-
ту либо за фиатные деньги, вследствие чего 
на кредитные токены создатели проекта на-
числяют проценты в зависимости от усло-
вий размещения. Например, на платформе 
Steemit выпускаются 10- и 100-процентные 
кредитные токены. Поскольку инвесторы 
вкладывают в проект ценности, в том чис-
ле реальные деньги, то утрата кредитных 
токенов может привести к существенному 
материальному ущербу, а значит, кредитные 
токены могут быть предметом хищения. 
Токены-акции функционально являются 
аналогом акций в реальном мире. Эмис-
сия такого рода токенов способствует ак-
кумулированию значительного количества 
финансовых ресурсов для продвижения 
бизнес-проекта. Токены-акции могут при-
носить не только дивиденды, но предостав-
лять право участия в управлении цифровой 
платформой. Безусловно, такая категория 
токенов может быть предметом хищения на-
равне с кредитными токенами, ввиду нали-
чия у них экономической стоимости. Эконо-
мическая ценность выражается в той сумме 
финансовых ресурсов, которая была потра-
чена на их покупку, и той сумме, на которую 
могут рассчитывать держатели токена как 
вознаграждение за помощь в продвижении 
проекта. В настоящее время существует 
множество прецедентов хищения токенов. 
Например, в 2017 г. у цифровой платформы 
Ethereum виновными были похищены токе-
ны (эферы) на сумму 31 млн долл.; в 2019 г. 
у владельцев электронных кошельков Gate-
hub были похищены в общей сложности то-
кены на сумму 9 млн долл. [12].

Несомненно, такого рода преступные 
посягательства на токены как цифровые ак-
тивы представляют серьезную угрозу и яв-
ляются общественно опасными деяниями, 
поэтому, несмотря на дематериализован-
ность токенов, их следует признать возмож-
ным предметом хищения. Это необходимо, 
потому что сейчас российские компании 
активно внедряют токены в бизнес-проек-
ты. Например, Национальный расчетный 
депозитарий и Россельхозбанк намерены 
создать проект по токенизации зерна, хра-
нящегося на элеваторах, поскольку это по-
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зволит предотвратить участившиеся случаи 
его хищения [13].

Заключение 
Представляется, что в период развития 

цифровой экономики главенствующим при-
знаком предмета хищения должен стать 
экономический признак. Изменение док-
трины не может считаться негативным яв-
лением в силу необходимости ее реагирова-
ния на современные потребности общества. 
Игнорировать существование криптовалю-
ты и токенов невозможно. Их появление 
обусловлено развитием информационного 
общества, усилившейся глобализацией, 
увеличением сетевых потоков. Поскольку 
наличие криптовалюты и токенов приносит 
их обладателям соответствующую матери-
альную выгоду, то лишение их может при-
вести к реальному материальному ущербу. 
Посягательство на криптовалюту осущест-
вляется путем ее изъятия и (или) обращения 
при помощи компьютерных технологий, по-
тому что криптовалюта и токены зафикси-
рованы с помощью цифрового кода. 
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В статье определен научно-образовательный потенциал нематериального культурного наследия, на-

копленного научно-образовательным и информационно-просветительным учреждением «Международный 
Информационный Нобелевский Центр» (главный офис в Тамбове, филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, 
Баку, Вене, Гамбурге, Стокгольме, Буаке, Варне, Ташкенте; президент и генеральный директор – основатель 
нобелистики, доктор технических наук, профессор В.М. Тютюнник) (МИНЦ) за более чем тридцатилет-
ний период работы. Центр создан в 1989 г. с целью собирания, изучения и распространения информации 
об открытиях в области науки, технологий, литературы, политики и общественной жизни, зафиксированных 
Нобелевскими премиями. Многие именитые российские и зарубежные ученые, литераторы и общественные 
деятели посетили МИНЦ, оставив благоприятные отзывы об условиях работы с нобелевской информацией 
в квантумах МИНЦ – Нобелевской научной библиотеке (ННБ), Музее семейства Нобелей и лауреатов Нобе-
левских премий (МСН), Архиве семейства Нобелей и лауреатов Нобелевских премий (АСН), о доступности 
пользования двумя десятками баз данных об Альфреде Нобеле, семействе Нобелей, лауреатах Нобелевской 
премии, их открытиях и достижениях. Корпус уникальных нобелевских документов и материалов МИНЦ 
открыт также для студенческой и учащейся молодежи. Автором представлена аналитическая феноменоха-
рактеристика нематериального культурного наследия МИНЦ, на основе преподавательского опыта показаны 
образовательно-просветительные культуролого-краеведческие практики Центра и их значимость в изучении 
ряда вузовских дисциплин. Автор утверждает, что преподавателю необходимо добиваться, чтобы получен-
ная студентами нобелевская информация через диалог культур, другие творческие акты ее отбора и выстра-
ивания в систему как можно быстрее превращалась в прочные знания. В этом заключаются актуальность 
и научная новизна исследования. В статье предложены также меры по использованию родиноведческих 
практик в культурологической подготовке специалистов, что отражает их прикладную значимость. 
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NON-MATERIAL CULTURAL HERITAGE: ITS STUDYING BY STUDENTS  
(ON THE EXAMPLE OF THE INTERNATIONAL INFORMATION  

NOBEL CENTRE RESOURCES)
Pirozhkov G.P.

International Nobel Information Centre (INIC), Таmbov, e-mail: gpptmb48@rambler.ru
The article identifies the scientific and educational potential of the non-material cultural heritage accumulated 

by the «International Information Nobel Centre» (IINC), an academic, information and educational institution (its 
head office is in Tambov, branches are in Moscow, St. Petersburg, Baku, vienna, Hamburg, Stockholm, Bouake, 
varna, Tashkent; President and CEO is v.M. Tyutyunnik, the founder of Nobelistics, PhD in Engineering, Professor) 
for more than thirty years. The center was established in 1989 to collect, study and convey information about 
discoveries in the field of science, technology, literature, politics and public life, awarded by the Nobel Prizes. 
Many eminent Russian and foreign scientists, writers and public figures visited IINC and were satisfied with the 
conditions provided for dealing with the Nobel information in IINC quantums – the Nobel Scientific Library (NSL), 
the Museum of the Nobel family and the Nobel Prize winners (MNF), the Archives of the Nobel family and the 
Nobel Prizes Laureates (ANF), as well as the availability of databases which contain data on Alfred Nobel, the Nobel 
family, the Nobel Prize winners, their discoveries and achievements. The IINC collection of unique Nobel documents 
and materials is also avalable for students. The author presents the analytical assessment of the non-material cultural 
heritage of IINC. Educational, cultural and ethnographic methods of the center and their significance in the study 
of a number of academic disciplines are described with the focus on teaching experience. The author argues that 
the teacher needs to ensure that the Nobel information obtained by students through the dialogue of cultures, other 
creative acts of its selection and transformation into a system will result in deep knowledge as quickly as possible. 
This is the relevance and scientific novelty of the study. The author also proposes the use of native history methods 
for the cultural education of specialists that reflects its applied significance. 

Keywords: non-material cultural heritage, Nobel prize, IINC, Nobelistics, native history studies, cultural education  
and ethnography, Tambov Ethnographic Centre (TEC), the Nobel Prize Laureates and Tambov region

Заметным явлением в России стал воз-
растающий интерес социума к культурному 
наследию, особенно в регионах, где повы-
шается внимание к прошлому, дошедшему 
до нынешнего поколения как в материаль-

ных, так и в нематериальных памятниках. 
Поэтому сегодня в памятниковедении важ-
ны инновационные методы изучения, сохра-
нения и популяризации наследия. Это надо 
учитывать при переходе библиотек, архи-
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вов, музеев, других документно-ресурсных 
учреждений на современные информацион-
ные технологии и практики; это также зна-
чимо и для перестройки работы образова-
тельно-воспитательных организаций. 

Наследие – это система материальных 
и интеллектуально-духовных ценностей, 
сбереженных или созданных предыдущи-
ми поколениями [1]. Нематериальное на-
следие, представленное в характеристике 
Ю.М. Лотмана, описывающего культуру 
как пространство общей памяти, в котором 
сохраняются и актуализируются тексты 
культуры [2, с. 8], все чаще привлекает вни-
мание историков и культурологов-памят-
никоведов, государственных служб и ряда 
общественных организаций. В обществе 
сложилось мнение, что наследие есть ос-
новной отличительный признак культур-
ного пространства, в котором, как писал 
М.С. Каган, реализуется фундаменталь-
ная черта культуры – ее способность быть 
«внегенетическим способом хранения 
и передачи вырабатываемой человечеством 
информации, быть ненаследственной памя-
тью человечества, разрушающей границы 
пространственно-временной локализован-
ности человеческого опыта» [3, с. 274]. По-
нимание историко-культурного наследия 
как событий и явлений ушедших времен 
и одновременно как реалии сегодняшне-
го дня представляет социуму возможность 
закладывать основы будущей культуры, 
в какой-то степени определять контуры гря-
дущего культурного процесса. Особую роль 
в этом играют нематериальное наследие, 
сохранившиеся в разных формах артефакты 
прошлого, признанные обществом частью 
культурного наследия и охраняемые между-
народными организациями и цивилизован-
ными государствами. 

Наследие как сложный и уникальный 
социокультурный феномен с точки зрения 
культурологии следует рассматривать как 
сложную многообразную систему, суще-
ствующую в пространстве и времени, при-
чем с постоянно трансформирующимися 
знаниями. Мы считаем, что наследие как 
основа культуры есть память и информа-
ционный код. На всех этапах истории оно 
выступало в формате диалога культур. Но-
вые поколения, принимая от предков и по-
степенно осваивая культурное наследие, 
получают мотивацию к развитию приобре-
тенных таким способом разных форм куль-
туры и созданию современных культурных 
образцов, причем постепенно происходит 
доминирование духовной составляющей 
наследия над его материальной частью. Для 
выявления потенциальной и прикладной 
значимости феномена «историко-культур-

ное наследие» необходим аксиологический 
подход. Только с этих научных позиций 
возможны определение роли и места куль-
турного наследия в структуре мира совре-
менных ценностей, выявление основных 
составляющих наследия, полученного 
от предыдущих поколений, и установление 
их ценности в масштабах мировой, нацио-
нальной, региональной или местной куль-
туры. И особое место в этом играет нема-
териальное историко-культурное наследие. 

Цель исследования: выявить научные 
и образовательные возможности нематери-
ального наследия, артефактов культуры, со-
бранных и хранящихся в фондах ООО МИНЦ, 
для чего необходимо решение двух задач:

1) доказать значимость нематериаль-
ного наследия Тамбовского нобелевского 
центра в освоении студентами некоторых 
гуманитарных и общественных предметов; 

2) осмыслить возможности применения 
в учебном процессе родиноведческих и куль-
туролого-краеведческих практик на основе 
авторского преподавательского опыта.

Материалы и методы исследования 
Основными источниками изучения ста-

ли архивные и библиотечные документы, 
музейные предметы и артефакты, храня-
щиеся в МИНЦ, прежде всего подарки но-
белевских лауреатов, известных деятелей 
Международного нобелевского движения, 
нобелевских фирм и др. Методология ис-
следования опиралась на философско-
культурологические положения о форми-
ровании научного пространства на базе 
осмысления культурного наследия, которое 
олицетворяют ресурсы МИНЦ. Элементы 
цивилизационного подхода и исторические 
методы их изучения позволили выявить 
«человеческий» фактор в создании ННБ, 
МСН и АСН МИНЦ. Применен систем-
ный подход, позволивший определить ряд 
положений феноменохарактеристики де-
ятельности Центра. С помощью методов 
культурологии и искусствоведения (диало-
га культур, метода экспертной оценки и др.) 
определена историко-культурная ценность 
ряда составляющих собрания нобелевских 
материалов МИНЦ. Использованы также 
историко-биографический метод, метод на-
блюдения, сравнения и др. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Авторские эксперименты по примене-
нию в обучении студентов технологий ис-
пользования артефактов прошлых культур 
как носителей исторической социокультур-
ной информации ставились в Тамбовском 
государственном университете им. Г.Р. Дер-
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жавина (ТГУ), Тамбовском филиале Мо-
сковского государственного университета 
культуры и искусств (ТФ МГУКИ), Тамбов-
ском государственном техническом универ-
ситете (ТГТУ) при чтении учебных курсов 
«Отечественная история», «Культуроло-
гия», «Краеведение». «Документоведение» 
и «Архивоведение». Занятия в учебных 
группах часто проводились на документно-
ресурсных базах МИНЦ и ТЦК, музейного 
собрания кафедры «История и философия» 
и Музея истории и науки ТГТУ им. В.И. Вер-
надского. Инновационность преподаванию 
придавало использование в учебно-вос-
питательном процессе таких артефактов, 
как библиотечные и архивные документы, 
музейные экспонаты о Нобелевской пре-
мии как социокультурном феномене и ее 
лауреатах, хранящиеся в фондах МИНЦ. 
Тридцатилетняя работа Центра с нобелев-
ской информацией нашла пространствен-
ное и временное выражение в имеющихся 
в Центре разнообразных документальных 
ресурсах [подробнее см. 4]. Их изучение 
с помощью культурологических и искус-
ствоведческих методов дало возможность 
многие отнести к культурному наследию, 
имеющему историческую (в них скрыта 
новая информация о событиях прошло-
го), художественно-эстетическую (наличие 
в МИНЦ произведений искусства, выпол-
ненных профессиональными мастерами), 
этнографическую (показ общих черт и осо-
бенностей в жизни народов разных конти-
нентов и стран и др.) ценность. При более 
глубоком специальном исследовании пред-
метов культурного наследия МИНЦ этот 
список будет значительно дополнен. Одна-
ко уже сегодня понятно, что потенциальная 
ценность различных типов свойственна 
многим предметам МСН. Это доказано при 
культурологическом и искусствоведческом 
анализе ряда артефактов. Мы также утверж-
даем, что, например, документы о создании 
нобелистики, основателем которой являет-
ся организатор Центра профессор В.М. Тю-
тюнник, имеют важную научную ценность. 
Актуальный ценностный характер носят 
разработанные на базе МИНЦ документы 
образовательно-воспитательного класте-
ра – программы учебных курсов, проекты 
экскурсионно-просветительских практик, 
планы научных работ и др. Нами неодно-
кратно показана важность документальных 
ресурсов МИНЦ как для мировой культуры, 
так и для социокультурных процессов наци-
онального и регионального уровней. Заме-
тим также, что выявление новых типов при-
кладной ценности нобелевских материалов, 
собранных и созданных в МИНЦ, с целью 
их расшифровки, детализации, сохранения, 

библиотечной каталогизации, музеефика-
ции и ревалоризации требует дальнейше-
го глубокого комплексного полинаучно-
го исследования.

Аксиологический подход к ресурсам 
МИНЦ, выявление их важной научно-об-
разовательно-воспитательной значимости 
и общей ценности дали основание ввести 
их в учебный процесс студентов. На ресурс-
ной базе ННБ и АСН проводились лекции 
и семинары со студентами информацион-
но-библиотечного факультета (будущими 
работниками библиотек, архивов, музеев 
и делопроизводственных служб государ-
ственных учреждений) ТГУ (1995–2001 гг.) 
и ТФ МГУКИ (2006–2012 гг.). С 2012 г. не-
которые занятия в форме лекций и экскур-
сий регулярно проводились автором статьи 
и научными сотрудниками Центра со сту-
дентами кафедры «Связи с общественно-
стью» ТГТУ. Директор и научный руково-
дитель МИНЦ профессор В.М. Тютюнник 
провел с ними ряд мастер-классов и экскур-
сий, научные сотрудники Центра органи-
зовали беседы и тест-опросы. В результате 
отдельные обучающиеся опубликовали ре-
зультаты своих научных исследований [5]. 
Другие студенты с целью продвижения 
подразделений Нобелевского центра стали 
участниками конкурсов МИНЦ. 

В последние десятилетия у студенче-
ской молодежи заметно изменились взгля-
ды на культурное наследие. Сегодня мно-
гие молодые люди не отделяют культуру 
в целом и культурное наследие в частности 
от состояния общества, ведь как раз от со-
циума, и во многом от молодежи, зависит, 
будут ли культура и наследие предков со-
храняться и развиваться или будут забыты. 
В общество приходит понимание, что со-
хранение наследия есть не только задача го-
сударства, но и общественная деятельность. 
Это подтверждает работа социального пар-
тнера МИНЦ – ТЦК (создание и организа-
ция работы этого регионального обществен-
ного краеведческого объединения были 
двадцатилетней экспериментальной обра-
зовательно-исследовательской программой 
автора статьи) – по изучению памятников 
нематериального наследия. Студенческая 
молодежь – активисты ТЦК под руковод-
ством опытных преподавателей и научных 
сотрудников МИНЦ участвовали в соби-
рании памятников прошлого. В результате 
работы в краеведческом центре был создан 
архив, одним из подразделений которого 
стал корпус документов устной истории 
ХХ в., что было признано как новое явление 
в общественных краеведческих начинаниях 
российского уровня. Архивные материалы 
использовались в учебном процессе в уни-
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верситетах, в просветительной работе ТЦК 
и МИНЦ; на базе архива и пополняемого 
студентами и аспирантами, учеными, жур-
налистами и писателями библиотечного со-
брания ТЦК проводились научные чтения, 
встречи с известными деятелями культуры, 
пресс-конференции и другие массовые ме-
роприятия. С библиотечными и архивными 
документами активно работали студенты, 
аспиранты, школьные педагоги и препода-
ватели вузов. 

Студенты – члены ТЦК реализовали ряд 
научно-образовательных проектов МИНЦ, 
получив практический опыт (например, 
собирания ономастики), что сказалось 
на успешной подготовке их как докумен-
товедов-архивистов. Полевые исследова-
ния (экспедиции и экскурсии) студентов 
организовывались МИНЦ и ТЦК в близ-
лежащих от Тамбова сельских поселениях 
по авторской научно-образовательной про-
грамме [6, с. 9–10]. Собранные материалы 
изучались на семинарах в студенческих 
группах по дисциплинам «Краеведение», 
«Документоведение» и «Архивоведение», 
на факультетских и университетских на-
учных конференциях. По итогам полевых 
исследований обучающиеся также прово-
дили презентации в Научной библиотеке 
ТФ МГУКИ, в музее МИНЦ, составляли от-
четы для пресс-группы ТЦК. 

Топонимы, связанные со сведениями, 
например, о жизни и деятельности но-
белевских лауреатов, собиранием кото-
рых также занимались студенты, помимо 
адресной функции, указывают место, где 
произошло событие, определяют конкрет-
ный объект, сохранивший нобелевскую ин-
формацию. Помимо сведений, связанных 
с нобелистикой, топонимы раскрывают но-
вые сюжеты из характеристики времени, 
особенности языка, на котором общалось 
местное население, показывают специфи-
ку историко-географического простран-
ства. Активистами ТЦК выявлена и такая 
интересная функция топонимов, как пере-
дача молодым людям исторической памя-
ти о сделанных нобелевскими лауреатами, 
посетившими Тамбовский край, откры-
тиях. Поэтому, на наш взгляд, изучение 
тамбовских топонимов, связанных с нобе-
листикой, решает некоторые культурологи-
ческие и историко-географо-этнографиче-
ские задачи. Не случайно топонимика (как 
и ономастика в целом) считается значимым 
источником освоения некоторых учебных 
предметов; географические названия явля-
ются важной базой изучения культурного 
наследия страны, региона или края в их 
ретроспективе. Таким образом, топонимы 
Тамбовского края, собранные и изученные 

студентами, отражают многие события, 
связанные с нобелистикой. 

Известно, что многие учителя, препода-
ватели вузов не только в учебной, но и про-
светительной работе всегда связывают 
названия населенных пунктов области, в ко-
торых побывали известные люди, например 
лауреаты Нобелевской премии, с их деятель-
ностью. Так, А.И. Солженицын приезжал 
в Тамбовскую область для сбора материа-
лов, связанных с историей края (его расска-
зы «Случай на станции Кочетовка» и «Эго»). 
«Тамбовский текст» писателя зафиксировал 
его способность быть проповедником и про-
пагандистом так называемого религиозного 
гуманизма [7, с. 21]. Некоторые вещи писа-
теля хранятся в МСН МИНЦ. Несколько раз 
посещал Тамбовский край Б.Л. Пастернак 
(известны его стихотворения, где упомина-
ется Мучкап – ныне районный центр Там-
бовской области). Например, об этом шел 
заинтересованный разговор на встрече сту-
дентов ТГТУ (кафедра «Связи с обществен-
ностью»; заведующий – автор статьи) с из-
вестным писателем-краеведом, сотрудником 
МИНЦ, автором уникальной книги «Нобели: 
взгляд из старого Тамбова» А.С. Черновым. 
Студенты живо интересовались не только 
творчеством писателей – лауреатов Нобе-
левской премии, связанных с Тамбовщиной, 
пытаясь определить степень их связи с кра-
ем по содержанию и характеру их произве-
дений, но и работой МИНЦ [8]. 

Сегодня мы убеждены в важности изу-
чения учащейся и студенческой молодежью 
артефактов ономастики как носителей уни-
кальной социально-культурной информа-
ции и не видим причин отказа от их исполь-
зования в обучении, хотя в антропонимике 
и топонимике, как и в любых вспомога-
тельных исторических дисциплинах, есть 
спорные сюжеты. Важно научить молодых 
людей как правилам сбора этих артефактов, 
так и их научному исследованию. Умение 
работать с ономастическим материалом лю-
бого региона поможет профессиональному 
становлению специалистов, которым после 
получения университетского диплома пред-
стоят занятия краеведческой работой. Важ-
но указать, что изучение студентами разных 
памятников нематериального наследия вы-
полняет важную воспитательную функцию: 
позволяет будущим специалистам смолоду 
ощутить причастность к истории России, 
обусловливать свою социальную и этниче-
скую идентичность.

Приведем и такой пример. По програм-
ме, спонсированной МИНЦ, коллектив-
ный член ТЦК – студенты-документоведы 
ТФ МГУКИ – приняли участие в попол-
нении коллекции почтовых открыток кра-
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еведческого центра. Эксперимент был 
продолжен: собранный материал начал ис-
пользоваться на семинарах в группе студен-
тов-документоведов ТФ МГУКИ по курсам 
«Культурология» и «Документоведение». 
Позже для студентов-юристов ТГТУ мы по-
ставили практикум «Ретродиалог культур: 
почтовая карточка» [9]. Результаты были 
положительными, что способствовало по-
вышению эффективности обучения. Ряд 
интересных студенческих работ, выполнен-
ных в рамках практикума, поступил в ар-
хив ТЦК.

Интересным пособием по ряду дисци-
плин, читаемых обучающимся, стали кол-
лекции почтовых открыток, монет и других 
раритетных собраний, хранящихся в МСН 
МИНЦ. Ни одно занятие со студентами 
в музее Нобелевского центра не проходит 
без заинтересованного знакомства с ними. 
Более того, директором музея разрешается 
не только фотографировать предметы ин-
тереса, но и, взяв в руки, внимательно их 
рассматривать. 

Опыт преподавателя подсказывает, что 
пришло время переосмысления ряда собы-
тий в культурной жизни России, комменти-
руя которые, нельзя отдавать идеологиче-
ских или партийных предпочтений тем или 
иным явлениям, событиям, фактам. Не сле-
дует забывать и о воспитании молодежи 
в духе терпимости по отношению к религи-
озному мировоззрению, надо учить студен-
тов постигать значимость в культуре любой 
исторической личности. Особый упор сле-
дует делать на привлечение молодых иссле-
дователей к восстановлению забытых и не-
известных сюжетов российской и местной 
истории, к необъективно замалчиваемым 
в советское время памятникам культуры, 
в том числе и связанным с нобелевскими 
лауреатами. И особая роль в образовании 
молодежи принадлежит собраниям МИНЦ, 
хранящим ценную для будущих специали-
стов информацию. 

Выводы 
Сегодня МИНЦ, став заметным соци-

окультурным явлением международного 
уровня, обладает уникальным культур-
но-историческим наследием, имеющим 
высокую научно-образовательную и про-
светительную ценность. Заслуга его ру-
ководства – предоставление студенческой 
молодежи возможности глубоко изучать 
уникальные собрания. Благодаря много-
летней вузовской преподавательской ра-
боте и сотрудничеству с МИНЦ авторская 
педагогическая практика пополнилась со-

лидным опытом использования в обучении 
студентов артефактов из коллекций МИНЦ. 
Занятия учащейся молодежи на базе до-
кументно-информационных учреждений, 
хранящих предметы нематериального на-
следия, эффективно проводить в форме 
лекций-обзоров и семинаров, уроков-экс-
курсий, учебно-научных практикумов, кон-
ференций. Опыт сотрудничества с МИНЦ, 
другими учреждениями культуры, связан-
ными с хранением и изучением немате-
риального наследия, убеждает: студенты 
живо откликаются на организацию таких 
занятий, проявляют глубокий интерес к из-
учаемым дисциплинам. Получение знаний 
о нематериальном наследии, овладение на-
выками работы с артефактами прошлых 
культур с целью получения новой соци-
альной информации помогают им наращи-
вать профессиональные и гуманитарные 
компетенции. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МУЗЕЕВ КЫРГЫЗСТАНА  
ЗА ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ
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В данной статье речь идёт об изменениях в деятельности музеев Кыргызстана за годы независимости 
и о некоторых проблемах их развития в современных условиях. Приобретение независимости стало пере-
ломным моментом и для музеев, и для развития общества Кыргызстана. Музеи Кыргызстана, проводившие 
в определенных рамках политику советской власти, после 1990 г. с приобретением независимости взяли 
направление на новое независимое развитие. В то же время рост массовой заинтересованности населения 
Кыргызстана национальной историей, культурой, обычаями, традициями подтолкнул музеи на поиски но-
вых путей проведения своей деятельности. Вопрос полного освещения кыргызского мира, его истории, на-
уки, культуры и экономики в музейном пространстве на международной арене стал одним из важнейших 
вопросов для музейных работников. Однако, несмотря на то, что с момента обретения независимости про-
шло 30 лет, у музеев Кыргызстана все еще есть невыполненные актуальные планы развития. Это отсутствие 
систематизации подготовки и переподготовки музейных работников, нехватка музейной литературы на кыр-
гызском и русском языках, целевая организация научных экспедиций. В Кыргызстане музейные работники 
могут многое сделать, чтобы преодолеть эти препятствия.

Ключевые слова: музей, культура, современное общество, регионоведение, экспонат, экспозиция, научный сотрудник
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This article is about changes in the activities of museums in Kyrgyzstan over the years of independence and 
about some problems of their development in modern conditions. The acquisition of independence was a great 
turning point for museums and for the development of society in Kyrgyzstan. The museums of Kyrgyzstan, 
which pursued, within a certain framework, the policy of the Soviet regime, after 1990, with the acquisition of 
independence, took the direction of new independent development. At the same time, the growing mass interest of 
the population of Kyrgyzstan with national history, culture, customs, and traditions pushed museums in search of 
new ways to conduct their activities. The issue of full coverage of the Kyrgyz world, its history, science, culture and 
economy in the museum space in the international arena has become one of the most important issues for museum 
workers. However, despite the fact that 30 years have passed since independence, museums of Kyrgyzstan still 
have unfulfilled development relevant plans. These are: the lack of systematization of the training and retraining of 
museum workers, the lack of museum literature in Kyrgyz and Russian, and the targeted organization of scientific 
expeditions. Museum workers can do a lot in Kyrgyzstan to overcome these obstacles.
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Место музеев в структуре современ-
ного общества, их влияние на общество 
зависит от различных факторов. Как из-
вестно, в последние годы советской эпохи 
музеи представляли собой безликие архаи-
ческие учреждения. Экспонаты, выставля-
емые в научных экспозициях и прославля-
ющие советскую власть, уже не вызывали 
должного интереса у посетителей и теряли 
свое значение. Такое явление наблюдалось 
во всех постсоветских республиках. В из-
вестных больших российских музеях этот 
период стал определенным периодом за-
тишья при переходе от одной эпохи к дру-
гой. Но для музеев республик, в том числе 
и Кыргызстана, основанных и получивших 
свое развитие в советское время, такое по-
ложение дел вызвало немало сложностей.

Создание, формирование и развитие 
советских музеев происходило на государ-
ственном уровне и являлось важной частью 
культурной и социальной жизни советского 
общества. Поэтому музеи, сохраняя и пропа-
гандируя советское историко-культурное на-
следие, являлись самым надежным оружием 
в реализации коммунистической идеологии. 
В связи с этим, несмотря на региональные 
различия, музеи характеризовались общей 
схожестью в деятельности, что не позволяло 
вести поиск и самостоятельную работу. 

Цель исследования: комплексное ис-
следование развития музеев Кыргызста-
на за годы независимости. Исходя из этой 
цели, поставлены следующие задачи:

- определить уровень проведенной 
работы по определенным направлениям, 
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с анализом научных трудов по истории  
музеев;

- исследовать место и роль краевых му-
зеев региона в реализации музейной поли-
тики страны;

- выявить особенности основных на-
правлений в экспозиционной работе крае-
ведческих музеев советской эпохи и перио-
да независимости.

Материалы и методы исследования 
В этой статье материалом, или источ-

никовой базой исследования, были труды 
музееведов советского периода, а также 
труды историков Кыргызстана. Отчеты му-
зеев по их основной деятельности: это де-
лопроизводственные бумаги, посвященные 
различным юбилейным датам, указания, 
экспозиции и т.д. Методологическую осно-
ву исследования составили принципы исто-
ризма, объективности, системного подхода, 
анализа и синтеза, а также использованы 
историко-сравнительный, системно-анали-
тические методы, что обеспечило решение 
поставленных задач. 

 После развала СССР, оказавшись 
в новой социокультурной ситуации, когда 
требовалось в корне изменить свою дея-
тельность, музейная сфера испытывала бес-
силие и беспомощность. 

Однако следует отметить, что в постсо-
ветских странах для дальнейшего развития 
музейного дела уже существовал доволь-
но прочный фундамент. В СССР, особенно 
во второй половине 1950-х гг., музееведе-
ние стало предметом целевого, планомер-
ного, научного исследования. Началась 
работа над «Очерками истории музейного 
дела» (Выпуск 1–1. М., 1957–1971), вклю-
чавшими историю отдельных музеев и про-
фильных групп, этапов развития музейного 
дела, правительственной политики. В это 
время вышли в свет научные труды таких 
известных специалистов музейного дела 
и ученых, как В.К. Гарданов, А.М. Разгон, 
О.В. Ионова, В.Н. Игнатьев, Д.А. Равико-
вич [1]. Но при этом музеи Кыргызстана, 
будучи частью структуры советских музеев, 
не попали в сферу научных исследований. 
А исследования кыргызских ученых А. Ал-
тымышбаева, А. Измайлова, А. Канимето-
ва, К. Каракеева, С. Даниярова, А. Казакба-
ева не касаются вопросов истории музеев 
Кыргызстана, они отражают вопросы куль-
турной революции в общетеоретическом 
плане. В первые годы независимости вни-
мание было уделено нормативно-правовой 
базе культурного сектора. Были разработа-
ны Закон «Маданият», программа «Мада-
ният» [2]. В этих государственных докумен-
тах описываются планы поддержки музеев 

и их развития. Точнее в пункте 1.2 Про-
граммы была рассмотрена в 1997–1999 гг. 
разработка закона «О музейном фонде Кыр-
гызской Республики и музеях в Кыргыз-
ской Республике». Постепенно музеи стали 
изучать в контексте общего культурного 
развития [3].

Общекультурное развитие Кыргызста-
на в период его независимости рассматри-
валось известными учеными-историками 
Дж. Джунушалиевым, О.Ж. Осмоновым, 
А.А. Асанкановым. Необходимо указать 
труды исследователя Т.И. Старусевой, изда-
вавшиеся с 2000 г. в виде отдельных статей. 
Останавливаясь на идеологических аспек-
тах всеобщей деятельности музеев, органи-
зованных в советское время, она четко ука-
зывает на то, что все усилия, весь труд были 
направлены на демонстрацию достижений 
трудового населения в строительстве «раз-
витого» социализма. Считая 1985 г. началом 
нового этапа в культурном строительстве, 
автор отмечает появление больших возмож-
ностей в сфере музейной системы, расши-
рение ее культурно-просветительских и на-
учных функций.

В опубликованных статьях научных со-
трудников Центрального исторического 
музея Г.Д. Джунушалиевой, А. Исаевой, 
Б. Абаскановой, А. Шаршеналиевой в об-
щем плане описана роль общественных 
и научных организаций в развитии музеев, 
исследованы коллекции экспонатов и не-
которые вопросы реставрации и консерва-
ции собранных в музее исторических па-
мятников. Авторы, как профессиональные 
специалисты – практики своего дела, заду-
мываются и ищут пути развития музеев, их 
нового содержания в новой обстановке.

На сегодняшний день первая работа 
по комплексному и специальному научно-
му исследованию истории формирования, 
развития и деятельности музеев страны 
принадлежит Л.Г. Ставской [4]. Автор, опи-
раясь на многолетний опыт своей работы 
в Государственном историческом музее, 
глубоко исследовав основные направления 
развития и исторические этапы становле-
ния музейного дела в Кыргызстане, дает об-
щую характеристику деятельности музеев. 

Поэтому начиная со времени обретения 
независимости перед кыргызскими учены-
ми, да и всеми, кто занимается вопросами 
культуры, музейной сферы, стоят следую-
щие задачи:

- оценка развития музеев с научной сто-
роны, определение необходимости их даль-
нейшего развития в современных условиях;

- исследование деятельности музе-
ев Кыргызстана с учетом региональных 
различий; 
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- углубление роли и расширение воз-

можностей влияния музеев в формирова-
нии исторического сознания современного 
кыргызстанского общества;

- полная модернизация деятельности 
музеев, превращение их в настоящий центр 
культуры и науки;

- широкое отражение и ознакомление 
мира Кыргызстана – истории, науки, культу-
ры, экономики – в музейном пространстве;

- решение проблем формирования об-
щественного сознания без использования 
громких, пропагандистских призывов.

С обретением независимости музеи ста-
ли рассматриваться в рамках общих прин-
ципов историзма как часть культурного 
развития страны в трудах Дж. Джунуша-
лиева, А. Какеева, В. Мокрынина, В. Пло-
ских, О.Ж. Осмонова, А.А. Асанканова, 
А. Бедельбаева, В. Воропаева, Г. Харченко, 
Д. Сапаралиева. 

В 2000-е гг. исследователь Л. Ставская 
издала научную монографию, посвященную 
дестельности музеев Кыргызстана, а уче-
ные Т.И. Старусева, Г.Д. Джунушалиева, 
сотрудники музеев А. Исаева, Б. Абаскано-
ва, и А. Шаршеналиева опубликовали науч-
ные статьи, в которых с профессиональной 
точки зрения были исследованы различные 
вопросы по развитию музеев и музейного 
дела в республике.

В целом с момента получения сувере-
нитета прошло три десятилетия. Это вре-
мя ознаменовалось поворотным периодом 
и в жизни музеев, и в жизни общества. 
В новых условиях исчезла политико-идео-
логическая зависимость от властей, музеи 
получили большую самостоятельность. 
Возникает вопрос: «А что же изменилось 
в деятельности музеев, являвшихся неотъ-
емлемой частью государственной пропаган-
ды марксистско-ленинской идеологии?»

За ответом необходимо обратиться 
к сегодняшним дням. Музеи, в особенно-
сти государственные:

- самостоятельно развиваются и опре-
деляют свое будущее;

- организуют выставки научных экспо-
зиций в новых форматах и образах;

- углубили и расширили свои роль и воз-
можности влияния на формирование и из-
менение исторического сознания общества;

- позитивно влияют на развитие сферы 
туризма, ищут и находят дополнительные 
источники собственных средств;

- реализуют работу по ознакомле-
нию мировой общественности с историей 
и культурой страны.

Исчезла политико-идеологическая зави-
симость от властей, музеи получили боль-
шую самостоятельность [5]. В соответствии 

с условиями независимости и требования-
ми общества было значительное изменение 
в научных экспозициях центрального исто-
рического государственного музея Кыр-
гызстана [6]. Сегодня истрический музей 
вырос в крупный научный, культурный 
и методический центр республики.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Наряду с этим, по нашему мнению, в де-
ятельности музеев есть ещё немало про-
блем и планов, требующих своего решения 
и реализации. Они сегодня представляются 
наиболее актуальными:

1. Решение кадрового вопроса. В эпоху 
глобализации наряду с развитием туризма 
музеи снова вышли на первый план. Общее 
состояние музеев, уровень научных экспо-
зиций, готовность к приему туристов, обе-
спечение экскурсоводами, владеющими 
иностранными языками, во многом зависит 
от компетентности руководителей. Поэтому 
при назначении руководителей необходи-
мо учитывать знания, профессиональный 
и практический опыт в этой сфере. Эта про-
блема требует особого внимания.

2. Улучшение системы подготовки му-
зейных работников. Здесь работу стоит про-
водить в двух направлениях. Первое – орга-
низация курсов повышения квалификации 
работающих специалистов. Этого можно 
добиться на базе крупных государственных 
музеев, проведением тематических семи-
наров, тренингов, круглых столов с при-
влечением иностранных стпециалистов 
и участие в международных музейных про-
граммах и проектах. Второй путь – доступ 
к высшему образованию по специальности 
«музееведение» работающих сотрудников 
или подготовка кадров с высшим образо-
ванием в вузах страны. Сегодня музейных 
работников готовит только Кыргызский 
государственный университет культуры 
и искусства в Бишкеке. Если бы эта спе-
циальность была открыта на базе Ошского 
государственного университета, то потреб-
ность в высококвалифицированных кадрах 
в областях южного региона страны была бы 
обеспечена. Вместе с тем для подготовки 
музейных кадров следует отметить необхо-
димость обеспечения вузов высококвалифи-
цированным профессорско-преподаватель-
ским составом, соременными учебными 
программами. Думаем, здесь надо налажи-
вать тесное сотрудничество с российскими 
университетами, имеющими большой опыт 
подготовки специалистов по профилю «му-
зееведение». Достаточно вспомнить такие 
вузы, как Московский государственный уни-
верситет культуры, Санкт-Петербургский 
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государственный университет культуры 
и искусств, Российский государственный 
гуманитарный университет и др. В этих 
учебных заведениях подготовка современ-
ных компетентных специалистов достига-
ется усвоением глубоких теоретических 
знаний как в университетских аудиториях, 
так и в залах известных музеев и галерей, 
где организуются целевые производствен-
ные практики студентов. Взаимовыгодные 
связи кыргызских университетов с россий-
скими университетскими центрами посред-
ством подписания договоров, организации 
совместных образовательных программ, 
научно-исследовательской деятельности, 
обмена специалистами, практикования ака-
демической мобильности студентов, несо-
мненно, благотворно скажутся на решении 
музейных кадров и дальнейшем развитии 
музейного дела в Кыргызстане. По наше-
му мнению, именно эти направления у нас 
в стране являются приоритетными в насто-
ящее время.

3. Организация деятельности по разра-
ботке и переводу методических пособий, 
научной литературы по музейному делу 
на кыргызском и русском языках. Обе-
спечение тематическими периодическими 
печатными изданиями – газетами и жур-
налами для возможности ознакомлениями 
с последними новостями, методами работы 
и новыми технологиями в выставлении экс-
понатов и научных экспозиций. 

4. Создание современной, научной 
и мощной экспозиции музеев. В настоящее 
время перед историческим музеем стоит 
очень тяжелая задача – создание экспози-
ции, отражающей историю Кыргызстана 
в XX в. Сложность заключена в том, что на-
учному составу музея надо показать один 
из самых противоречивых периодов нашей 
истории. Сложность поиска новой моде-
ли музейного показа XX в. связана с про-
блемами современной исторической науки 
в целом. 

5. Увеличить вклад в развитие туризма 
в регионах через комплексное развитие му-
зеев. Музеи советского времени были в пер-
вую очередь просветительно-пропагандист-
скими и образовательно-воспитательными 
учреждениями. Музеи сегодняшних дней 
становятся многофункциональными исто-
рико-культурными центрами, имеющими 
влияние на культуру и экономику страны. 

6. Проникновение национальных цен-
ностей делает музей неотъемлемой частью 
повышения осведомленности обществен-
ности. Период независимости Кыргызстана 
благотворно сказался на дальнейшем разви-

тии и обновлении музеев, что привело к на-
хождению ими своего стабильного места 
в обществе, а общество начало по-новому 
видеть и использовать музеи.

Не секрет, что сегодня библиотеки му-
зеев страны обеспечены литературсоой со-
ветской поры. Современные книги и спе-
циальная литература по музейному делу 
просто отсутствуют. Изменить такое поло-
жение дел в лучшую сторону смогут только 
сами музеи.

Выводы
1. Начиная с 1920-х гг. на всей террито-

рии СССР формировались краеведческие 
музеи комплесного профиля. Освещая исто-
рию, экономику, культурно-политическую 
ситуацию, они были крайне идеологизиро-
ваны, осуществляли свои функциональные 
обязанности согласно политике и требова-
ниям своего времени.

2. Приобретение государством незави-
симости открыло новую страницу в исто-
рии музеев – они начали работать в новом 
направлении и с новыми идеями. Это дало 
им возможность изменить экспозиции музе-
ев, их тематику, свободно решать, согласно 
своему выбору, вопросы об организации 
различных выставок. 

3. Музеи были, есть и, несомненно, бу-
дут надежными носителями и хранителями 
истории и культуры страны для будущих 
поколений, и их значение в этом аспекте 
трудно переоценить. Музеи Кыргызстана 
сегодня играют важную роль в формирова-
нии общественного сознания, что требует 
внимания государства к музейным орга-
низациям и понимания их роли широкой 
общественностью. 
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Важной проблемой отечественного дополнительного образования в последнее десятилетие является 
необходимость разработки и внедрения специальных педагогических условий, способствующих социальной 
инклюзии лиц с ограниченными возможностями здоровья. Психолого-педагогическая специфика познания 
окружающей действительности, творческой деятельности, чувственной сферы, анализаторных систем, по-
веденческих проявлений, двигательного аппарата, характерная для обучающихся с особенностями развития, 
затрудняет их успешное установление и восстановление нарушенных социальных связей, готовность к овла-
дению образовательной программой дополнительного образования. Данное обстоятельство детерминирует 
важность апробации и включения в единый образовательный процесс инновационных современных техно-
логий, опирающихся на многолетние исследования отечественных специалистов, способствующих успеш-
ной интеграции обучающихся с ограниченными возможностями развития в систему дополнительного обра-
зования. Критерии эффективности социальной инклюзии детей с ограниченными возможностями здоровья 
пока еще недостаточно представлены в отечественной педагогике дополнительного образования. Авторами 
статьи обобщен и систематизирован собственный успешный практический опыт разработки специальных 
условий адаптированных дополнительных образовательных программ для обучающихся с различными на-
рушениями развития (нарушениями слуха и речи, нарушениями двигательной сферы, интеллектуальными 
нарушениями, расстройствами эмоциональной сферы, тяжелыми множественными нарушениями развития).
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An important problem of domestic additional education, the need for the development and implementation of 
special pedagogical conditions that contribute to the social inclusion of persons with disabilities has acquired the 
greatest relevance in the last decade. The psychological and pedagogical specificity of cognition of the surrounding 
reality, creative activity, the sensory sphere, analyzer systems, behavioral manifestations, the motor apparatus, 
characteristic of students with developmental features, makes it difficult for them to successfully establish and 
restore disturbed social ties, readiness to master the educational program of additional education. This circumstance 
determines the importance of approbation and inclusion of innovative modern technologies in a single educational 
process, based on long-term research of domestic specialists, contributing to the successful integration of students 
with developmental disabilities into the system of additional education. The criteria for the effectiveness of social 
inclusion of children with disabilities are still underrepresented in the domestic pedagogy of additional education. 
The authors of the article summarized and systematized their own successful practical experience in developing 
special conditions for adapted additional educational programs for students with various developmental disorders 
(hearing and speech disorders, motor disorders, intellectual disorders, emotional disorders, severe multiple 
developmental disorders).
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Современные изменения в системе 
предоставления помощи обучающимся 
с особыми образовательными потребно-
стями обусловлены необходимостью опре-
деления основных теоретических положе-
ний специальной педагогики, обогащения 
психолого-педагогических классифика-
ций вновь выявляемых категорий обуча-
ющихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, выделения типологических 
особенностей отдельных нозологических 
групп, моделирования механизмов ранне-
го выявления нарушений развития с пси-
холого-педагогическим сопровождением, 

разработки интегративных и вариативных 
моделей образовательных систем детей 
данной категории. Указанные подходы 
представлены в исследованиях А.А. Ал-
мазовой, Е.А. Екжановой, С.Д. Забрамной, 
И.Ю. Левченко, В.И. Лубовского, Н.Н. Ма-
лофеева, Н.М. Назаровой, О.Г. Приходь-
ко, Т.А. Соловьевой, Е.А. Стребелевой, 
Т.Б. Филичевой, Е.А. Ямбурга и др. Но, 
несмотря на достижения отечественной 
науки, по-прежнему малоизученным явля-
ется обоснование потенциала содержания 
системы общего и специального дополни-
тельного образования в разностороннем 
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развитии обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья [1–3].

Данные Минпросвещения РФ, представ-
ленные в 2019 г., информируют о том, что 
общий контингент детей с ограниченными 
возможностями здоровья составил 1,15 млн 
человек, среди дошкольников их числен-
ность уже достигает 6,8 % от общей детской 
популяции. Деятельностью системы допол-
нительного образования охвачены 98 374 об-
учающихся с ОВЗ и 51 836 детей-инвали-
дов. Нахождение личностью с особыми 
образовательными потребностями наиболее 
успешного пути в единое социальное и об-
разовательное пространство приобретает 
в современном отечественном образовании 
значительную актуальность. При этом отме-
чается наличие идеологического диссонанса, 
связанного с неприемлемостью националь-
ными ценностями, отечественными мораль-
но-этическими установками нарастающих 
приоритетов потребительства, прагматизма, 
бездуховности, социально-экономической 
поляризации, введения технократических 
установок в трудовые отношения, подавле-
ния нравственных, правовых свобод лично-
сти, ухудшения экологической обстановки, 
климатических изменений, нарастания угроз 
терроризма, вооруженных конфликтов, сни-
жения уровня жизни, качества образования, 
обусловленного многочисленными рефор-
мами и контрреформами, модернизацией 
и иными причинами [4–6]. В современном 
мире толерантность по отношению к людям 
с инвалидностью признается важнейшей 
ценностью, наиболее значимой для процесса 
формирования положительных личностных 
качеств выпускника образовательной орга-
низации. Толерантность, сформулированная 
Декларацией принципов терпимости ЮНЕ-
СКО, правильное принятие, уважительное 
понимание многообразия культур, способов 
проявлений индивидуальности человека 
сочетаются с основными положениями ра-
тифицированной в Российской Федерации 
Конвенции о правах инвалидов. Важно сти-
мулировать положительные отзывы о до-
стижениях лиц с особенностями в разви-
тии общественных процессов, в культуре, 
творчестве, что будет способствовать более 
внимательному к ним отношению со сто-
роны общества. Создание образовательных 
программ, учитывающих потребность в са-
мореализации лиц с инвалидностью, бу-
дет воспитывать уважительное отношение 
к инвалидам у детей всех возрастов, начи-
ная с самого юного. Отечественная модель 
инклюзивного дополнительного образова-
ния позволяет реализовать возможности со-
вместного участия в свободной, досуговой 
деятельности детей с нормативным разви-

тием и их сверстников с особыми образо-
вательными потребностями, что будет спо-
собствовать формированию уважительного 
отношения к окружающим людям у обучаю-
щихся различных категорий [7–9].

Вариативные модели социальной ин-
теграции детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в общеобразовательную 
среду, представленные в настоящее время 
в России и в мире, предполагают в качестве 
ведущего направления организацию отдель-
ных специальных групп для детей с осо-
быми образовательными потребностями 
в обычных образовательных организациях, 
где обучение осуществляется по адаптиро-
ванным основным общеобразовательным 
программам, учитывающим возможности 
детей, включая облегченное содержание 
образования, более длительные сроки обу-
чения, аттестационные требования. В каче-
стве дополнительных моделей выделяются 
инклюзивное образование, когда один-два 
ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья обучаются по адаптированным 
образовательным программам в обыч-
ной группе образовательной организации, 
и полная интеграция в виде совместного об-
учения нормативно развивающихся обуча-
ющихся и детей с нарушенным развитием, 
чье психофизическое состояние приближе-
но к нормативному.

Дополнительное внутри- и внешколь-
ное образование, содействуя взаимосвязи 
поколений, выполняет ответственную роль 
при передаче производственного, духов-
но-нравственного, научного, творческого, 
спортивного, исследовательского опыта 
человечества. Дополнительное образова-
ние способствует эффективной помощи 
ребенку в построении глобальной картины 
окружающего мира, принятии самостоя-
тельных решений в различных жизненных 
ситуациях, нормализации эмоциональных 
переживаний. Важность дополнительного 
образования в социализации и социальной 
интеграции / инклюзии детей с особыми 
образовательными потребностями пред-
ставлена в исследованиях известных оте-
чественных специалистов: Б.В. Белявского, 
Г.А. Волковой, Е.А. Евтушенко, В.З. Кан-
тора, Е.В. Кулаковой, Е.А. Медведевой, 
И.Н. Поповой, М.А. Симоновой, И.Л. Со-
ловьевой, Е.В. Чернышковой, Е.З. Яхниной 
и др. Социальная инклюзия (интеграция) 
понимается в виде процесса и результата 
предоставления равных прав обучающим-
ся с особыми образовательными потребно-
стями для участия в общественной жизни, 
включая и образование, с помощью созда-
ния специальных условий, компенсирую-
щих нарушения развития детей [10–12]. Си-
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стема дополнительного образования детей 
с особыми образовательными потребностя-
ми, выступая в качестве специально органи-
зованного педагогического процесса, как со-
ставная часть коррекционно-развивающих 
технологий, способствует разностороннему 
развитию личности – совокупности качеств 
сознания, эмоционально окрашенных пере-
живаний, спортивной, творческой, художе-
ственно-прикладной, исследовательской, 
технической деятельности, взаимоотноше-
ний, а также преодолению и профилактике 
вторичных и третичных нарушений разви-
тия у детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

При этом, несмотря на актуальность, 
степень теоретической и практической 
разработанности проблемы структуры 
и специальных условий дополнительного 
образования детей с особыми образова-
тельными потребностями пока не соответ-
ствует степени ее важности и социальной 
значимости. Включение средств дополни-
тельного образования в реализацию задач 
обучения, разностороннего развития, ос-
лабления и компенсации имеющихся на-
рушений часто осуществляется без учета 
потребностей детей в социокультурном 
становлении. Педагогические условия до-
полнительного образования обучающихся 
с особенностями развития, детерминиру-
ющие эффективность данного процесса, 
остаются малоизученными и недостаточно 
обоснованными с позиций современных до-
стижений науки [13–15]. При исследовании 
сущности изучаемого явления нами были 
выявлены противоречия между: необходи-
мостью усовершенствования процесса до-
полнительного образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
и недостаточным осмыслением, особенно 
в условиях инклюзивного обучения, данной 
проблемы в общетеоретических представле-
ниях современной педагогики; ожиданиями 
обучающихся в системе дополнительного 
образования и общества и малоэффектив-
ным применением современных педагоги-
ческих технологий дополнительного об-
разования; высоким потенциалом средств 
дополнительного образования, формирую-
щим положительные личностные качества, 
усиливающим успешную социализацию, 
нивелирующим имеющиеся отклонения 
в развитии у обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья и недоста-
точной разработанностью организацион-
ного и учебно-методического обоснования 
целостной модели их дополнительного об-
разования. В современных исследованиях 
авторы указывают на рост активности об-
учающихся с особыми образовательными 

потребностями благодаря дополнительному 
образованию, учету их ограничений жизне-
деятельности, мотивационных, потребност-
ных установок, сочетанию требовательно-
сти и уважения, опоре на потенциальные 
способности, сохранные и менее нарушен-
ные качества (функциональные системы), 
охранительному педагогическому режиму 
и оптимистической перспективе. Резуль-
тативность включения в дополнительное 
образование обусловлена спецификой лич-
ностного развития ребенка, собственной ак-
тивностью обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья, его мотивирован-
ностью к участию в осуществлении разноо-
бразной творческой деятельности, прибли-
жением содержания к жизненным запросам 
и способами педагогического взаимодей-
ствия. Особенные дети, вне зависимости 
от специфики психофизического состояния, 
развиваются в соответствии с теми же за-
кономерностями и последовательностями, 
что и их нормативно развивающиеся свер-
стники. Успех обучающихся в системе до-
полнительного образования будет прямо 
зависеть от степени выраженности нару-
шенных функций, оказывающих прямое 
отрицательное влияние на количественные 
и качественные показатели успешности ов-
ладения личностными, предметными и ме-
тапредметными компетенциями, ограничи-
вающих способы овладения содержанием, 
и от наличия специально созданных педа-
гогических условий дополнительного об-
разовательного процесса, компенсирующих 
негативные факторы.

Современная модель процесса дополни-
тельного образования обучающихся с осо-
быми образовательными потребностями 
предусматривает их вовлечение и само-
включение во внеурочные, внеклассные 
и внешкольные формы образовательной 
деятельности регионального, федерально-
го и международного уровня и различные, 
связанные с этим ситуации межличностно-
го взаимодействия с нормативно развива-
ющимися сверстниками, обеспечивающие 
более успешную социальную инклюзию 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Педагогическая деятельность по до-
полнительному образованию обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
представляется комплексом современных ин-
новационных обучающих, воспитывающих, 
психокоррекционных и психотерапевтиче-
ских технологий с соответствующим каждой 
из них комплексом профессиональных ком-
петенций педагогической подготовки. Зако-
номерностями дополнительного образования 
обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья выступают: целеполагание, 
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формулирование задач, определение содержа-
ния, соответствующего реальным ожиданиям 
и требованиям общества, социокультурным 
нормам, национальным традициям. Резуль-
тативность дополнительного образования 
зависит от согласованности взаимодействия 
родителей, воспитывающих детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, и меж-
дисциплинарной команды специалистов.

Эффективность дополнительного обра-
зования напрямую зависит от учета неодно-
родности структуры нарушенного развития, 
сочетания первичных нарушений органиче-
ского характера и наиболее тесно связан-
ных с биологическим фактором, со вторич-
ными искажениями социального характера, 
возникающими вследствие органического 
повреждения и затрудняющими овладение 
коммуникативными умениями, общешколь-
ными и социальными навыками. Кризисные 
и порой драматические события последних 
дней, связанные с фактами проявления же-
стокости и насилия со стороны подростков 
с ограниченными возможностями здоровья 
по отношению к окружающим людям, по-
зволяют выделить расстройства третичного 
порядка как негативные переживания соб-
ственной неуспешности в социализации, 
представленные негативизмом, депрессия-
ми, отчужденностью, безразличием, агрес-
сивными, суицидальными установками, 
что выражается в деструктивной, противо-
правной деятельности, неподчинении, про-
тестах, самоутверждении с помощью физи-
ческой силы, конфликтах с окружающими 
людьми. Данные состояния выступают в ка-
честве наиболее серьезного препятствия 
в успешности образовательной деятельно-
сти ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья, тем самым закрепляются 
устойчивые модели нарушенного поведе-
ния. Именно творческая деятельность на-
ряду со спортивной, игровой и художе-
ственно-прикладной становится наиболее 
успешным фактором преодоления и профи-
лактики социальных деформаций личности. 
Сущностными преимуществами дополни-
тельного образования, в отличие от иных 
форм организации образовательного про-
цесса, являются его меньшая регламента-
ция, проведение занятий в неформальной 
обстановке, с опорой на добровольность, 
свободу выбора объекта деятельности.

Обобщение результатов личного педа-
гогического опыта и систематизация инно-
вационной педагогической деятельности 
дали основание для выделения трех групп 
педагогических условий, способствую-
щих социальной инклюзии, являющихся 
универсальными для всех категорий детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Общие условия первой группы влияют на ре-
зультативность целостного коррекционно-
развивающего образовательного процесса, 
что обеспечивает эффективность допол-
нительного образования детей с особыми 
образовательными потребностями. Они 
представлены сочетанием различных форм 
дополнительной образовательной деятель-
ности обучающихся; организацией, разви-
тием, совершенствованием, укреплением, 
сплочением коллектива студии дополни-
тельного образования; созданием развива-
ющей среды; успешностью дополнитель-
ной образовательной деятельности детей. 
Частные условия второй группы для созда-
ния успешности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями в сфере 
дополнительного образования включают: 
применение современных материально-тех-
нических (технических) средств обучения, 
оборудования, спортивного инвентаря, те-
атрального реквизита, декораций, костю-
мов, музыкальных инструментов, звуко-
записывающей и звуковоспроизводящей, 
звукоусиливающей, мультимедийной ап-
паратуры, расходных материалов, необхо-
димых для изобразительной, творческой, 
художественно-прикладной деятельности; 
дифференциацию и персонификацию до-
полнительного образования обучающихся 
с учетом уровня сформированности ком-
петенций (личностных, предметных, мета-
предметных); обеспечение положительно 
эмоционально окрашенного межличност-
ного сотрудничества взрослых и детей; 
последовательное и систематизированное 
психолого-педагогическое сопровождение, 
нацеленное на становление понятийно-
го аппарата у обучающихся (обогащение 
и расширение словарного запаса); орга-
низацию свободной (досуговой), внеуроч-
ной и внешкольной деятельности для при-
обретения детьми практического опыта. 
В специфические условия дополнительного 
образования третьей группы, соответству-
ющие особенностям психофизического 
развития детей, включаются: специальная 
профессиональная подготовка и перепод-
готовка (курсы повышения квалификации, 
высшее дефектологическое образование) 
педагогов дополнительного образования 
обучающихся с особыми образовательны-
ми потребностями; коррекционная работа 
по исправлению нарушений мыслительных, 
коммуникативных и познавательных про-
цессов обучающихся с помощью методов 
обучения и психокоррекционных приемов 
дополнительного образования; моделиро-
вание структуры и содержания адаптиро-
ванных дополнительных образовательных 
программ с учетом доступности, вариатив-
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ности, замедленного темпа овладения об-
учающимися новым учебным материалом; 
разнообразная игровая деятельность и игро-
вые приемы (подвижные, сюжетно-роле-
вые, спортивные, дидактические, творче-
ские игры); установление межпредметных 
и межпрофильных связей педагогов допол-
нительного образования с другими специ-
алистами, руководством образовательных 
организаций, реализующих адаптирован-
ные дополнительные образовательные про-
граммы, родителями, представителями не-
коммерческих организаций, общественных 
объединений; разработанные педагогами 
с учетом рекомендаций ПМПК рабочие 
адаптированные дополнительные образова-
тельные программы, программы внеуроч-
ной деятельности, личностного развития 
обучающихся, реализующие комплексную 
направленность обучающего, развивающе-
го, воспитывающего и коррекционного про-
цесса дополнительного образования.
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ОСОБЕННОСТИ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ 

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ
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Знание особенностей грамматического строя речи детей с общим недоразвитием речи III уровня яв-
ляется исходной предпосылкой для правильной организации логопедической работы и успешного освое-
ния программы дошкольных образовательных учреждений, а в дальнейшем – и программы массовых школ. 
В представленной статье изложены результаты практического исследования по выявлению уровня сфор-
мированности грамматического строя речи детей 5–6 лет с общим недоразвитием речи III уровня. Система 
диагностических заданий, используемая при проведении практического исследования, отобрана с использо-
ванием заданий из различных методик и позволяет наиболее полно и всесторонне изучить состояние грамма-
тической стороны речи старших дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня. Последовательное 
обследование понимания грамматических форм и конструкций, морфологической и синтаксической систем 
и изолированная оценка каждого этапа обследования позволяют определить уровень сформированности 
каждой составляющей грамматического строя речи. Анализ полученных результатов позволяет не только 
выявить особенности грамматического строя речи старших дошкольников с общим недоразвитием речи III 
уровня, но и наметить пути дальнейшего коррекционно-развивающего воздействия с учетом результатов 
проведенной диагностики.

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, грамматический строй, понимание грамматических форм, 
морфологическая система, синтаксическая система

PECULIARITIES OF THE GRAMMATIC STRUCTURE  
OF SPEECH IN CHILDREN 5–6 YEARS OLD WITH GENERAL 

UNDERDEvELOPMENT OF SPEECH OF THE III LEvEL
Leonteva A.I.

Novosibirsk State Pedagogical University, Novosibirsk, e-mail: sunny-kozyr@mail.ru

Knowledge of the peculiarities of the grammatical structure of speech of children with general speech 
underdevelopment of the III level is the initial prerequisite for the correct organization of speech therapy work 
and the successful mastering of the program of preschool educational institutions, and in the future, the program 
of mass schools. The presented article presents the results of a practical study to identify the level of formation of 
the grammatical structure of the speech of children 5-6 years old with general speech underdevelopment of the III 
level. The system of diagnostic tasks used in the practical research was selected using tasks from various methods 
and allows the most complete and comprehensive study of the state of the grammatical side of the speech of older 
preschoolers with general speech underdevelopment of the III level. A sequential examination of the understanding 
of grammatical forms and structures, morphological and syntactic systems and an isolated assessment of each stage 
of the examination allow us to determine the level of formation of each component of the grammatical structure of 
speech. The analysis of the results obtained allows not only to reveal the peculiarities of the grammatical structure of 
speech of older preschoolers with general speech underdevelopment of the III level, but also to outline the ways of 
further correctional and developmental influence, taking into account the results of the diagnostics.

Keywords: general speech underdevelopment, grammatical structure, understanding of grammatical forms, 
morphological system, syntactic system

В соответствии с ч. 1 ст. 43 Конститу-
ции Российской Федерации каждый имеет 
право на образование [1]. В Федеральном 
государственном образовательном стандар-
те важнейшая из образовательных областей 
принадлежит речевому развитию [2]. Речь, 
тесно связанная с сенсорными процесса-
ми – памятью, мышлением, воображением, 
эмоциями, наиболее активно развивается 
в раннем и дошкольном возрасте. Одной 
из задач речевого развития является овладе-
ние грамматически правильной диалогиче-
ской и монологической речью.

Однако дети с речевым недоразвити-
ем не могут интуитивно, без специальной 
коррекционной работы усвоить закономер-

ности, на которых построена система рус-
ского языка. Они долго не замечают грам-
матической изменяемости слов, не могут 
определить значение морфологических 
элементов, что проявляется в большом ко-
личестве аграмматизмов и в длительности 
усвоения словоформ.

Знание особенностей грамматическо-
го строя речи у детей с общим недоразвити-
ем речи является ключевой предпосылкой 
для организации необходимого коррекци-
онного воздействия.

Степень сформированности граммати-
ческих структур у детей с общим недораз-
витием речи зависит от уровня речевого 
развития, которые Р.Е. Левина и Н.А. Ни-
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кашина выделяют с достаточной долей 
условности [3].

При первом уровне развития речи мо-
гут наблюдаться зачатки фразовой речи, 
состоящие из лепетных слов, но грамма-
тическое оформление при этом полно-
стью отсутствует.

На втором уровне речевого развития не-
которые морфологические элементы при-
обретают для детей смыслоразличитель-
ное значение. Например, существительные 
и глаголы в единственном и множествен-
ном числе с ударными окончаниями, фор-
мы мужского и женского рода глаголов про-
шедшего времени. Понимание форм числа 
и рода прилагательных, как позже появив-
шейся категории слов, почти отсутствует, 
а предлоги различаются только в знакомом 
контексте. Иногда дети предпринимают по-
пытки подобрать нужную грамматическую 
форму, повторяя одно и то же слово с раз-
личными флексиями.

В целом словоизменение на данном 
уровне носит случайный характер, вслед-
ствие чего во фразовой речи наблюдается 
изобилие аграмматизмов.

Третий уровень речевого развития ха-
рактеризуется тем, что обиходная речь 
детей становится развернутой. Уровень 
понимания грамматических конструкций 
приближается к норме, однако, по данным 
Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной, все еще 
наблюдаются трудности в различении флек-
сий, выражающих значение числа и рода, по-
нимание логико-грамматических структур, 
выражающих причинно-следственные, вре-
менные и пространственные отношения [3].

В экспрессивной речи дети чаще всего 
допускают аграмматизмы при согласовании 
числительных с существительными, прила-
гательных с существительными в роде, чис-
ле и падеже. Большое количество ошибок 
наблюдается в использовании как простых, 
так и сложных предлогов, употреблении па-
дежных форм множественного числа. В са-
мостоятельной речи дети с данным уровнем 
речевого развития пользуются в основном 
простыми предложениями.

С целью изучения своеобразия овладе-
ния грамматическим строем речи детьми 
5–6 лет с общим недоразвитием речи нами 
было проведено практическое исследова-
ние. Исследование осуществлялось на базе 
МКДОУ «Детский сад № 108 «Зазеркалье» 
г. Новосибирска с 20 сентября по 4 октя-
бря 2019 г. В диагностике приняли участие 
10 дошкольников 5–6 лет, в логопедической 
документации которых было заключение – 
общее недоразвитие речи III уровня. Целью 
данного исследования являлось выявление 
уровня развития грамматического строя 

речи старших дошкольников с общим недо-
развитием речи и определение направлений 
коррекционно-развивающей работы по пре-
одолению имеющихся нарушений в грам-
матической системе языка.

Материалы и методы исследования
Обследование проводилось с каждым 

ребенком индивидуально в условиях лого-
педического кабинета. Диагностический 
инструментарий состоял из специально по-
добранных заданий с использованием ди-
дактического материала: сюжетных, пред-
метных и парных картинок; серий картинок 
и дидактических игрушек.

В данной работе были использованы 
следующие методы: анализ логопедической 
и методической литературы, проведение 
исследования грамматического строя речи 
у детей 5–6 лет с ОНР, качественная и коли-
чественная обработка полученных данных.

Для составления системы диагности-
ческих заданий по исследованию грамма-
тического строя речи детей с общим недо-
развитием речи нами были использованы 
задания из диагностических методик следу-
ющих авторов: Н.С. Жуковой [4], В.М. Аки-
менко [5], Н.Н. Белавиной [6], Т.В. Кабано-
вой и О.В. Домниной [7], Е.С. Зайцевой 
и В.К. Шептуновой [8], Л.В. Градусовой [9].

На основе данных методик мы состави-
ли систему диагностических заданий, со-
стоящую из трех этапов.

Задания первого этапа направлены 
на обследование понимания детьми с об-
щим недоразвитием речи флексий, выража-
ющих значение числа и рода существитель-
ных в различных падежах, прилагательных 
и глаголов, а также понимание логико-грам-
матических структур, выражающих при-
чинно-следственные, временные и про-
странственные отношения.

Задания второго этапа направлены 
на обследование сформированности сло-
воизменения в экспрессивной речи де-
тей: умения изменять существительные 
в единственном и множественном числе 
по падежам; согласовывать прилагательные 
с существительными по родам и числам, со-
гласовывать числительные с существитель-
ными; употреблять предложно-падежные 
конструкции; изменять глаголы по родам, 
лицам, числам и временам.

Задания третьего этапа направлены на об-
следование синтаксической системы: умения 
составлять и распространять простые пред-
ложения, конструировать сложносочинен-
ные предложения из двух основ, а также со-
ставлять сложноподчиненные предложения.

Задания первого и второго этапов оце-
нивались нами по трехбалльной шкале, за-
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дания третьего этапа – по четырехбалль-
ной. Указанные способы оценки позволили 
определить уровень сформированности по-
нимания грамматических форм и конструк-
ций, сформированности словоизменения 
и синтаксической системы как высокий, не-
достаточный или низкий.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ проб первого этапа показал, что 
дети без труда различают единственное 
и множественное число существительных 
в косвенных падежах и глаголов настояще-
го времени.

При дифференциации глаголов прошед-
шего времени по родам и числам четверо 
детей с общим недоразвитием речи оши-
блись, отнеся слово зеркало к женскому 
роду, еще один ребенок отнес это же слово 
к мужскому роду.

При исследовании понимания рода 
и числа прилагательных 6 детей исследу-
емой группы допустили ошибку. Четве-
ро испытуемых отнесли к мужскому роду 
слово ведро, двое детей слово платье от-
несли к женскому роду, при этом лишь 
четверо самостоятельно заметили и испра-
вили ошибку, двое детей справились при 
помощи логопеда. Ошибки, допускаемые 
детьми, указывают на то, что узнавание су-
ществительных и прилагательных средне-
го рода все еще затруднительно для части 
детей с ОНР.

При выполнении пробы на понимание 
предложно-падежных конструкций лишь 
двое детей самостоятельно справились 
с заданием. Семь детей допускали ошиб-
ки, которые при небольшой помощи лого-
педа исправлялись ими самостоятельно. 
Один ребенок допустил множество оши-
бок и не смог их исправить даже несмотря 
на многочисленные подсказки. Большин-
ство ошибок дети допускали с предлогами 
из, из-за, из-под, с, от и к. Таким образом, 
мы можем отметить, что дети с речевым не-
доразвитием недостаточно хорошо понима-
ют значения некоторых предлогов.

Наиболее сложным заданием для де-
тей с речевым недоразвитием оказалось 
задание на понимание логико-грамматиче-
ских структур. Так, правильно с заданием 
справился лишь один ребенок; семи детям 
потребовалось несколько повторений и сти-
мулирующая помощь в виде интонационно-
го выделения значимых слов и наводящих 
вопросов; двое детей показали непонима-
ние большинства конструкций и не смогли 
исправить допущенные ошибки. Таким об-
разом, мы можем отметить, что понимание 
логико-грамматических структур у боль-

шинства детей с речевым недоразвитием 
находится на недостаточном уровне.

При выполнении заданий первого этапа 
обследования результаты распределились 
следующим образом: 6 детей показали вы-
сокий уровень, 4 – недостаточный.

Анализ пробы на образование суще-
ствительных единственного и множествен-
ного числа в различных падежах показал, 
что все дети с ОНР допускают ошибки при 
употреблении множественного числа в раз-
личных падежах.

Ответы на вопросы, предполагающие 
ответ в именительном падеже, не вызвали 
затруднений, все дети безошибочно выпол-
нили эту часть пробы. При употреблении 
родительного, дательного и винительного 
падежей наиболее типичной ошибкой было 
сведение падежных форм к именитель-
ному падежу. Часть ошибок была связана 
со смешением флексий различных падежей, 
а также с неправильным выбором флексий 
внутри грамматической формы. Таким об-
разом, выполнение данной пробы показа-
ло следующие результаты: недостаточный 
уровень у 7 детей, низкий уровень у 3 детей.

При согласовании прилагательных 
с существительными у большинства детей 
возникали ошибки при согласовании при-
лагательных с существительными средне-
го рода.

При согласовании числительных с су-
ществительными у всех обследуемых детей 
при выполнении данной пробы возникли 
значительные затруднения. Ни один ребё-
нок с речевой патологией не продемонстри-
ровал высокий уровень. На недостаточном 
уровне с заданием справились 6 детей, 
4 ребёнка показали низкий уровень выпол-
нения данной пробы. Наибольшее число 
ошибок дети допустили при согласовании 
существительного с числом «два»: «два ка-
рандашей», «два яблоков», «две тетрадей». 
Наблюдались также ошибки в окончаниях 
при согласовании с числом «пять»: «пять 
карандашов», «пять яблоков».

При употреблении предложно-падеж-
ных конструкций дети допускали следую-
щие типы ошибок: опускание предлога при 
правильном употреблении флексии, пра-
вильное употребление предлогов при не-
правильном употреблении флексии, замена 
одного предлога другим. Результат выпол-
нения данной пробы: 6 детей – недостаточ-
ный уровень, 4 ребенка – низкий. 

При изменении глаголов по лицам 
и числам 3 детей ошиблись при согласова-
нии глаголов с местоимениями вы и они. 
В результате выполнения данной пробы 
7 детей продемонстрировали высокий уро-
вень, 3 – недостаточный.
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При изменении глаголов прошедшего 

времени по родам некоторые дети затрудня-
лись преобразовывать форму глагола муж-
ского рода в форму женского рода и заме-
няли глагол прошедшего времени глаголом 
настоящего времени. Например, «мальчик 
мыл, девочка моет».

При изменении глаголов по временам 
высокий уровень выполнения данной про-
бы показали 3 детей, средний уровень – 
5 детей, низкий уровень – 2 ребёнка. Чаще 
всего ошибки допускались при образова-
нии глаголов будущего времени. Например, 
дети использовали следующие высказыва-
ния: «рисовает», «порисует», «рисул».

Наибольшие затруднения у детей с ре-
чевым недоразвитием вызвали задания 
на образование существительных множе-
ственного числа в различных падежах, со-
гласование числительных с существитель-
ными и употребление предложно-падежных 
конструкций. Ни один ребенок исследуе-
мой группы не справился с этими задания-
ми самостоятельно.

В результате выполнения группы проб 
результаты распределились следующим об-
разом: 2 ребенка показали высокий уровень, 
7 – недостаточный, 1 – низкий.

Анализ результатов третьего этапа об-
следования показал, что 6 из 10 обследуе-
мых детей способны самостоятельно со-
ставлять и распространять предложения. 
Все дети, справившиеся с данной пробой 
на высоком уровне, правильно воспроиз-
водили порядок слов в предложении, а воз-
никающие ошибки при согласовании слов 
исправляли самостоятельно. Ошибки но-
сили единичный характер и зачастую явля-
лись следствием поспешности, детям было 
сложно одновременно следить за содержа-
нием и формой повествования. 4 обследуе-
мым детям понадобилась помощь логопеда 
и при выявлении, и при исправлении оши-
бок. Нарушения синтаксической системы 
проявлялись в пропуске членов предложе-
ния, неправильном порядке слов. Таким 
образом, 7 детей справились на высоком 
уровне, 3 – на уровне выше среднего, еще 
1 ребенок – на недостаточном.

При конструировании сложносочи-
ненных предложений большинству детей 
потребовалась помощь логопеда. Дети за-
частую упрощали предложения, не могли 
правильно оформить высказывание. Ошиб-
ки заключались не только в неправильном 
употреблении окончаний, но и в нарушении 
порядка слов в предложении, пропуске вто-
ростепенных членов. На высоком уровне 
с данной пробой справились 3 детей, 3 де-
тей показали уровень выше среднего, 2 – 
недостаточный уровень, еще 2 – низкий.

Еще сложнее оказалось задание на по-
строение сложноподчиненных предложе-
ний. Трем испытуемым не удалось испра-
вить многочисленные ошибки даже при 
значительной помощи логопеда. Ответы 
детей порой не соответствовали вопросу, 
например «Шапка, когда холодно», «Уле-
тают, потому что холодновато». При отве-
тах, правильных по смыслу, наблюдались 
нарушения связи между частями предло-
жения, например «Работают, чтобы деньги 
получают». Ошибки 3 детей были связаны 
с непониманием соотношения между ос-
новной и зависимой частями. Например, 
«Не застыли уши, потому что одевают». 
У 6 из 10 детей был нарушен порядок слов 
в предложении, у 8 отсутствовали некото-
рые второстепенные члены. Так, 5 обследу-
емых показали уровень выполнения данной 
пробы выше среднего, 2 – недостаточный, 
3 ребенка не смогли справиться с заданием.

Таким образом, с заданиями 3 эта-
па на уровне выше среднего справились 
3 детей, на уровне ниже среднего – 4 детей, 
на низком – 3 детей.

Выводы
При обследовании понимания грамма-

тических форм и конструкций наибольшее 
количество ошибок было связано с не-
правильным определением рода, значения 
предлогов и непониманием смысла логико-
грамматических конструкций. Анализ ре-
зультатов обследования показал, что около 
половины детей с ОНР III уровня нужда-
ются в дальнейшей работе, направленной 
на дифференциацию и уточнение значения 
грамматических форм среднего рода, пред-
логов и развития понимания последова-
тельности событий и причинно-следствен-
ных связей.

Обследование состояния процесса сло-
воизменения у детей с ОНР показало, что 
практически сформированными оказались 
изменение глаголов настоящего времени 
по лицам и числам, а также изменение гла-
голов прошедшего времени по родам. Наи-
большие затруднения у детей с речевым 
недоразвитием вызвали задания на образо-
вание существительных множественного 
числа в различных падежах, согласование 
числительных с существительными и упо-
требление предложно-падежных конструк-
ций. Ни один ребенок исследуемой группы 
не справился с этими заданиями само-
стоятельно, что говорит о необходимости 
дальнейшего коррекционно-развивающего 
воздействия по преодолению нарушений 
морфологической системы.

Обследование сформированности син-
таксической системы показало, что боль-
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шая часть обследуемых детей способна 
правильно употреблять простые распро-
страненные предложения. Однако некото-
рые дети испытывали затруднения и до-
пускали ошибки при построении даже 
простых синтаксических конструкций. 
При построении сложносочиненных пред-
ложений большинству детей с ОНР требу-
ется направляющая помощь, что говорит 
о том, что данный вид предложений все 
еще находится в стадии формирования. 
Сложноподчиненные предложения ока-
зались недоступны для самостоятельного 
воспроизведения. Таким образом, мы мо-
жем говорить о необходимости закрепле-
ния прочно усвоенных грамматических 
форм с постепенным усложнением струк-
туры предложений для обеспечения взаи-
модействия морфологической и синтакси-
ческой систем.
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Проблемно-ориентированное обучение (PBL) – методика, которая используется во многих запад-
ных странах и c недавнего времени стала широко внедряться в учебный процесс медицинского образования 
Казахстана. Ведущую роль во всех этих процессах занимает тьютор – координатор, помощник и проводник 
всех гипотез студентов и путей решения поставленной перед ними проблемы. В данной статье описываются 
педагогические аспекты работы тьютора, как «координатора и фасилитатора», в процессе проблемно-ори-
ентированного обучения, и приводятся практические рекомендации по работе тьютора в этой роли. Здесь 
также описаны действия тьютора при работе в группах с разной динамикой, что является основной задачей 
PBL. Рекомендации, приведенные в статье, составлены в результате изучения и анализа исследований и пу-
бликаций в области образования, а также на основе собственного многолетнего опыта проведения занятий 
по методике проблемно-ориентированного обучения и анализа анкетирования студентов, проходивших об-
учение по данной методике, с использованием интегрированных клинических кейсов, на кафедрах нормаль-
ной анатомии и нормальной физиологии Медицинского университета «Астана» (Нур-Султан, Казахстан). 
В работе также описаны актуальные практические подходы к преподаванию медицинских учебных планов 
при обучении небольших групп с акцентом на студентоцентрированное обучение.
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Problem-based learning (PBL) is a technique that is used in many Western countries and, recently, has become 
widely implemented in the educational process of medical education in Kazakhstan. The leading role in all these 
processes is taken by the tutor-coordinator, assistant and guide of all students’ hypotheses and ways to solve the 
problem set before them. This article describes the pedagogical aspects of the tutor’s work as a «coordinator and 
facilitator» in the process of problem-based learning, and provides practical recommendations for the tutor’s work 
in this role. It also describes the actions of the tutor when working in groups with different dynamics, which is the 
main task of PBL. The recommendations given in the article are made as a result of studying and analyzing research 
and publications in the field of education, as well as on the basis of their own long-term experience in conducting 
classes on the method of problem-based learning and analyzing questionnaires of students who were trained using 
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the Astana Medical University (Nur-Sultan, Kazakhstan). The paper also describes current practical approaches to 
teaching medical curricula in small groups with an emphasis on student-centered learning.
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Проблемно-ориентированное обучение 
(PBL) – это методика обучения, которая ос-
нована на решении какой-либо проблемы, 
чаще всего взятой из реальной жизни. Так-
же могут быть использованы вымышлен-
ные ситуации и персонажи. Основная зада-
ча данной методики заключается не столько 
в передаче объема знаний студентам, 
сколько в стимулировании обучающихся 
на совместный, командный поиск решения 
проблемы, самостоятельную работу по из-
учению учебных, научных, видео и других 
материалов по теме занятия. Командная 
работа в небольшой группе способствует 
тому, что студенты в процессе обучения 
делятся своими знаниями и информацией, 
которую они почерпнули из лекций, ин-

тернета, учебников, журнальных статей, 
со своими коллегами, дополняют и поправ-
ляют друг друга [1–3]. В процессе занятия 
студенты сами формируют вопросы для из-
учения, тем самым определяя собственную 
траекторию обучения. Благодаря этому, 
PBL является одной из ведущих методик 
студентоориентированного и студентоцен-
трированного обучения. Преподаватель пе-
рестает быть самодовольным экспертом, 
демонстрирующим свои знания предмета 
студенту, а выполняет роль тьютора – коор-
динатора, помощника, направляющего дис-
куссию в нужное русло. Тьютор выступает 
также в роли фасилитатора-организатора 
занятия; он должен обсудить и установить 
определенные правила для обеспечения 
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продуктивного проведения занятия. При 
определенных условиях тьютор может пе-
редать роль фасилитатора одному из членов 
группы. Одна из важных задач PBL – на-
учить студента принимать решения в обста-
новке, приближенной к реальной, мыслить 
нетривиально и анализировать мнение всех 
членов команды. Ведущую роль во всех 
этих процессах занимает тьютор – коорди-
натор, помощник и проводник всех гипотез 
студентов и путей решения поставленной 
перед ними проблемы [4–6].

Цель исследования: определить роль 
тьютора в процессе проблемно-ориентиро-
ванного обучения и дать рекомендации, по-
вышающие его психолого-педагогические 
компетенции при использовании данной 
методики в образовательном процессе. 

Материалы и методы исследования 
Для анализа работы и оценки роли тью-

тора была использована методика проблем-
но-ориентированного обучения, предло-
женная Barrows H.S. et al. [7]. 

Для анализа работы и оценки роли тью-
тора мы использовали методику проблемно-
ориентированного обучения, предложен-
ную Barrows H.S. et al. [7–9]. Основными 
атрибутами данной методики, по представ-
лениям авторов, являются следующие: 

- личностная ориентированность, т.е. 
каждый студент должен рассматриваться 
как отдельный субъект со своими предпо-
ложениями, которые как отдельные «кирпи-
чики» будут выстраивать общекомандную 
«стену» решения проблемы, поставленной 
в кейсе – клиническом случае;

- работа в малой группе, где роль пре-
подавателя выполняет тьютор, не объяс-
няющий материал занятия и не дающий 
ценные указания, а следящий за процессом 
решения задачи и ненавязчиво направляю-
щий ход обсуждения по верной траектории;

- приветствуется любое мнение студен-
та, даже если оно не совсем правильное – 
в процессе обсуждения студенты исправят 
и откорректируют это суждение.

Savin-Baden M. et al. [10] считают, что 
наиболее важной задачей во время про-
ведения занятий PBL является пошаго-
вое получение знаний «step by step» [8, 9, 
11]. Многочисленные труды Terry Poulton, 
E. Iscrenko-Poulton et al. [4] посвящены раз-
работке новых форм PBL: обучение, осно-
ванное на медицинских ошибках (TAME), 
использование разветвленных клинических 
кейсов, в которых студенту предоставля-
ется возможность выбрать из предложен-
ных опций решения проблемы наиболее 
правильную. Эти авторы также являются 
разработчиками методики использования 

виртуального пациента в рамках занятий 
по проблемно-ориентированному обуче-
нию и внедрения этого метода в программы 
дистанционных образовательных техноло-
гий, что особенно актуально в настоящее 
время, в условиях пандемии Covid-19.

В работе использованы кейсы из Уни-
верситета Святого Георгия (SGUL). Эти 
случаи были подготовлены доктором Эллой 
Искренко и профессором Терри Поулто-
ном. Было изучено 13 клинических случаев. 
Все клинические кейсы, представленные 
нашему университету, были переведены 
на русский и казахский языки, изменены 
имена персонажей и сценарии, с учетом 
национальных особенностей и традиций. 
При адаптации кейсов учитывались также 
нормативно-правовые акты нашей респу-
блики, протоколы диагностики и лечения 
заболеваний, номенклатура лекарственных 
препаратов и специфика должностных ин-
струкций сотрудников медицинских учреж-
дений [8, 9].

Методика ПБЛ была апробирована 
в 4 группах студентов начальных курсов 
факультета «Общая медицина». Все сту-
денты, которые прошли полный курс обу-
чения, приняли участие в анонимном анке-
тировании, где они должны были ответить 
на вопросы по следующей схеме: абсолют-
но согласен – 5 баллов, согласен – 4 балла, 
затрудняюсь ответить – 3 балла и 1 балл – 
абсолютно не согласен.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

При анализе анкет нами было обнаруже-
но, что 96,6 % обучающимся нравится зани-
маться по методике PBL. Однако для 3,1 % 
методика показалась сложной и преждев-
ременной для использования на начальных 
курсах. Они заполнили графу «трудно ска-
зать». На вопрос «Считаете ли Вы, что ме-
тодика PBL дает возможность более эффек-
тивно усвоить материал?» положительный 
ответ дали 86,1 % респондентов. Большин-
ству студентов (67,9 %) понравились стили 
и методы работы их координатора, а 93,8 % 
отметили в анкетах, что фасилитатор заня-
тий, в лице их тьютора, на протяжении всех 
занятий поддерживал дискуссию, не доми-
нировал над студентами и способствовал 
только критике информации, но не участни-
ка группы. 

Все студенты, принявшие участие 
в опросе, высказались положительно о воз-
можности самостоятельного формулирова-
ния базовых и клинических вопросов для 
изучения той или иной проблемы. 

Помимо анкетирования, нами были 
проанализированы эссе студентов. Вот не-
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которые выдержки из этих ответов: «Это 
лучшая практика, о которой я когда-либо 
слышал и в которой мне довелось поуча-
ствовать», «В рамках одного клиническо-
го кейса я узнал столько нового, не толь-
ко по анатомии и физиологии человека, 
но и по психологии, социологии, онко-
логии, лор-болезням, радиологии и др.», 
«Я действительно почувствовал себя док-
тором, от которого зависит судьба, здоро-
вье и жизнь пациентов». 

Эффективность методики PBL зависит 
от профессионализма тьютора, его умения 
правильно урегулировать группу, подгото-
вить адекватный случай, проблему для из-
учения. Как говорилось выше, субстратом 
для клинического кейса может быть любой 
случай из практики врача, газетное или 
журнальное сообщение, данные учебников, 
научных статей, телевизионных программ. 
Группе экспертов разных специальностей 
необходимо разработать на основе данного 
события клинический случай, адаптирован-
ный для определенной темы и для решения 
поставленных задач ступенчато, шаг за ша-
гом, выдавая информацию студентам до-
зированно. Некоторые из них должны быть 
адаптированы с учетом нормативно-право-
вых актов, особенностей национальных 
традиций, морально-этических и духовно-
нравственных аспектов. 

Необходимо выбрать центральную идею 
кейса, соответствующую общей цели и за-
дачам изучаемого раздела, дисциплины или 
комплекса дисциплин, а затем продумать 
базовые и специальные вопросы для рас-
смотрения, названия проектов домашних 
заданий, которые обычно даются студен-
там, чтобы помочь им изучить эту концеп-
цию, перечислить цели обучения, которые 
студенты должны выполнить, когда они ра-
ботают над проблемой [8, 12, 13]. 

На первом этапе тьютору и студентам 
необходимо урегулировать групповое взаи-
моотношение, определить правила поведе-
ния и этапы занятия. Во-первых, решаются 
организационные вопросы: назначается фа-
силитатор группы; из числа студентов вы-
бирается writer – участник, который будет 
вести записи на доске; группа определяет 
характер вербальных и невербальных ком-
муникаций, конечную цель занятия. 

Заключительным этапом является опре-
деление ключевых ресурсов для студентов. 
В конце каждого кейса (бумажного или 
электронного) должны быть приведены 
ссылки на видео, литературные источники, 
которые помогут студенту осуществлять 
дополнительный самостоятельный поиск 
информации. Многие студенты предпочи-
тают ограничиться интернетом для поиска 

информации, поэтому задача тьютора – мо-
тивировать студентов на работу с библио-
течным материалом.

Основная роль тьютора в процессе PBL-
занятия – внимательно слушать и выявлять 
способности студентов и их психологиче-
ские особенности: «всезнайка», «молчун», 
«лидер», «тихоня» и т.д. – а не просто 
передавать знания. Адаптироваться к по-
добному режиму трудно как тьютору, так 
и студенту. Однако не следует полагать, что 
данный подход подразумевает своего рода 
невмешательство. Это, скорее, разделение 
ответственности за обучение. Тьютор дол-
жен быть ориентированным на студентов, 
то есть помогать им проявлять себя, при-
нимать их такими, какими они являются, 
а не какими они «должны» стать. 

Одна из самых главных задач тьютора – 
установить в группе «основные правила». 
Создание четких правил позволит студен-
там сконцентрироваться на обучении. Од-
нако чем больше основных правил введено, 
тем выше вероятность, что учебный про-
цесс перетечет в игру. За этим также необ-
ходимо следить.

Часто во время обсуждения студенты 
ведут себя сдержанно и в лучшем случае 
делают лишь формальный вклад в диалог. 
Довольно разговорчивые вне аудитории сту-
денты в присутствии тьютора отказываются 
принимать активное участие в обсуждении. 
В случае если тьютор выступает в роли ко-
ординатора, это может вызвать недоволь-
ство, и тьютору нельзя в ответ на это не-
довольство принять на себя традиционную 
роль лидера. Для мотивации студентов тью-
тор может прибегнуть к простым методам, 
перечисленным ниже.

Во-первых, зрительный контакт с груп-
пой. Тьютору следует держать в поле зре-
ния все группу, даже когда он слушает 
или говорит только с одним студентом. 
Если во время общения с одним студентом 
тьютор будет смотреть не только на него, 
но и периодически на всю группу, это будет 
мотивировать остальных следить за про-
цессом и тем самым привлечет внимание 
к выступающему. Это позволит избежать 
превращения дискуссии в серию диалогов 
один на один.

Во-вторых, необходимо использовать 
сигналы. Пока говорит один студент, тью-
тор будет получать сигналы от остальной 
аудитории. Периодически осматривая всех 
остальных, он заметит, озадачен ли кто-
нибудь, возникают ли вопросы. Таким обра-
зом, когда выступающий закончит, тьютору 
будет проще втянуть в обсуждение наиме-
нее разговорчивых студентов [3]. Чаще все-
го, сигналы – это не более чем подавленные 
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вздохи, досадное сопение, ерзанье не стуле 
или же просто насупленный взгляд. Заме-
тить все это, а также дать понять, что Вы это 
заметили, значит лучше оценить «климат» 
в группе и, следовательно, положительно 
влиять на него.

Также важна невербальная коммуни-
кация. Иногда прервать обсуждение и при 
этом не показаться критичным или грубым 
довольно сложно. В таких случаях лучшим 
помощником тьютора будет невербальная 
коммуникация. Перехватить взгляд сту-
дента и ободряюще улыбнуться или же 
предложить ему высказаться, подняв бро-
ви, – все эти жесты являются частыми спут-
никами вербальной коммуникации, однако 
их использование также ненавязчиво, как 
и эффективно. 

Иногда не обойтись без вербального 
стимула. Например, когда студент тихо улы-
бается, выглядит озадаченным или закаты-
вает глаза, тьютор может сказать: «О чем 
ты думаешь, Елена?» или «Ты улыбнулся, 
Андрей?». Возможно, иногда будет необхо-
димо прервать студента, который постоянно 
говорит и перебивает других. Сделать это 
нужно в открытой и дружеской манере: «По-
годи, Дмитрий, давай послушаем, что ска-
жут другие» или «Секунду, Лев, послушаем 
остальных» – студент не будет чувствовать 
себя «выброшенным» из дискуссии.

Что касается вопросов, тьютор должен 
свести их количество к минимуму, за ис-
ключением случаев, когда группа функци-
онирует неправильно (например, когда 
студент не прекращает говорить и един-
ственный способ остановить его – это за-
дать вопрос другому студенту) или сбива-
ется с утвержденного плана обсуждения. 
Будьте осторожны, оценивая ответы: ино-
гда похвала необходима, чтобы вовлечь 
в работу неактивных студентов, однако 
неодобрение будет производить противо-
положный эффект. Поощряйте усерд-
ную работу.

Таким образом, следуя этим правилам, 
тьютор сможет активизировать работу сту-
дентов, вложиться в график занятий, а так-
же четко следовать плану дискуссии. Они 
должны применяться так, чтобы разделять 
ответственность за учебный процесс между 
тьютором и студентами. Другими слова-
ми, их задача дать понять, что тьютор – это 
координатор дискуссии, а не лидер и экс-
перт, дающий ответы на все вопросы. Эти 
роли можно переложить на студентов-фа-
силитаторов, что будет для них непло-
хой практикой.

Как уже упоминалось выше, для неболь-
шой группы, ориентированной на студен-
тов, очень важно, чтобы студенты знали, что 

от них ожидают выполнения многих из вы-
шеперечисленных ролей. Одной из важней-
ших задач тьютора является установление 
«основных правил» в группе. Создание чет-
ких правил позволит студентам сосредото-
читься на обучении. Эти основные правила 
могут включать в себя:

- изменение или отмену существую-
щих ролей, то есть студенты, а не препо-
даватель будут инициировать и направ-
лять дискуссию;

- «формальность», то есть никто не бу-
дет говорить снова, пока все не заговорят 
хотя бы один раз; наставник говорит толь-
ко в ответ на прямой вопрос и дает общие 
инструкции, а не конкретную информацию;

- «метаправила», то есть ответствен-
ность за учебный процесс лежит на каждом, 
тайм-аут может быть сделан на любом эта-
пе и эффективность установленных правил 
может быть оценена, а все правила могут 
быть изменены по общему согласию и т.д.

Однако чем больше вводится базовых 
правил, тем больше вероятность того, что 
процесс обучения перетечет в игру. Это так-
же должно контролироваться.

Часто во время дискуссии студенты 
сдержанны и в лучшем случае вносят лишь 
формальный вклад в диалог. Довольно раз-
говорчивые вне аудитории студенты в при-
сутствии преподавателя отказываются при-
нимать активное участие в дискуссии. Если 
наставник действует как координатор, это 
может вызвать недовольство и наставник 
не может ответить на это недовольство, взяв 
на себя традиционную роль лидера.

Заключение
Методика PBL может быть использо-

вана при изучении любой дисциплины. 
Главное – это подготовка мультидисципли-
нарного кейса или клинического случая, 
в котором отражаются вопросы, касающи-
еся фундаментальных и клинических дис-
циплин, а также ситуации, способствующие 
развитию коммуникативных навыков и по-
становкой той или иной проблемы, которая 
будет решаться студентами коллективно. 

При этом одной из важнейших задач 
тьютора является установление «основ-
ных правил» в группе. Тьютор должен ак-
тивизировать работу студентов, уложиться 
в график занятий, а также четко следовать 
плану дискуссии. Важно помнить, что тью-
тор – это координатор дискуссии, помощ-
ник, а не лидер и эксперт, дающий ответы 
на все вопросы. Эти роли можно перело-
жить на студентов-фасилитаторов, что бу-
дет для них неплохой практикой.

Как уже упоминалось выше, для не-
большой группы, ориентированной на сту-
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дентов, очень важно, чтобы студенты знали, 
что от них ожидают выполнения многих 
из вышеперечисленных ролей. Создание 
четких правил позволит студентам сосредо-
точиться на обучении.
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В статье рассматриваются вопросы реализации социальной политики горнодобывающих предприятий 
в регионах современного Кыргызстана. Проблема изучения основных тенденций становления и развития 
социальной политики горнодобывающих предприятий Кыргызстана в условиях постсоветской трансфор-
мации экономики является одной из самых актуальных в современной отечественной науке. Цель статьи 
заключается в анализе процесса формирования социальной политики горнодобывающих предприятий 
в Кыргызстане на примере действующих золотодобывающих компаний. Дается краткая характеристика со-
стояния горнодобывающей промышленности страны в период суверенного развития Кыргызстана, а также 
исследуется положительный опыт некоторых золотодобывающих компаний, осуществляющих програм-
мы социального развития местных сообществ. Особенно важным представляется исследования процесса 
реализации программ корпоративной социальной ответственности в горнодобывающих регионах, так как 
именно местные сообщества больше подвержены социальным и экологическим воздействиям деятельности 
горнодобывающей отрасли. В свете рассматриваемой проблемы, особый интерес представляет роль круп-
ного золотодобывающего предприятия Кумтор в экономике страны и его вклад в социально-экономическое 
развитие регионов Кыргызстана. В заключении делается вывод о необходимости вовлечения всех местных 
заинтересованных сторон в процесс реализации региональных социально-экономических проектов. 
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The article discusses the implementation of the Social Policy in Mining Enterprises in the Regions of 
Kyrgyzstan. The study of the Social Policy in the Kyrgyz mining enterprises becomes relevant and topical issue for 
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В условиях постсоветской трансфор-
мации экономики Кыргызской Республи-
ки горнодобывающая промышленность 
претерпела существенные изменения. По-
сле распада СССР, несмотря на достаточ-
но обширный объем разведанных запасов 
золота и месторождений редких металлов 
горнодобывающая промышленность Кыр-
гызстана пришла в кризисное состояние. 
К основным причинам кризисного раз-
вития горнодобывающей отрасли можно 
отнести: дефицит бюджетных и производ-
ственных ресурсов, недостаточное госу-
дарственное финансирование, отсутствие 

комплексной государственной горнодобы-
вающей политики, несовершенство нор-
мативно-правового регулирования в сфере 
недропользования, противоречия системы 
государственного управления, миграция 
квалицированных специалистов-горняков, 
потеря рынка сбыта и ряд других проблем. 
Кризисное состояние экономики и соци-
альной сферы в постсоветском Кыргызста-
не в период обретения политической неза-
висимости ощутимо снизило возможности 
государства в решении социально-эконо-
мических проблем развития местного на-
селения горнодобывающих регионов. Рост 
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безработицы, бедность значительной части 
населения привели к резкому снижению 
уровня жизни и показателей социально-
экономического развития регионов. Кроме 
того, реализация проектов в горнодобыва-
ющей отрасли также вызвали ряд замет-
ных, как положительных, так и негативных 
социальных и экологических последствий 
для местных сообществ. В такой ситуации, 
безусловно, становится очевидным, что 
практика разрешения разнообразных соци-
альных и экологических проблем, возни-
кающих в процессе дальнейшей реализа-
ции горнодобывающих проектов, а также 
проблем противостояния и снижения про-
тестного потенциала местного населения 
должна опираться на разработку и реали-
зацию новой социальной политики, кото-
рая в большей мере соответствует сегод-
няшним реалиям.

Материалы и методы исследования
Источниковой базой статьи в основ-

ном послужили официальные докумен-
ты государственных органов, обзорные 
аналитические исследования, материалы 
периодической печати, а также отчетная 
документация, размещенная на сайтах гор-
нодобывающих предприятий. В основу 
методологической базы статьи положено 
использование основных принципов на-
учного познания, в особенности принципа 
историзма, объективности, анализа и син-
теза; аналитических и сравнительных ме-
тодов, основанных на критическом анализе 
различных источников, рассматривающих 
вопросы реализации региональной соци-
альной политики горнодобывающих пред-
приятий в современном Кыргызстане. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Состояние горнодобывающей промыш-
ленности Кыргызстана в условиях незави-
симости. Как показывает анализ состояния 
золотодобычи в 1990–1999 гг., социаль-
но-экономические проблемы переходного 
периода затронули в значительной мере 
и золотодобывающую промышленность 
Кыргызстана. Макмальский золотодобы-
вающий комбинат был практически един-
ственным предприятием по производству 
золота (от 1 до 3,4 т в год) [1, с. 125]. 

Стало очевидным, что в условиях пере-
ходного периода к рыночной экономике 
золоторудные месторождения можно было 
освоить только с помощью зарубежных 
инвесторов. Поэтому одной из первосте-
пенных задач государственной горнодобы-
вающей политики Кыргызской Республики 
становится привлечение иностранных ин-

вестиций в разработку и освоение золото-
рудных месторождений.

Начиная с 1992 г., в золотодобывающую 
отрасль Кыргызстана начали приходить 
первые зарубежные инвестиции. Самым 
крупным инвестиционным горнодобываю-
щим проектом стало золоторудное место-
рождение Кумтор. Данное золоторудное ме-
сторождение, запасы которого оценивались 
примерно более 300 т металла и произво-
дительностью более 650 тыс. унций золота 
в год, было введено в эксплуатацию в рам-
ках Генерального соглашения по созданию 
проекта «Кумторзолото», подписанного 
4 декабря 1992 г. между Правительством 
Кыргызской Республики и канадской кор-
порацией «Камеко» [2, с. 14].

В настоящее время горнодобывающая 
промышленность Кыргызской Республи-
ки представлена следующими отрасля-
ми: золотодобывающая промышленность; 
цветная металлургия; угледобывающая 
промышленность; нефтегазовая промыш-
леность; месторождения строительных 
материалов. Доминирующей горнодобы-
вающей отраслью по-прежнему является 
добыча золота, на долю которой приходит-
ся около 10 % ВВП республики, 40 % про-
мышленного производства и 60 % экспорта. 
Следует также отметить, что Кыргызстану 
среди стран СНГ принадлежит третье ме-
сто по производству золота. За годы суве-
ренного развития Кыргызской Республики 
крупнейшим национальным предприятием 
по освоению золоторудных месторожде-
ний стало открытое акционерное общество 
(ОАО) «Кыргызалтын». В состав данного 
предприятия входят: «Макмальский золото-
добывающий комбинат»; «Терек-Сайский 
рудник»; «Рудник Солтон-Сары», «Аффи-
нажный завод». Вместе с партнерами по со-
вместным проектам и предприятиям «Кыр-
гызалтын» производит более 97 % золота 
Кыргызстана. В Кыргызстане разрабаты-
ваются 14 крупных коренных месторожде-
ний золота: Кумтор, Макмал, Солтон-Сары, 
Группа Терексайских месторождений, Тал-
ды-булак Левобережный, Джеруй, Куран-
Жайлоо, Алтын-Жылга, Куру-Тегерек, Чаа-
рат, Иштамберды, Бозымчак, Караказык [3].

Результаты исследований, проведен-
ных в 2013 г. Национальным институ-
том стратегических исследований Кыргыз-
ской Республики, свидетельствуют о том, 
что «местные сообщества горнодобыва-
ющих регионов заинтересованы в сохра-
нении безопасной экологической среды, 
улучшении социально-экономического по-
ложения жителей и регионов, увеличении 
местного бюджета, сохранении быта и на-
циональных традиций. При этом местные 
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сообщества ограничены в ресурсах, имея 
только массовый человеческий потенциал, 
который активно используется в конфликт-
ных ситуациях» [4, с. 24].

Вклад горнодобывающих предпри-
ятий в социально-экономическое развитие 
местных сообществ Кыргызстана. В це-
лях реализации программ социально-эко-
номического развития регионов и решения 
существующих проблем взаимодействия 
горнодобывающих компаний и местных со-
обществ, в 2012–2013 гг. был проведен ряд 
законодательных реформ, направленных 
на увеличение доходов местных бюджетов 
посредством введения системы распределе-
ния доходов от горнодобывающей отрасли 
и социального пакета. 

В Законе Кыргызской Республики 
«О недрах» определяется, что «социаль-
ный пакет – это добровольное соглашение 
между недропользователем и местным ор-
ганом самоуправления о содействии соци-
ально-экономическому развитию региона, 
на территории которого расположен объект 
недропользования общегосударственного 
значения, которое подготавливается на ос-
нове программы социально-экономическо-
го развития местного сообщества. При этом 
в социальный пакет входит программа ин-
вестирования в социально-бытовые усло-
вия местного сообщества (подготовка ка-
дров, трудоустройство местного населения, 
строительство инфраструктуры и другие 
условия), на территории которого находятся 
горнодобывающие проекты» [5].

Важно также подчеркнуть, что одним 
из возможностей для решения социаль-
но-экономических проблем местных со-
обществ горнодобывающих регионов стало 
создание региональных фондов развития. 
В соответствии с «Типовым положением 
о порядке формирования фондов развития 
регионов», утвержденного Постановлени-
ем Правительства Кыргызской Республики 
от 10 ноября 2014 г. № 633, денежные сред-
ства региональных фондов развития могут 
использоваться только в целях социально-
экономического развития.

Как видно из отчета ИПДО Кыргыз-
ской Республики, в 2018 г. государствен-
ную юридическую регистрацию прошли 
43 Фондов развития регионов, из них 7 об-
ластных фондов и 36 районных фондов. 
В 2015–2017 гг. в республике фактически 
функционировали только 4 областных 
фонда и 18 районных фондов [6].

К настоящему времени Фонды регио-
нального развития создаются в золодобыва-
ющих регионах, охваченных деятельностью 
производственных филиалов и совместных 
предприятий ОАО «Кыргызалтын». Необ-

ходимо отметить, что размеры отчислений 
в фонды регионального развития зачастую 
зависят от экономических возможностей 
горнодобывающих предприятий. Напри-
мер, в проекте Джеруй в Фонд Развития 
Таласской области, предполагается отчис-
лять 3 млн долл. США в год в период после 
начала эксплуатации рудника. В настоящее 
время там уже действует микрокредитная 
организация, в которую инвестор вложил 
1 млн долл. США; в проекте Талды-Булак 
Левобережный в Фонд развития Кемин-
ского района предполагаются отчисления 
в размере 7 млн долл. США с реализован-
ной унции. Действующая микрокредит-
ная организация в настоящее время владе-
ет фондом в размере 40 тыс. долл. США. 
Можно также отметить, что ОАО «Кыр-
гызалтын» и его филиалы оказывают под-
держку местным товаропроизводителям 
путем закупки у них в первоочередном по-
рядке сельскохозяйственных продуктов. 
На эти цели ежегодно направляются не ме-
нее 13–44 млн сомов [7].

В свете рассматриваемой проблемы, 
особый интерес представляет роль зо-
лотодобывающего предприятия Кумтор 
в экономике страны и его вклад в соци-
ально-экономическое развитие регионов 
Кыргызстана. По официальным данным 
Национального статистического комите-
та Кыргызской Республики, в 2018 г. доля 
«Кумтора» в ВВП страны составила 8,6 %; 
а доля в общем объеме промышленного 
производства – 18,14 %. Таким образом, 
Кумтор является самым крупным горно-
добывающим предприятием, инвестором 
и налогоплательщиком в Кыргызстане. Все-
го за период деятельности компании Кум-
тор с 1994 по 2018 гг. в бюджет страны было 
выплачено более 3 миллиарда 774 миллио-
на долларов [8].

Как отмечается в исследовании Инсти-
тута государственного управления и по-
литики при Университете Центральной 
Азии, «вклад Кумтора в государственный 
бюджет является ключевым каналом ока-
зания поддержки социальному развитию 
Кыргызстана» [9].

Приоритетным направлением соци-
альной политики «Кумтор Голд Компани» 
является реализация проектов, направлен-
ных на социально-экономическое развитие 
Иссык-Кульской области. В процессе осу-
ществления своих региональных проек-
тов компания основывается на Стратегию 
по устойчивому развитию Иссык-Кульской 
области. Так, в целом социальные проек-
ты «Кумтор Голд Компани» реализуются 
в сфере поддержки четырех основных на-
правлений развития Иссык-Кульской обла-
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сти: развитие аграрного сектора; поддерж-
ка роста и разнообразия малого и среднего 
бизнеса; взаимодействие с молодежью в об-
ласти и поддержка образовательных иници-
атив; экология.

«Кумтор Голд Компани» начала реали-
зацию нескольких инициатив по решению 
социальных и экологических последствий 
горнодобывающей деятельности. Она от-
числяет средства на реализацию различных 
проектов по наращиванию социально-эко-
номического потенциала в Кыргызстане. 
По условиям самого последнего соглашения 
с Правительством Кыргызской Республики 
переводит 1 % от своего общего валового до-
хода в Фонд развития Иссык-Кульской обла-
сти. Также компания создала Общественный 
фонд микрокредитования «Кумтор» и ока-
зывает финансовую поддержку некоторым 
местным комитетам [10, с. 31–32].

Одной из важных составляющих расхо-
дов на реализацию региональной социаль-
ной политики ЗАО «Кумтор Голд Компани» 
является финансирование инфраструктур-
ных проектов. С 1994 по 2018 гг. компа-
ния вложила в улучшение и обслужива-
ние дорог вокруг рудника 46,1 млн долл. 
США. Еще 41,6 млн долл. США предпри-
ятие потратило на строительство ЛЭП 
«Тамга-Кумтор» [11]. 

С 1998 г. по 2018 г. в Фонд развития Ис-
сык-Кульской области поступило средств 
на сумму 3 856 098,8 тыс. сом за счет ЗАО 
«Кумтор Голд Компани» для финансирова-
ния программ социально-экономического 
развития местных сообществ Иссык-Куль-
ской области [6, с. 70].

В последние годы из-за повсеместных 
социальных конфликтов с местным населе-
нием и другие крупные горнодобывающие 
компании стали понимать важность полу-
чения и поддержку социальной лицензии 
на горную добычу. Так, по результатам 
проведенных конкурсов в 2015–2017 гг. 
также были заключены ряд соглашений 
с крупными горнодобывающими компа-
ниями по социальным пакетам. Например, 
17 июня 2017 г. между ОсОО «Альянс Ал-
тын» (разработчиком месторождения Дже-
руй) и Полномочным представительством 
Правительства Кыргызской Республики 
в Таласской области было заключено со-
глашение, в рамках которого был создан 
Фонд благосостояния «Бакубат Талас». 
В соответствии с данным соглашением, 
ОсОО «Альянс Алтын» должен ежегод-
но отчислять в данный Фонд в течение 
первых трех лет по 100 млн. сом и в по-
следующие годы по 150 млн сом. Соглас-
но условиям данного соглашения, 30 % 
средств Фонда направляются на поддерж-

ку социально-экономических программ. 
Фактические расходы, согласно отчету, 
предоставленному в Государственный ко-
митет промышленности, энергетики и не-
дропользования Кыргызской Республики 
по данному направлению в 2016 г. соста-
вили 6386 тыс. сом. 70 % средств данно-
го Фонда направляются на кредитование 
предпринимателей региона. В сентябре 
2016 г. было заключено соглашение между 
Фондом благосостояния «Бакубат Талас» 
и ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» 
о льготном кредитовании местного насе-
ления под 8 % годовых. В 2016–2017 гг. 
426 заемщика получили 112,7 млн сом, 
из них 51,6 млн сом – на развитие сельско-
го хозяйства и 61,1 млн сом – на развитие 
малого и среднего бизнеса [6, с. 69].

Говоря о вкладе горнодобывающих 
предприятий в экономику страны в целом 
и в региональное социально-экономическое 
развитие, следует также отметить деятель-
ность компании «Эти Бакыр Терексай». 
Данная компания занимается разработкой 
золотых месторождений Терек, Тереккан 
и Перевальное, расположенных в Чаткаль-
ском районе Джалал-Абадской области. 

В 2017 г. в бюджет страны «Эти Ба-
кыр Терексай» выплатила 82 млн 191 тыс. 
938,58 сомов, из них 37,6 млн сомов – на-
логов и сборов, 35,7 млн – взносов в Со-
циальный фонд и 8,7 млн – таможенных 
сборов и пошлин. В марте 2016 г. ОсОО 
«Эти Бакыр терексай» заключил соглаше-
ние с Терексайским айыльным аймаком 
на 2016–2026 гг., где было предусмотрено 
условие об инвестировании 202,5 млн сом 
на социальное развитие региона. В рам-
ках данного соглашения в течение 2016–
2017 гг. компанией была выполнена работа 
по асфальтированию дорог 5,8 км на сумму 
28,578 млн сомов, передано 1,0 млн сомов 
на строительство новых домов для постра-
давших от пожара. Кроме этого, в каче-
стве спонсорской помощи была выделена 
6,5 млн сомов. Примечательным является 
то, что компания обеспечивает необходи-
мой спецтехникой местное население при 
чрезвычайных ситуациях, а также выделил 
транспорт (автобус) для перевозки школь-
ников и местных жителей сел Терек-Сай, 
Ак-Терек и Эшаалы-Болуш [12].

Выводы
Проведенное исследование позволяет 

констатировать, что предприятия горнодо-
бывающей промышленности вносят зна-
чительный вклад в социальное развитие 
Кыргызстана, осуществляя обширные про-
граммы инвестирования в социально-бы-
товые условия местных сообществах, про-
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живающих в непосредственной близости 
от месторождений. Как показывают выше-
приведенные примеры, горнодобывающие 
компании в рамках добровольных иници-
атив осуществляют программы корпора-
тивной социальной ответственности, тем 
самым приносят пользу местным сообще-
ствам посредством строительства объектов 
социальной инфраструктуры, осуществле-
ния местных закупок и предоставления ра-
бочих мест местным жителям. 

Вместе с тем, практика свидетельству-
ет о том, что обязательства по социальному 
пакету не включены в лицензионные согла-
шения многих горнодобывающих компа-
ний, которые уже разрабатывают или соби-
раются в скором времени начать разработку 
месторождений общегосударственного зна-
чения. Для того чтобы местные сообще-
ства получили реальные возможности для 
долгосрочного развития от деятельности 
горнодобывающих предприятий, требуется 
тщательное планирование региональных 
социально-экономических проектов и во-
влечение в процесс их реализации всех 
местных заинтересованных сторон. 
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