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ИМИДЖ КОЛЛЕКТИВНОГО СУБЪЕКТА В ОБЪЯВЛЕНИЯХ О НАБОРЕ 

ПЕРСОНАЛА В СМИ ФРГ
© 2016

Анохина Светлана Петровна, доктор филологических наук, профессор кафедры 
«Межкультурные коммуникации»

Поволжский государственный университет сервиса, Тольятти (Россия)
Аннотация. Основной целью статьи является описание информационной структуры имиджа коллективного 

субъекта на мезоуровне, а именно, немецкого предприятия, и определение функций данного имиджа. В ходе ис-
следования были использованы такие методы, как: метод систематизации и классификации при сплошной выборке 
языковых единиц, релевантных для формирования имиджа с целью получения выводов о лингвопрагматических 
особенностях зафиксированных единиц. Сравнительно-сопоставительный метод включал приёмы наблюдения, 
обобщения, когнитивной интерпретации и классификации с целью выявления сходств и различий в содержании 
понятий «имидж» и «стереотип». Результаты исследования могут быть представлены следующими обобщениями: 
1) Анализ языковых особенностей структурного блока «Сведения о работодателе» позволил определить его как 
вид гибридного текста, являющегося дискурсивным стереотипом; 2) представлен имидж обобщённого коллектив-
ного субъекта (компании) на основе ряда критериев; 3) сведения в информационной структуре имиджа данного 
типа коллектива субъекта структурированы по полевому принципу языковых явлений; 4) выявлена степень бли-
зости имиджа данного коллективного субъекта к культурно-этническому стереотипу. Научная новизна исследова-
ния заключается в том, что в статье впервые использовался данный языковой материал как объект формирования 
имиджа; впервые предметом исследования являлся имидж компании в данном жанре текстов рекламного дискурса. 
Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в педагогической дея-
тельности: при подготовке специалистов в области рекламы, и в научной: при изучении проблематики, связанной с 
объективированным метадискурсом.

Ключевые слова: имидж, стереотип, коллективный субъект, мезоуровень, адрессованность, функция стереоти-
па / имиджа, временной вектор, обновление стереотипа, гибридный текст, ценности.

IMAGE OF THE COLLECTIVE SUBJECT IN EMPLOYMENT ADVERTISING
© 2016

Anokhina Svetlana Petrovna, doctor of philological sciences, professor of the department 
of «Crosscultural Communication» 

Volga State University of Service, Togliatti (Russia)
Abstract. The article describes the information structure of the image of the collective subject on the middle level, the 

image of a German enterprise, and states the functions of this image. For achieving our goals we use such methods as: sys-
tematic analysis by composing a set of language expressions, relevant for the image shaping to make conclusions as to their 
linguapragmatic peculiarities. On the basis of the contrastive analysis including generalization, cognitive interpretation, and 
classification we reveal features common as well as different for the concepts «image» and «stereotype». The results may be 
summarized in the following statements: 1) The text part «Information about employer» may be considered as a kind of the 
hybrid text and it is a discourse stereotype; 2) Тhe generalized image of a German enterprise was constructed on the basis 
of some definite criteria; 3) The information structure of the image of this collective subject type is structured according to 
the field principle of the language phenomena; 4) There was revealed the commonship degree between the image of this col-
lective subject and the ethnic-cultural stereotype. As to the applied aspect the article can help to elaborate teaching courses 
by training the advertising specialists.

Keywords: image, stereotype, collective subject, middle level, direction towards the addressee, the function of a stereo-
type/image, time vector, hybrid text, stereotype renewing, values.

Многочисленные исследования феномена «имидж» 
вылились в формирование такого направления как 
«имиджелогия» [1; 2; 3]; обширная библиография по 
данной проблематике представлена также в [4; 5; 6]. В 
исследованиях отечественных учёных встречается мне-
ние, что имидж как эмоционально окрашенный образ 
имеет характер стереотипа [4, с. 27], в то время как зару-
бежные учёные противопоставляют стереотип имиджу 
[7; 8; 9].

Поэтому одной из задач настоящей статьи является 
выявление сходств и различий содержательного пла-
на данных двух явлений, для чего представим в самом 
сжатом виде определения того и другого в некоторых 
авторитетных источниках. В большинстве своём опре-
деления повторяют друг друга в том или ином аспекте, и 
именно поэтому круг источников ограничен.

Итак, «имидж – целенаправленно формируемый 
(средствами массовой информации, литературой и др.) 
образ какого-либо лица, предмета, явления, призванный 
оказать на кого-либо эмоциональное и психологическое 
воздействие с целью рекламы, популяризации и т.п.» [10, 
с. 53].Практически те же характеристики имиджа при-
водятся и в Большом Российском Энциклопедическом 
Словаре [11, с. 570]. Целенаправленный характер фор-
мирования имиджа отмечают и другие: [12; 13; 4 с. 25].

Кроме этих, по-видимому, основных характеристик 
имиджа, отмечается, что имидж – это «восприятие внеш-

ней оболочки» [13; 12], «внешний образ» [14], а также 
его кратковременность и динамичность [13]. Очень ярко 
целенаправленность формирования имиджа, наличие 
его конкретного автора, представлено в следующей ме-
тафоре: «Имидж – это своего рода сад перед нашим до-
мом. Мы можем за ним ухаживать, а можем забросить 
его. Там может расти обычная трава или великолепные 
экзотические цветы. Мы можем сами присматривать за 
садом, а можем за большие деньги нанять опытного са-
довника. Мы можем сделать так, что наш собственный 
заросший сорняками сад вместе с загоном для скота бу-
дет казаться немного принадлежащим соседу. Мы мо-
жем сделать всё, что захотим» [15, с. 59].

Определения стереотипа начнём также со словарных 
статей. Это «схематический, стандартизированный об-
раз или представление о социальном явлении или объ-
екте, обычно эмоционально окрашенные и обладающие 
устойчивостью. Выражает привычное отношение чело-
века к какому-либо явлению, сложившееся под влияни-
ем социальных условий и предшествующего опыта» [16, 
с. 447].

Словари английского языка подчёркивают не толь-
ко устойчивость стереотипа, но и его стандартность: 
Stereotype: «fixed mental impression» [17], «a fixed pattern 
which is believed to represent a type of person or event» 
[18]. На признак «статичность» как элемент содержания 
стереотипа указывают также В.В.Красных [19, с. 232] и 
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О.В. Хабер [13, с. 12]. Нельзя не согласиться с С.Г. Тер-
Минасовой, что ключевыми словами «в понятии стере-
отип» являются «… с одной стороны, «схематичный», « 
стандартизированный», а с другой стороны « фиксиро-
ванный», «привычный», «устоявшийся» [20, с. 39].

Однако, для более полной картины сходств и разли-
чий между имиджем и стереотипом необходимы, на наш 
взгляд, и такие характеристики как « массовый характер 
стереотипа, в то время как имидж создаётся на основе 
собственного опыта» [13, с. 12], собирательность, аб-
страктность образа, который стоит за стереотипом [19, 
с. 239], обусловленность стереотипа национально-куль-
турной спецификой и его функция как типа стереотипа-
представления, которое хранится «в виде клише созна-
ния и функционирует как эталон. Они диктуют набор 
ассоциаций и предопределяют форму их выражающую. 
Иначе говоря, они (стереотипы-представления) выпол-
няют предиктивную функцию» [19, с. 232].

С другой стороны, для содержательной характе-
ристики имиджа немаловажными представляются его 
адресность, так как «создание имиджа – это процесс 
двусторонний, в котором подразумевается обязательное 
наличие людей, способных воспринимать определённые 
качества и обязательная ценностная составляющая» [4, 
с. 27, с. 32]. 

Итак, представим соотношение содержания понятий 
«стереотип» и имидж» в таблице 1.

Таблица 1- Соотношение содержания понятий «сте-
реотип» и имидж»

Как видим, только один признак: эмоциональная 
составляющая, объединяет концепты «стереотип» 
«имидж» абсолютно, и две – относительно: социальная 
(всего общества для стереотипа и группы для имиджа) 
обусловленность и культурная, т.к. для имиджа это пе-
ременная составляющая.

Несмотря на большое количество работ, посвящён-
ных исследованию имиджа, за рамками исследования 
остаётся имидж коллективного субъекта мезоуровня, в 
частности фирмы (об уровнях субъекта имиджа см. [4, 
с. 28]. Более того, в указанной выше монографии иссле-
дуется имидж коллективного субъекта в политической 
коммуникации на материале интервью. Аналогично об-
стоит дело и с индивидуальным имиджем: тот же мате-
риал исследования, тот же дискурс. В этой связи пред-
ставляется, что предпринятая нами работа не лишена 
актуальности и теоретической значимости.

В качестве аргумента о правомерности такой поста-
новки вопроса в заголовке сошлёмся на тот факт, что 
найм персонала относится к одной из видовых форм эко-
номической рекламы [21, с. 20]. Будучи частью рекла-
мы, тексты о найме персонала органически выполняют 
глобальную прагматическую цель рекламы: формирова-
ния имиджа и самого предприятия: «Ein übergreifendes 
Ziel ist das IMAGEBILDUNG, das sich auf Produkte, aber 
auch auf Unternehmen beziehen kann” [21, с. 21].

Корпус проанализированных текстов, представлен-
ных рубрикой Stellen-Angebote, составил 90 единиц как 
на бумажном носителе (Frankfurter Allegemeine Zeitung, 
2002, Nr.178), так и электронными версиями за 2016г. 
(режим доступа: http://www.faz.net./). Во всех сведения 
о предприятии представляют собой обязательный струк-
турный блок, что можно само по себе считать стереоти-

пом структурирования [22] данного текста рекламного 
дискурса. Если данному блоку предшествует блок Ihr 
Profil, (квалификация потенциального соискателя), то 
он заключается стандартным предложением: Dann lesen 
Sie, bitte: …следует блок, представляющий предприя-
тие, и это является также их стереотипной дискурсивной 
чертой. Данные тексты представляют собой гибридный 
вид текста [22], сочетающий информативную функцию 
и функцию воздействия, например: 

Wir sind eine erfolgreiche mittelständische 
Unternehmungsgruppe mit Sitz in Luxemburg. Unser Name 
steht für Innovation, Qualität und creative Lösungen. In un-
seren Produkten sind wir weltweit Marktfuhrer.

Обе функции выражаются слитно в ценностной со-
ставляющей имиджа. Последняя преобладает в аргу-
ментах, ориентированных на адресата, причём в боль-
шинстве случаев (27 из 37) это апелляция к такой аль-
труистической ценности, как «партнёрство» [21, c. 97], 
что свидетельствует о снятии иерархии и разрушении 
стереотипа о немцах как о нации, способной либо под-
чиняться, либо командовать, например:

Eine systematisch geförderte Marktorientierung, kom-
munikative Offenheit, flache Strukturen mit schnellen 
Entscheidungswegen sowie ein ausgeprägter Teamgeist 
bilden dafür (für das gestellte Zukunftsziel –С.А.) die 
Grundlage.

Wir bewegen uns auf dynamischen Märkten – mit jungen 
Teams, flachen Hierarchien und beachtenswerten Erfolgen.

В 11 случаях встречается апелляция к таким гедони-
стическим ценностям как «успех» (в том числе финансо-
вый), «развитие личности» [21, с. 97], что можно считать 
выражением такой стереотипной черты западной куль-
туры как «индивидуализм»: Individuelle Anpassungen und 
kundenspezifische Serviceleistungen sind der Motor unseres 
Erfolgs. Wir bietn Ihnen einen angenehmen Arbeitsplatz, 
ein leistungsgerechtes Gehalt und gute Sozialleistungen.Wir 
bieten Ihnen Freiraum für ihre persönliche Entwicklung und 
jede Unterstützung zu beruflicher und persönlicher Karriere.

К аргументам амбивалентной ориентации можно от-
нести такие, которые апеллируют к стереотипным на-
циональным ценностям «качество» (12 случаев) и «эко-
номия» (2 случая): Die hohe Produktqualität basiert auf 
der Leistung unserer 140 Mitarbeiter. Unser Name steht für 
Innovation, Qualität und creative Lösungen. Nationale und 
internationale Kunden … schätzen unsere Unabhängigkeit, 
unseren Service und unseren Qualitätsanspruch. Als ein 
führendes Unternehmen im Bulk-Logistikbereich ist un-
ser Name mit einem hohen Qualitäts-und technischen 
Sicherheitsstandard verbunden. Kostenbewusstsein und 
Effizienz sowie höchste Qualität in der Leistungserstellung 
prägen unser Handeln. Unser Name steht für internationale, 
konzeptionelle und ökonomische Marktführerschaft in ei-
nem dynamischen Wettbewerbsumfeld.

Аргументы, ориентированные на адресанта, 
представлены альтруистическими ценностями «эколо-
гичность продукции» (2 случая) и «ответственность» (4 
случая): Von umweltfreudlichen Konzepten im Motorenbau 
bis zum perfekten weltweiten Service. Wir sind ein inter-
national expansives Unternehmen in dem Wachstumsmarkt 
für Körperpflegepräparate und Arzneimittel, die wir schwer-
punktmässig durch natürliche Substanzen herstellen. Für 
diese verantwortungsvolle sowie vielseitige Tätigkeit suchen 
wir … Wir bieten Ihnen herausfordernde Aufgaben in einem 
kompetenten Team mit Verantwortung vom ersten Tag an 
… Таким образом, при опоре на количественные данные 
можно сделать вывод о тенденции к обновлению куль-
турно-этнического стереотипа немцев, в котором новые 
ценности почти уравновешивают традиционные. 

В создании имиджа компании участвуют также как 
традиционные качества, так и сравнительно новые, но 
в этой сфере преобладают первые. Качество «солид-
ность» можно представить как некий результат со-
общений о статусе и месте компании на рынке (70 
случаев), представление себя как лидера в своей сфере 
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деятельности (36 случаев), сообщения о численности 
персонала (30 случаев), заявления об успешности (20 
случаев), репутации (6 случаев). Приведём некото-
рые примеры: Die Helaba hat sich als Zentralinstitut der 
Sparkassen-Finanzgruppe durch professionelles Banking-
und Management-Know-how zu einer Finanzadresse mit 
international exzellentem Renommee entwickelt. Dieser 
Erfolg verpflichtet, und wir wollen auch in Zukunft hoch 
hinaus. Wir sind Teil eines renommierten, internationa-
len Konzerns der Konsumgüter-/Kosmetikindustrie. Mit 9 
Einrichtungszentren und über 3000 Mitarbeitern gehören 
wir zu den führenden Möbelhäusern Deutschlands. Wir snd 
eine der erfolgreichsten Unternehmensgruppen in der euro-
päischen Milchwirtschaft mit ca. 4000 Mitarbeitern. Derzeit 
haben wir führende Marktpositionen in Deutschaland, 
Grossbritanien sowie Italien.

Качество «надёжность» слагается также из несколь-
ких характеристик. Прежде всего, это временная харак-
теристика: длительный период существования и вместе 
с тем ориентированность на будущее, что выражается в 
указаниях на рост и развитие (26 случаев), инновацион-
ный характер работы (22 случая), и только затем финан-
совое состояние компании (15 случаев) и профессиона-
лизм (15 случаев): Die vor mehr als 80 Jahren gegründete 
Spezialbank ist das Pionierunternehmen des langfristigen 
gewerblichen Kredits und gehört heute als unabhängige 
Spezialbank zu den ersten Adressen im Marktsegment der 
langfristigen Unernehmensfinanzierung. … Die Leitlinien 
der Unternehmenspolitik sind abgesteckt: Stärkung und 
Ausbau der Marktposition durch weiters qualifiziertes 
Wachstum gemeinsam mit hochqualifizierten Mitarbeitern. 
Wir sind ein modern ausgerichtetes Kreditinstitut mit fast 1 
Mrd. Euro Bilanzsumme und guten Ertragszahlen. Die ge-
schäftliche Entwicklung unseres Hauses zeigt kontinuier-
lich ein gesundes Wachstum, und wir haben das Ziel, die 
Marktführerschaft in unserer Region weiterauszubauen. Als 
das weltweit führende Chemieunternehmen sorgen wir mit 
unseren Produkten und Innovationen rund um den Globus für 
mehr Qualität in vielen Lebensbereichen. Durch die innova-
tive Kombination von Dienstleistung und Beratung au seiner 
Hand in den Bereichen Energiewirtschaft, Gebäudetechnik 
und Informations-Systeme haben wir uns eine Alleinstellung 
im Markt erarbeitet. Seit über zehn Jahren vereinen wir 
Partnerunternehmen, die sich ausnahmslos durch innovati-
ve und einzigartige Konzepte auszeichnen. Als kompetenter 
Anbieter für Mobilfunk, Festnetz und Internet sind wir seit 
Jahren erfolgreich und weiterhin auf Expansionskurs.

Из новых качеств отметим предпочтения в отноше-
нии гендера (6 случаев), т.е. разрушения стереотипа 
о предназначении женщины (ср. 3 K: Küche, Kinder, 
Kirche) и в отношении людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья: Die Universität Heidelberg strebt eine 
Erhöhung des Anteils von Frauen in den Bereichen an, in de-
nen sie bisher unterrepräsentiert sind. … Schwerbehinderte 
werden bei gleicher Eignung vorrangig angestellt (следует 
отметить, что данные предпочтения высказывают госу-
дарственные организации).

Наряду с ними одинаково в количественном отноше-
нии представлены такие качества как амбициозность и 
по три случая заявления о независимости эксклюзивно-
сти (ср.выше: Alleinstellung, unabhängiges Unternehmen): 
Zur Sicherung unserer auch weiterhin sehr ehergeizigen 
Ziele suchen wir eine Persönlichkeit mit Ihrer Qualifikation 
als Niederlassungsleiter.

Итак, в формировании имиджа компании традици-
онные стереотипные черты являются ведущими, так как 
именно они лежат в основе такой принципиальной ха-
рактеристики имиджа, как континуальность», поскольку 
«имидж не формируется в процессе единичной «само-
презентации» [23; 24]. 

Непосредственной стереотипной чертой самого тек-
ста и в силу этого опосредованной чертой имиджа субъ-
екта, следует признать англоязычные вкрапления, что 
является проявлением тенденции к экзоглоссии в совре-

менном немецком языке [25]. Англоязычные вкрапле-
ния встречаются во всех отобранных текстах на уровне 
морфологии: написание Know-how со строчной буквы, 
что является показателем частеречной принадлежно-
сти слова к существительным; образование инфинити-
ва с суффиксом –en: Wissen, abfragen, spielen, chatten; 
флексия при склонении существительного: Dank eines 
hohen technischen Know-hows ist unser Umsatzwachstum 
erheblich; на уровне слова словосочетания: Der WDV 
Wirtschaftsdienst … zählt heute zu den führenden Anbietern 
crossmedial konzipierter Fachmedien; Cognis ist mit über 
9000 Mitarbeitern und 3.2. Milliarden Euro Umsatz welt-
weit ein neuer Global Player; словообразование: Unseren 
Kunden bieten wir Dienstleistungen und des ignorientier-
te Produkte; на уровне предложения: «World TUI is the 
most beautiful time of the year!» – das ist unser Anspruch. 
«Putting a smile on people faces!» – das ist unser täglicher 
Auftrag. 

Наш материал убедительно показывает, что приори-
тетной функцией имиджа данного коллективного субъ-
екта является адресная (связь с целевой аудиторией) и 
консервативная (сохранение имиджа в обществе в тече-
ние долгого времени) [26]. Поскольку анализу подвер-
гался один структурный блок многих текстов, а не набор 
текстов об одной компании, представим обобщённый 
имидж немецкой компании по критериям, сформули-
рованным Г.Г.Почепцовым [2, с. 45]. Это позитивный 
имидж, искусственно сформированный; самоиимдж, 
корпоративный.

Сведения в информационной структуре имиджа 
данного субъекта достаточно структурированы: ядро 
– традиционные (стереотипные) качества немецкой на-
ции как надёжного, солидного, технически грамотного 
делового партнёра; ближняя периферия – ценностная 
составляющая имиджа, состоящая их двух сегментов 
(традиционных и новых ценностей); дальняя периферия 
– новые качества. Данный имидж коллективного субъек-
та намного более приближен к стереотипу, что следует 
из таблицы 2.

 Таблица 2.
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Аннотация. Обучение библиографическому поиску – важнейшая часть формирования информационной ком-

петенции, одной из ключевых компетенций, необходимых для успешной профессиональной деятельности и ком-
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как правила составления библиографического описания документа, составление библиографических ссылок, по-
иск информации в электронно-библиотечных системах, подготовка списка использованной литературы с помощью 
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В современных условиях уровень образованности 
человека определяется не объемом знаний и их энцикло-
педичностью, а способностью самостоятельно решать 
проблемы в различных сферах деятельности на основе 
имеющихся знаний. При таком подходе смысл органи-
зации образовательного процесса заключается в форми-
ровании у обучаемых компетенций, необходимых для 
самостоятельного решения познавательных, коммуни-
кативных, организационных и иных проблем, составля-
ющих содержание образования.

Одной из важнейших компетенций, необходимых 
для успешной профессиональной деятельности и ком-
фортного существования личности в условиях информа-
ционного общества является уровень информационный 
культуры [1, 2]. 

Задача формирования у студентов данной компе-
тенции предполагает наличие информационного миро-
воззрения, системы знаний и умений, обеспечивающих 
целенаправленную самостоятельную деятельность по 
оптимальному удовлетворению индивидуальных ин-
формационных потребностей с использованием как тра-
диционных, так и новых информационных технологий 
[3-8].

Для решения данной задачи в Тольяттинском госу-
дарственном университете сотрудниками научной би-
блиотеки был разработан курс «Основы библиотечно-би-
блиографических знаний» (далее ОББЗ). Первоначально 
данный курс преподавался как самостоятельная дисци-
плина, затем он был включен в качестве отдельного мо-
дуля в курс «Основы информационной культуры».

Целью курса является усвоение студентами умений 

формулировать свои информационные запросы, осу-
ществлять поиск, отбор и оформление необходимой ин-
формации.

Курс ОББЗ включает в себя комплекс знаний и навы-
ков читателя, обеспечивающих эффективное использо-
вание справочно-библиографического аппарата и фонда 
библиотеки, а также оформление списков использован-
ной литературы и библиографических ссылок к пись-
менным работам.

Курс рассчитан на студентов 1 курса всех специаль-
ностей очной формы обучения и регламентируется про-
граммой. Программа изучения дисциплины «Основы 
библиотечно-библиографических знаний» включает в 
себя 6 часов практических занятий (табл. 1). Итоговая 
оценка – сумма баллов, набранных в процессе прохож-
дения курса.

Таблица 1 - Распределение учебных часов по курсу 
«Основы библиотечно-библиографических знаний»

Наименование темы Форма прове-
дения

Количество 
часов

Тема 1. Правила со-
ставления библиогра-
фического описания 
документа

Практическая 
работа 2

Тема 2. Составление 
библиографической 
ссылки

Деловая игра 2

Тема 3. Электронный 
каталог Деловая игра 2

Всего часов 6
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Курс ОББЗ представляет собой последовательность 
практических занятий и заданий, выполняемых учащи-
мися на занятиях в аудитории.

Первая тема – «Правила составления библиогра-
фического описания документа» – нацелена на по-
лучение навыков составления библиографического 
описания документа в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 
«Библиографическая запись. Библиографическое опи-
сание. Общие требования и правила составления». 
Рассматриваются два основных вида библиографиче-
ского описания – одноуровневое библиографическое 
описание и аналитическое библиографическое описа-
ние. Студенты также знакомятся с различными видами 
изданий (научная, учебная, справочная литература и 
т.д.), что позволяет им в дальнейшем более эффективно 
подбирать информацию при самостоятельной работе.

Для более эффективного освоения первой темы, ав-
торами был разработан тренажер «Составление библи-
ографического описания документа». Студенту предло-
жены макеты различных элементов издания (книги или 
статьи). Отвечая на поставленные вопросы, т.е. печатая 
отдельные элементы библиографического описания 
(рис. 1), студент в итоге получает законченное библио-
графическое описание (рис. 2).

Рис. 1

Рис. 2

Знание областей и элементов библиографического 
описания дает возможность студентам не только осу-
ществлять поиск нужной информации в каталогах и 

картотеках любых библиотек, но и при необходимости 
составлять описания изданий при подготовке списка ис-
пользованной литературы в своих письменных работах.

В ходе второго занятия студенты получают навы-
ки составления библиографической ссылки в соответ-
ствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления». При выпол-
нении самостоятельной работы студентам предлагается 
оформить три ссылки разного вида (внутритекстовую, 
подстрочную и затекстовую) на цитаты по заданной 
теме. Информацию для цитирования студенты берут 
из электронно-библиотечных систем (ЭБС), доступ к 
которым имеется в библиотеке университета. Каждый 
обучающийся проходит регистрацию во всех ЭБС и осу-
ществляет поиск книг в соответствии с предложенным 
алгоритмом. Таким образом, наряду с навыками состав-
ления библиографической ссылки студенты получают 
опыт работы с электронными библиотеками.

На третьем занятии составляется библиографиче-
ский список использованной литературы по заданной 
теме. Список литературы готовится с помощью элек-
тронного каталога научной библиотеки Тольяттинского 
государственного университета. Данный список вклю-
чает в себя библиографическое описание 15 изданий 
разных видов. Выполнение этой работы дает студентам 
навыки: пользования электронным каталогом, опреде-
ления вида издания, создания списков использованной 
литературы, скомпонованных по различным критериям. 
Практика показала, что несмотря на всеобщую доступ-
ность интернета и раннее знакомство с поисковыми си-
стемами (такими, как Google, Yandex и т.п.), почти все 
студенты имеют проблемы с формированием ключевых 
слов. Электронный каталог научной библиотеки дает 
возможность осуществлять поиск по ключевому слову, 
сформулированному читателем, а также позволяет вос-
пользоваться словарем ключевых слов. Таким образом, 
студенты получают навыки координатного индексиро-
вания.

Курс выстроен таким образом, что все учебные заня-
тия взаимосвязаны, пропуск одного из них ведет к слож-
ностям усвоения учебного материала на последующих 
занятиях.

Все учебно-методические материалы по изучению 
курса ОББЗ находятся на сайте библиотеки: library.tltsu.
ru – рубрика «Основы библиотечно-библиографических 
знаний» – «Теоретические материалы по ОББЗ». Таким 
образом, данные материалы доступны для дистанцион-
ного изучения.

Опыт преподавания курса ОББЗ в течение восьми лет 
показал, что значительно сократилось число студентов, 
не умеющих самостоятельно формулировать свои ин-
формационные запросы, осуществлять поиск, отбор и 
оформление необходимой информации.

Достижение высокого уровня информационной ком-
петенции студентов возможно только при условии по-
стоянного использования полученных ими знаний. Для 
этого необходимо придерживаться единых требований 
в оформлении письменных работ (правила оформления 
списков использованной литературы и библиографиче-
ских ссылок), а это невозможно без высокого уровня 
информационной компетенции преподавателей всех 
дисциплин.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме функционирования разновидности английского языка в 
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но истории английского языка в Ирландии, особенностям сосуществования двух языков в одном обществе, которое 
отразилось на всех языковых уровнях обоих языков. В этой статье рассматриваются грамматические особенности, 
характерные для ирландского диалекта английского языка, а так же проводится сравнительный анализ на материале 
литературных произведений представителей разных эпох с целью выявления наиболее употребляемых граммати-
ческих структур ирландского диалекта английского языка, которые отличаются от грамматических структур стан-
дартного английского языка. 
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Разновидность английского языка, существующего в 
Ирландии, рассматривается в качестве диалекта отече-
ственными и зарубежными учеными-лингвистами. Как 
известно, диалект представляет собой разновидность 
данного языка, употребляемая узким кругом людей. По 
Максимову В. И. «территориальный диалект – вариант 
национального языка, отличающийся местными особен-
ностями, прежде всего, в области фонетики, словарного 
состава, а также морфологии и синтаксиса» [1, c. 21]. 

Изучая языковую ситуацию в Ирландии, важно за-
тронуть проблему языковой политики, которой при-
держивается правительство данного государства в от-
ношении языков, т.е. которая является не только клю-
чевым фактором, участвующем в формировании язы-
ковой ситуации, но и ее существенной составляющей. 
Существуют два типа языковой политики, которые 
построены по принципу противопоставления: ретро-
спективная языковая политика, которая направлена на 
сохранение имеющейся языковой ситуации, на противо-
действие изменениям, или возрождение исчезнувших 
языковых традиций) и перспективная языковая поли-
тика, целью которой является изменение сложившейся 
языковой ситуации. «В Ирландии – это ретроспективная 
языковая политика, направленная на сохранение ир-
ландского языка, который наряду с английским, являет-
ся государственным, хотя на нем говорит лишь 2% насе-
ления. Государство предпринимает меры для воскреше-
ния языка коренного населения – ирландцев» [2, с. 358].  
Согласно Статье 8 Конституции Ирландии ирландский 
язык является государственным и первым официальным 
языком. Английский язык признан вторым официаль-
ным языком. Однако юридический статус ирландского 
языка не совсем точно показывает реальную языковую 
ситуацию. По данным Центрального статистического 
управления Ирландии за 2011 год, в стране на ирланд-
ском языке на тот момент говорили более 1,66 милли-
онов человек, при этом только около 400 тыс. человек 
пользовались им в повседневном общении.

Как известно из курса истории в начале Новой эры 
Ирландия являлась центром кельтской культуры. В ре-
зультате римской экспансии кельты бежали из централь-
ной части в Ирландию, Шотландию и Уэльс. В XII в. про-
изошло английское завоевание Ирландии, феодальная 
экспансия, целью которой было «приобретение земель» 
и создание феодальной колонии. В результате англий-
ского вторжения в Ирландию в XII в. третья часть земель 
стала собственностью английских светских и духовных 
феодалов, которые начали ее заселять. Английские пере-
селенцы принесли с собой свою культуру, свои обычаи и 
традиции, свой язык. Началось подавление ирландской 
культуры. Английская колонизация Ирландии в XVI-
XVII вв. нанесла сокрушительный удар по ирландской 
культуре и ирландскому языку. Этот процесс значитель-
но изменил этническую картину Ирландии, увеличилось 
число англичан и шотландцев. Понимая необходимость 
владения английским языком, родители все больше от-
давали ему предпочтение. Своего апогея дискриминация 
ирландского языка достигла в XVII в., когда из-за по-
давления ирландского языка и вытеснения его англий-
ским, ирландцы были вынуждены перебраться на юг и 
запад страны. В XVIII в. английскому языку был при-
своен статус официального языка страны. Ирландский 
язык использовался лишь в быту и сохранился в сель-
ских местностях. 

К середине XIX в. в ирландских больших городах уже 
не было общин, использующих ирландский язык, на нем 
говорили только представители старшего поколения. В 
это же время в школах Ирландии преподавание велось 
только на английском языке, до 1871 года ирландский 
язык был запрещен.  В результате войны за независи-
мость Ирландии с Великобританией Ирландия была при-
знана английским доминионом свободной Ирландской 
Республикой, за исключением наиболее развитых в про-
мышленном отношении северо-восточных графств, вхо-
дящих в состав Северной Ирландии, которые остались в 
составе Соединённого Королевства и в 1921 г. ирланд-
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скому языку был возвращен статус официального языка 
страны. В 1937 г. ирландский язык был провозглашен 
первым официальным языком Ирландии, английский 
язык стал вторым официальным языком государства. 

В конце XX – начале XXI вв. правительство Ирландии 
стало предпринимать попытки по возвращению ирланд-
скому языку былой славы. Были предприняты меры по 
поддержке телевизионных программ и газет на ирланд-
ском языке.

Стоить отметить, что вариант английского языка, 
функционирующий в Республике Ирландия, имеет осо-
бенности на всех языковых уровнях. В данной работе 
предпринята попытка обозначить грамматические от-
личия английского языка в Ирландии и провести срав-
нительный анализ грамматических особенностей ир-
ландского диалекта английского языка в произведениях 
разных эпох. Материалом для исследования послужили 
одна из самых известных работ английской ирландской 
литературы, роман Джеймса Джойса «Улисс» и роман 
Джозефа О’Коннора «Призрачный свет». Данные про-
изведения относятся к разным временным рамкам, пер-
вый роман был создан в 1922 году, второй был написан 
в 2010.

Далее представлены результаты исследования, а 
именно то, какие грамматические особенности присут-
ствуют в работах. Так, в романе «Улисс» были найдены 
следующие примеры:

А) конструкция be+after+verb (-ing form), так назы-
ваемый перфект «горячих новостей», которая использу-
ется для описания события, произошедших только что. 
Считается, что данная форма выражения перфекта обра-
зовалась под влиянием грамматики ирландского языка.

Sure I’m after seeing him not five minutes ago, says Alf, 
as plain as a pikestaff. [3, с. 217]. You’re after hitting me.  
[Там же, с. 354]. 

А) Инфинитив цели for to+infinitive. Данная кон-
струкция кажется буквальным переводом ирландской 
конструкции chun+verbal noun. Однако существует так-
же мнение, что данная форма ни что иное, как сохра-
нение архаичной конструкции “for to+ non-finite comple-
ment”. Данная конструкция соответствует “in order to“ в 
стандартном английском.

And the traveller Leopold went into the castle for to rest 
him for a space being sore of limb after many marches envi-
roning in divers lands and sometime venery [3, с. 277].  

And he said now that he should go in to that castle for to 
make merry with them that were there [3, с. 277].

Б) Использование так называемого «исторического 
настоящего» времени (Historic Present) для придания 
драматического эффекта при повествовании событий, 
произошедших в прошлом:

Lo, Joe, says I [3, с. 210].
Not taking anything between drinks, says I [3, с. 211] 
В) Сокращенное количество форм глаголов, исполь-

зование глагола в 3 форме при выражении простого про-
шедшего времени:

Big Brother up there, Mr President, you hear what I done 
just been saying to you [3, с. 342].

No, he didn’t. I seen him [3, с. 377]. 
Г) Употребление двойного отрицания, что неприем-

лемо в английском языке:
None nought said nothing [3, с. 187].
Certainly seems to me I don’t never see no wusser scared 

female than the way you been, Miss Florry, just now as I 
done seed you [3, с. 342].

Д) Использование староанглийской формы amn’t. 
If anyone thinks that I amn’t divine   am not [3, с. 14].
Amn’t I with you? Amn’t I your girl? [3, с. 382] 
Е) Использование формы tis вместо it is:
Tis time for this poor soul to go to heaven [3, с. 20].
Tis all that [3, с. 40].
Ж) частое использование устаревших форм местои-

мений: 
Bless us, O Lord, and these thy gift [3, с. 9].

Put but money in thy purse [3, с. 23].
Далее представлены особенности в области грам-

матики, обнаруженные в произведении Джозефа 
О’Коннора «Призрачный свет».

А) особое выражение перфекта при помощи кон-
струкции to be + after + V (ing- form):

Lawyer Morgan is after being here, sir [4, с. 47].
Mr Synge, I am after speaking it the way it is written [4, 

с. 61].
Б) использование tis вместо it is:
Tis fierce romantic you are, altogether [4, с. 58].
Tis a tiger you’re looking at here, boss [4, с. 134].
В) использование amn’t вместо am not:
I hope I amn’t speaking out of turn [4, с. 43].
I’m only saying, she said, and I amn’t being listened to 

[4, с. 62].
Г) использование конструкции for to + инфинитив 

для выражения цели:
Sit you easy till I get a cloth for to flurry it [4, с. 78].
We don’t need money for to do it, no, no [4, с. 97].
Д) использование устаревших форм местоимений:
Ere I’d prove false to thee [4, с. 8].
It’s leaving thee, my bonnie Mary [4, с. 25].
Е) особое использование форм глаголов в простом 

прошлом времени:
There is a light after going out if her, sir, I seen it happen 

before, when you father Lord have mercy on him was taken 
[4, с. 43].

That’s as true as Jesus, Mister, I seen it myself [4, с. 90].
В данной работе нами также была обнаружена кон-

струкция, представляющая большой интерес с лингви-
стической точки зрения, а именно словосочетание «го-
ворить на языке». Если в стандартном английском языке 
данная фраза выглядит как “speak a language”, то в его 
ирландской разновидности она выглядит как «have a lan-
guage»: They don’t have Irish, John [4, с. 116]. Считается, 
что данное выражение сформировалось под влиянием 
ирландского языка. 

Проведенное исследование языковой ситуации, сло-
жившейся в Республике Ирландия, выявило причины 
возникновения и распространения  английского языка 
на данной территории, дало возможность проанализи-
ровать лингвистические особенности данной разновид-
ности, а также позволило определить специфические 
черты развития ирландского диалекта английского 
языка. Также был проведен анализ произведений XX и 
XXIвв. на предмет наличия отклонений от стандартно-
го английского языка. Были выявлены специфические 
черты данной разновидности в области грамматики. По 
результатам проведенного исследования можно смело 
заявить, что ирландскому английскому присущи свои 
характерные черты вне зависимости от времени его ис-
пользования. Данный анализ позволил нам сравнить 
использование тех или иных оборотов и конструкций в 
обоих произведениях.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Немецкий, 
как и любой другой язык, подвержен постоянным изме-
нениям. В начале 20 века существовало более полусотни 
различных немецких диалектов, и это не считая местных 
диалектических вариаций. Глобальные изменения в об-
щественной жизни, такие как распространение средств 
информации и доступность высшего образования, в зна-
чительной степени сказались на вербальных привычках 
носителей немецкого языка. В то время как некоторые 
варианты «трактовки» немецкого стали выходить из 
употребления. В немецком языке стали появляться но-
вые диалектические образования, например, развитие, 
так называемых «Verkehrsdialekte» (межрегиональные 
варианты диалектов), а также общая тенденция к упо-
треблению разговорного немецкого, сочетающего в себе 
элементы из разных диалектических групп [3].

Что же такое диалект? В немецкой филологии 
различают между понятиями языковой стандарт 
(«Standardsprache») и региональными вариантами или 
диалектами («Dialekte»). Под немецкой языковой нор-
мой подразумевается сложная исторически сложивша-
яся система с письменной и устной формами общения. 
Эта языковая норма является общей для Германии, 
Швейцарии и Австрии, на территории которых немец-
кий язык является государственным. Диалектом счи-
тается языковая система, которая является средством 
общения небольшой относительно замкнутой группы 
людей. При этом принято различать между террито-
риальными диалектами (языковой системой, исполь-
зуемых людьми для коммуникации на географически 
ограниченной территории) и социальными диалектами 
(разновидностями языка, являющимися формой обще-
ния отдельных социальных групп). Основным отли-
чием языковой нормы от диалекта является наличие 
письменной формы общения. Диалект это, как правило, 
устная территориально варьирующаяся разновидность 
языка. Языковая норма представляет собой устную и 
письменную систему, устойчивую вне зависимости от 

регионального распространения. Языковая норма носит 
надтерриториальный характер и не ограничена рамками 
местности [7]. С этим связано еще одно важное отличие 
регионального варианта от стандартной формы языка, а 
именно - радиус взаимопонимания. В силу своего терри-
ториально ограниченного характера диалект обусловлен 
минимальным радиусом взаимопонимания. Основными 
сферами использования диалекта являются семейное и 
повседневно-бытовое общение. Языковому стандарту 
присущ наибольший радиус взаимопонимания, который 
фактически ограничен лишь государственными грани-
цами. Он является универсальной формой общения на 
территории государства, а также языком культуры, ли-
тературы, искусств, науки, образования и общественной 
жизни. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. 

В последние десятилетия языкознание динамич-
но развивало новые направления и подходы к изуче-
нию языкового материала. Данная работа опирается на 
труды немецкой диалектологической школы, описа-
ния диалектов, проводившихся германистами разных 
стран: А. Бахом, Т. Фрингсом, Г. Венкером, Ф. Вреде, 
X. Лёфлером, П. Визингером, Б. Совински, У. Амоном, 
Х-Р. Флуком, JI. Цеетнером, Н. Дитмаром, В. Кёнигом, 
Е. Клейном, К-И. Маттейером, X. Нибаумом, Р.Рисом, Д. 
Штельмахером, Р. Циммером, Ю. Махой, А. Хюзманн, 
Шт. Барбором, П. Штевенсоном, В.М. Жирмунским, 
М.М. Гухман, В.Н. Ярцевой, Н.Н. Семенюк, Н.И. 
Филичевой, А.И. Домашневым, Л.Б. Копчук, Н.С. 
Бабенко, Н.Г. Помазан и т.д. 

Положение о системе (или совокупности) форм 
существования немецкого языка разработано в кон-
це пятидесятых годов прошлого века отечественными 
германистами М. М. Гухман и Э. Г. Ризель. Немецкий 
лингвист X. Шёнфельд пользуется термином совет-
ской германистики «форма существования языка» 
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(Existenzform der Sprache) и употребляет синонимич-
но ещё два термина: «языковая форма» (Sprachform) и 
«языковой слой» (Sprachschicht). В. Шмидт и П. Браун 
используют ещё одно обозначение – «форма проявления 
языка» (Erscheinungsform der Sprache), но самый рас-
пространённый термин – это «языковая разновидность» 
(Sprachvarietat) [6].  

Однако наиболее полно и четко диалекты и все осталь-
ные существующие формы немецкого языка рассматри-
ваются отечественным лингвистом В.М. Жирмунским. 
Лингвист дает нам уникальную возможность наблюдать 
результаты процессов, которые в естественных услови-
ях длятся столетиями, в частности формирование регио-
нальных диалектов. В работе затрагиваются также идеи 
И.И. Домашнева, Т.В. Клюевой, О.Л. Нуждиной, А.А. 
Подкина, У. Аммона (U.Ammon), П.фон Поленца (P. 
Polenz) о национальных вариантах немецкого языка [8].

Таким образом, проблема исследования диалектов яв-
ляется актуальной по причине того, что диалекты необхо-
димы не только для понимания процесса исторического 
развития языка и установления взаимоотношений между 
историей языка и историей народа, а также и для понима-
ния многообразия слов, звуков и форм современного не-
мецкого языка. В качестве примера нами будет рассмотрен 
бохумский диалект, так как этот диалект считается наибо-
лее эмоциональным и стилистически окрашенным из всех 
диалектов Германии  (так, например, считают ученые Э. 
Цвирнер, В. Поллак, Г. Глюк, У. Аммон) [3]. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Таким образом, в статье нами будет представлен срав-
нительный анализ бохумского диалекта (Dialekt von 
der Stadt Bochum) с литературным немецким языком 
(Hochdeutsch) в следующих категориях: образность и 
эмоционально-стилистическая окрашенность, основные 
структурные черты и однозначность и многозначность 
слов. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Сначала обратимся к образности и эмоционально-
стилистической окрашенности бохумского диалекта.  
Диалект, по сравнению с литературным языком, ха-
рактеризуется большей эмоциональностью. Она прояв-
ляется уже в самой манере речи, частом употреблении 
междометий, которые сопровождаются определенными 
жестами. Преобладание эмоциональных моментов и свя-
занная с ним «игра» фантазии, которая основывается на 
непринужденности эмоционально-образных и волевых 
ассоциаций приводят к развитию в диалекте (в отличие 
от литературного языка) богатого пласта эмоционально-
окрашенной лексики и запаса оценочных словообразо-
вательных средств. Носители диалекта достаточно часто 
хвалят друг друга. Напротив, отклонения от положи-
тельной нормы часто подвергаются порицанию и крити-
ке. Гнев, ярость, насмешка, боль находят свое отражение 
в словарном составе и фразеологии и способствуют по-
явлению все новых лексем и фразеологических единиц 
[11].

В зависимости от цели и темы высказывания гово-
рящий или пишущий выбирает из лексической системы 
языка нужные ему слова. Подобное явление обусловле-
но так называемым функционально-стилевым расслое-
нием лексики, то есть наличием в ней таких лексических 
единиц, выбор которых зависит от их роли в процессе 
реализации одной из функций языка: общение, сообще-
ние или воздействие. Выявление функционально-сти-
левой принадлежности слова, как правило, бывает тес-
но связано с определение экспрессивной роли, то есть 
выразительности его эмоциональных свойств и других 
особенностей, которые в целом нередко называются 
стилистической окраской слова, то есть его экспрес-
сивно-стилистическим содержанием. Она выражается в 
по-разному лексике. Во-первых, она создается особыми 
словообразовательными средствами: приставками, суф-
фиксами, повтором однокоренных слов [12]. 

Бохумский диа-
лект

Литературный немец-
кий язык Перевод 

zocken Karten spielen, am 
Computer spielen

играть в карты, в 
компьютер

abzocken beim Kartenspiel jeman-
den besiegen побеждать

Во-вторых, она присуща самой семантике отдельных 
слов и соответственно объективирована (закреплена в 
современных толковых словарях).

Бохумский диа-
лект 

Литературный немец-
кий язык Перевод 

Laumalocher
jemand, der selten oder 
nie richtig und fleißig 
gearbeitet hat

Человек, который 
плохо работает

В-третьих, стилистическая окраска может входить 
как элемент в общую семантическую структуру слова 
(наряду с ее основной, предметно-логической соотне-
сенностью).

Подобное наблюдается в словах, обозначающих чув-
ства: (жалеть, любить, ненавидеть):

Бохумский диа-
лект

Литературный немец-
кий язык Перевод

osig verargen винить кого-либо в 
чем-либо

tergen jemanden ärgern, reizen сердить кого-либо

В бохумском диалекте большое внимание уделяется 
отрицательным чертам поведения.

Бохумский диа-
лект 

Литературный немец-
кий язык Перевод 

Killefitt Unsinn Нелепость, вздор

Faselhannes Klugschwätzer умник

abdrehen unnormale Dinge tun Совершать ненор-
мальные действия

Hund du bist ein unehrlicher, 
unaufrichtiger Mensch

Ты ненадежный и 
нечестный человек

Поэтому в диалекте богато представлена лексика и 
фразеология, группирующаяся вокруг понятий «ругать», 
(«schimpfen»), «спорить, ссориться» («streiten»), «лгать» 
(«lügen»), «напиться пьяным» («betrunken sein») [9].

Также большое значение в бохумском диалекте при-
дается различным физическим недостаткам:

Бохумский диа-
лект 

Литературный немец-
кий язык Перевод 

Hippe; 
Spinnenwipp

besonders dünnes 
Mädchen
ein sehr dürres Kind

очень худая девушка

Pommespanzer dicker Mensch толстый человек

Hirni einfältiger, dummer, 
unfähiger Mensch глупый человек

Graupe dummer Mensch бестолковый  че-
ловек

Flachmat unangenehmer Mensch неприятный человек
Aasen eingebildete Menschen надменные люди

Не остаются без внимания обозначения конкретных 
профессий, также негативно окрашенные, чаще нере-
спектабельных профессий, например:

Бохумский диа-
лект 

Литературный немец-
кий язык Перевод 

Aschenkerls die Männer von der 
Müllabfuhr мусорщик

Opelaner jemand, der bei Opel 
arbeitet

человек, работаю-
щий в компании 
«Опель» 

Segers Kerl, Macker парень

Schwazzkünstler Schwarzarbeiter
человек, занимаю-
щийся каким-либо 
незаконным про-
мыслом
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Слова – выражение эмоций на определённые поступ-
ки, факты также встречаются очень часто. Как отрица-
тельные:

Бохумский диа-
лект 

Литературный немец-
кий язык Перевод 

Ich krick de 
Pimpelgicht

Wie lange soll ich 
warten?

Как долго я еще дол-
жен тебя ждать?

Puppe druck Kur machen проходить курс ле-
чения

так и положительные [10]:
Бохумский диа-
лект 

Литературный немец-
кий язык Перевод 

Ambach alles in Ordnung все в порядке

Felt supper, sehr gut  супер, очень хо-
рошо

Toffte gut, prima хорошо, здорово

Таким образом, образность и эмоционально-стили-
стическая окрашенность бохумского диалекта проявля-
ется в следующем:

1. преобладание гласных («Aasen, Mottenfiffi, 
Aalskuhle»); 2. удвоение согласных, чаще все-
го f, p, z, m, n («Hippe, Spinnenwipp, Pommespanzer, 
Schwazzkünstler»); 3.  отсутствие окончаний у глагола 
в 1 лице единственного числа в презенсе («ich gib, ich 
nimm»); 4. ch-Laut достаточно часто в словах заменяет-
ся на –k («bißken, Stücksken, Männeken»); 5. использо-
вание –t вместо –s  в конце некоторых слов («allet, dat, 
dicket, wat, et»); 6. отсутствие в некоторых словах буквы 
–t («is, nich, sons, Aaz (Arzt»)); 7. замена буквы –g на –j 
(«kriejen, Felje, Bürjer»); 8. употребление –pp вместо –pf 
(«Proppen, Kopp, Schnuppen»); 9. отсутствие в некоторых 
словах таких согласных, как –l, -r, -k («soiche («solche»), 
«sääps» («selbst»), «wächen» («welchen»), «Wüüastken» 
(«Würstchen»), «Duuast» («Durst»), «kannsse» («kannst 
Du»), «hasse» («hast Du»), «weiße» («weißt Du»));    10. 
выпадение –e в окончании глаголов («solln» («sollen»), 
«waan» («waren»), «fing» («fingen»), «gekomm» («gekom-
men»), «kenn» («kennen»)); 11.использование суффикса 
–s для образования множественного числа имени суще-
ствительного («die Dokters», «die Kinder», «die Gärtens»,  
«die Krümels», «die Pullovers»).

Далее обратимся к основным структурным чертам 
бохумского диалекта. Как разновидность языка диалект 
представляет собой систему с определенной структурой 
и характеризуется собственными закономерностями, 
сложившимися в результате многовекового развития 
диалекта на соответствующей территории.

Диалект различает правильные и неправильные, 
архаичные и современные, хотя делает это иначе, чем 
литературный язык. В отличие от нормы литературного 
языка, диалектная норма не имеет письменной кодифи-
кации и живет в сознании носителей диалекта. Если речь 
говорящего на диалекте не соответствует нормативным 
представлениям и ожиданиям других носителей данного 
диалекта, то возможны ответные санкции разного рода, 
например насмешки. Тот, кто не намерен порвать с диа-
лектным коллективом или привлечь к себе внимание, 
должен, по возможности, придерживаться принятых в 
нем языковых норм. Диалектная норма не исключает на-
личие вариантов, которые создают необходимые пред-
посылки для ее изменения и развития. Варьирующиеся 
языковые формы отмечаются в речи представителей 
разных поколений [2]. Нередко в речи одного носителя 
диалекта чередуются варианты с разной огласовкой того 
или иного слова, например, параллельно употребляет-
ся «еок», «оок», «ooch», «auch» при чисто диалектной 
форме «еок». Развитию подобной вариантности спо-
собствует то, что все носители диалекта владеют двумя 
или более формами существования языка. Благодаря 
этому, а также благодаря ситуативно обусловленному 

переключению с одной формы существования языка 
на другую усиливается интерференций на всех других 
языковых уровнях. В речи представителей среднего по-
коления в одной и той же местности может отражаться 
иная фонологическая система, чем в речи старшего. В 
одном местном диалекте можно встретить в параллель-
ном употреблении несколько обозначений одного и 
того же денотата, например, «Koster», «Schaulmeister», 
«Lahrer»- “Lehrer”. Диалектная речь заимствует много-
численные слова и обороты из обиходно-разговорного 
и литературного языка. В местных диалектах обнаружи-
вается значительная вариантность, имеющая разный ин-
дивидуальный и общий диапазон. Однако, несмотря на 
наличие вариативности, имеются границы, которые но-
ситель диалекта не может переступить. Они диктуются, 
в первую очередь, необходимостью взаимопонимания. 
Определенную роль играет, по-видимому, нежелание 
навлечь на себя насмешки других членов диалектного 
коллектива. В структурном плане диалект обнаруживает 
целый ряд своеобразных черт, отличающих его от лите-
ратурного языка [7]. Важным свойством диалекта явля-
ется его консерватизм («Beharrungsvermogen») – способ-
ность долго сохранять древние и реликтовые явления, 
восходящие к начальному периоду истории немецкого 
языка или ко времени западногерманской или герман-
ской языковой общности. Это свойство делает диалект 
ценнейшим источником при выявлении закономерно-
стей исторического развития языка. Вместе с тем, диа-
лекту, однако в неодинаковой степени, присуще сильное 
творческое начало, благодаря которому в них нередко 
продолжают жить активно действовать и расширять 
первоначальную сферу своего проявления закономерно-
сти, связанные для литературного языка с отдаленными 
периодами его истории, либо угасшее и утратившее в 
нем свою релевантность. Многие продуктивные тенден-
ции развития морфологии свойственные и литератур-
ному языку, в диалекте имеют гораздо больший радиус 
действия, что создает существенные формальные раз-
личия между ними и литературным языком, с которыми 
приходится считаться при передаче немецкого языка как 
родного и как иностранного [4]. 

Таким образом, к структурным чертам бохумского 
диалекта можно отнести следующие:

1. параллельное употребление таких слов,  как «еок, 
оок, ooch», что в литературном немецком означает 
«auch»; 2. параллельное употребление нескольких обо-
значений одного и того же слова, например, «Koster, 
Schaulmeister, Lahrer» – «Lehrer»; 3. отсутствие артиклей 
(«auf Aabeit, nach Schule, in Bett»); 4. частая замена од-
ного падежа на другой, например, именительный на ви-
нительный падеж («du alten Esel, dat is’n feinen Kerl»), 
винительный на дательный («sach ich für ihr, im Magen 
boxen»), винительный на именительный («die hat der 
Hörer in der Hand, der Fisch muß du nicht essen»).

Рассматривая однозначность и многозначность слов 
в бохумском диалекте следует отметить тот факт, что 
в диалекте есть немало слов, которые имеют одно лек-
сическое значение, устойчиво закрепленное за опреде-
ленным звуковым комплексом. К ним относятся, напри-
мер сложные слова: Zauchthauspraline \ kleine Frikadelle, 
Durchschlag, Seihe  – маленькая фрикаделька, копия, 
фильтр [12].

Подобные слова характеризуются четко выраженной 
предметной соотнесенностью, семантические границы 
их вполне определены. В лексикологии такие слова на-
зываются однозначными или моносемичными, а свой-
ства слов иметь одно значение называется однозначно-
стью или моносемией [1].

Эти слова противопоставляются другой группе слов, 
не менее обширной в современной лексике - словам 
многозначным или полисемичным, а само свойство слов 
иметь несколько значений называется многозначностью 
или полисемией. Все значения слова при этом между со-
бой, так или иначе, связаны, образуя довольно сложное 
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семантическое единство, которое называется семанти-
ческой структурой слова. Учитывая, что характер вну-
трисловных семантических связей в языках неодинаков, 
можно считать многозначность одним из ярких призна-
ков национальной самобытности лексики [11]. 

На процесс развития значения слов большое влия-
ние оказывают и внеязыковые причины (социальные, 
общественно-политические, культурно-исторические, 
научно-технические). Иногда новое значение возникает 
в результате переноса названия. И в этом случае разные 
значения возникают по-разному. Это зависит от многих 
причин, в частности от того, какой признак положен в 
основу переноса названия, каковы причины переноса 
(расширение, сужение). 

Форма взаимодействует в языке не со статичным 
содержанием, а с содержанием развивающимся. До из-
вестной степени это развивающееся содержание может 
находиться в пределах старой формы. В тех же случаях, 
когда содержание «уходит» очень далеко, происходит 
разрушение полисемии и образование омонимов. Итак, 
полисемию невозможно отрицать, так как она пронизы-
вает лексику самых разнообразных языков, например, в 
бохумском диалекте очень большое количество много-
значных слов.

Бохумский диа-
лект 

Литературный не-
мецкий язык Перевод 

Kiste Mädchen, Freundin, 
Fußballtor

девушка, подруга, фут-
больные ворота

Ommes
Alte Frau, Oma, 
Gegenstand, Start пожилая  дама, бабуш-

ка, предмет, старт

Таким образом, многозначность слов бохумского ди-
алекта выражается в следующем: 1. словосложении не-
скольких основ слова («jimbachen (feiern»), «Mottenfiffi» 
(«Pelzmantel»)); 2. удвоении согласных, чаще всего m, 
n («Ommes» («»Oma), «Grommik» («dünne Person»), 
«Humpeltrinna» («Mädchen»)) [10].

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, можно 
прийти к выводу, что бохумский диалект представляет 
собой комплексное образование. Интенсивная стилисти-
ческая окрашенность большей части лексики диалекта, 
придающая каждому высказыванию высокую эмоцио-
нальность, и многозначность пронизывают большин-
ство слов. Различные значения одного и того же слова 
при этом подчас сравнительно далеко удаляться друг от 
друга, не теряя все же связи между собой.  Результаты 
проведенного исследования позволяют сделать вывод о 
том, что современный бохумский диалект следует рас-
сматривать как некоторую сопряженную модель опре-
деленного социального диалекта.

Поэтому, вполне естественно, что данное исследова-
ние может быть использовано при рассмотрении таких 
тем, как,  национальная топонимия диалектизмов, сопо-
ставительное исследование молодежного сленга, осо-
бенности формирования молодежной диалектной пись-
менной речи и др. 
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 ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОПОНИМОВ В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблематика исследования топонимов в различных языках. 

Обосновывается мысль о том, что на характер топонимов влияет структура языка, его образность, грамматический 
строй, взаимодействие с другими языками, а также природная среда, в которой обитают носители языка. Стиль 
мышления, восприятие мира через образы и представления отражаются на названиях географической среды, их со-
хранности и использовании в повседневной жизни, а также в художественной практике. Использование топонимов, 
их передача из одного языка в другой, характер искажений, которые при этом проявляются, зависят от группы и 
языковой семьи, к которой они принадлежат. 

Ключевые слова: разносистемные языки, исследование топонимов, структура языка, грамматический строй, 
восприятие мира.

PROBLEMS OF THE INVESTIGATION OF TOPONYMS IN THE LANGUAGES 
OF DIFFERENT SYSTEMS
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Abstract. In this article the perspective of the research of toponyms in various languages is considered. The thought is 

substantiated that the character of toponyms is influenced by the structure of the language, its figurativeness, grammatical 
system, interaction with other languages, and also the environment in which the language carriers live. The style of thinking, 
perception of the world in images and representations are reflected in the names of the geographical environment, in their 
safety and use in everyday life, and also in art practice. The use of toponyms, their transfer from one language to another, 
nature of distortions which thus are shown, depend on the group and language family to which they belong.

 Keywords: languages of different systems, investigation of toponyms, structure of the language, grammatical system, 
perception of the world. 

Введение. Известно, что каждый язык, независимо от 
числа его носителей, отражает в себе смыслы окружаю-
щего мира, в том числе связанные с пространственными 
параметрами. Богатство природы, в целом окружающей 
среды оказывает влияние на мышление человека, ос-
мысление им своего существования, в том числе путем 
называния неповторяющимися именами наиболее от-
личимых событий и явлений. Интерес к исследованиям 
топонимов правомерен, поскольку они отражают в себе 
историю народа, его языка, природную среду, в которой 
они живут. Для языкознания подобные исследования 
важны для изучения социолингвистических процессов, 
протекающих в обществе, а также изменений в языко-
вых системах, связанных с обогащением, или наоборот, 
оскудением словарного запаса. Известно, что знание 
топонимов, их сохранение и укрепление на географи-
ческой карте способствует формированию особой мен-
тальности, тесно связанной с родным языком, ареалом 
его применения, понятиями, которые в нем отражаются, 
а также которые находятся в непосредственной его со-
циальной и природной среде. 

Содержание. Сразу подчеркнем, что вопросы то-
понимики особенно активно исследуются в языках, 
имеющих большое число носителей, постоянно попол-
няющихся активных системах. Именно поэтому мы об-
ратились к разносистемным языкам, т.е. к языкам, при-
надлежащим к агглютинативной и флективной систе-
мам словосложения – это азербайджанский, русский и 
английский языки. Многолетняя практика исследования 
топонимов преследовала несколько целей: как средство 
определения места нахождения, как историческая ссыл-
ка на этнические и демографические процессы, когда-то 
на данной территории происходившие, как средство вы-
разительности речи, усиления содержательной и инто-
национной компоненты в устной, письменной, художе-
ственной и других видах речей. 

Главное качество и предназначение топонимики в 
любом языке – это определение характера пространства, 
его особенностей для выделения его в отдельное пред-
ставление и для запоминания, в целях последующей ком-
муникации. Об этом можно судить по творчеству таких 
известных исследователей, как В.И.Даль, В.А.Никонов, 
А.В.Суперанская, Л.В.Успенский, А.А.Реформатский, 
а также К.М. Веремьева, И.Г.Кошевая, О.В.Лагутина, и 

др. [3, 7, 8, 10, 12, 13].
Особенностями терминологии в топонимике явля-

ется их подвижность и изменчивость. Особенно много-
численным изменениям подвергаются имена, связанные 
с этническими, политическими, национальными особен-
ностями. Главное для лингвиста – исследование про-
цесса трансформации понятия в слово, исторические и 
этнографические особенности развития понятий по то-
понимике. [3, с.32]

В России выпускается ряд специализированных жур-
налов по топонимике. Здесь исследуются в основном 
прикладные аспекты региональных особенностей про-
цессов в топонимике. В исследованиях российских уче-
ных большое внимание уделяется проблеме функциони-
рования топонима в языке и речи, а также проблеме зна-
чения топонима в различном контексте. Компонентный 
анализ значения топонимов был проведен рядом таких 
исследователей, как Н.К.Итченко, Н.Л.Колмакова, В.Д. 
Пахомова, С.М.Перкас и др. [5, 11]

В.А.Никонов, А.В.Суперанская, В.Д.Беленькая, 
К.М.Ирисханова и др. своими исследованиями под-
твердили тот факт, что значение топонима соотносится 
с его функцией, которую он выполняет в языке и речи. 
Согласно концепциям, выдвинутым В.А.Никоновым и 
В.Д.Беленькой, топониму присущи три плана значения: 
дотопонимический (этимологический), топонимический 
(конкретный, назывной) и посттопонимический (отто-
номический). [2, 10] Топоним же, употребленный в речи 
в переносном значении, выполняет несколько функций 
(кроме номинативной): характеризующую, символиче-
скую и аллюзивную. Образное (метафорическое и мето-
нимическое) употребление топонима возможно благода-
ря именно оттонимическому плану значения топонима. 
[6] Следует отметить, что оттопонимические апелляти-
вы семантически представляют собой своеобразную и 
семантически ограниченную группу слов. Исследование 
процесса образования оттопонимической лексики в 
исторической перспективе свидетельствует о том, что 
явление, присутствующее в языке на разных этапах его 
развития, достаточно полно проявляется и сохраняет 
свою активность и в настоящее время.

В своей книге «Очерки англоязычной топонимики» 
В.Д.Беленькая исследовала топонимию одновременно 
трех англоязычных стран: Англии, США и Австралии. 
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В ее работе на передний план выступает сопоставитель-
ный аспект исследования. Объектом анализа становит-
ся не только англосаксонская топонимия в ее развитии 
в Великобритании, но также топонимия тех регионов 
мира, на которых активно используется английский 
язык в качестве средства общения. Сопоставление то-
понимических систем этих стран с английской топони-
мией представляет значительный интерес, так как здесь 
географические наименования, вывезенные из Европы, 
а также возникшие на местах, вступают в новые отно-
шения с языковой системой и образуют новую, особую 
совокупность или систему названий. Путем сопостави-
тельного синхронического анализа раскрываются общие 
и отличительные свойства трех топонимических систем, 
а также ряд интересных функционирования географиче-
ских названий в языке и речи. 

На сегодняшний день географические представле-
ния людей расширяются, в итоге знания по топонимике 
того или иного края, курорта, исторической местности 
многократно увеличиваются. В целом «человеческий 
фактор является определяющим как в образной характе-
ристике и оценке топообьекта, так и в образной характе-
ристике и оценке какого-либо объекта или явления дей-
ствительности, выраженной топонимом». Российский 
исследователь И.А. Кондакова на основе большого 
фактического материала рассмотрел применение то-
понимов в образных выражениях, причем не только в 
художественной литературе. [6] Считаем, что это – ин-
тересное и перспективное направление исследования 
применения и использования топонимов в языке. В этом 
смысле большой интерес представляют исследования по 
ономастике, составной частью которой является топони-
мика. В частности, интерес представил бы анализ фра-
зеологических оборотов и устойчивых словосочетаний 
в азербайджанском языке, где применялись бы топони-
мы. Пока что имеются сборники народных пословиц, 
поговорок, присказок, скороговорок, образцов похвалы 
и хулы (пожеланий худшего), изданные на основе со-
бранного материала азербайджанскими исследователя-
ми, где также отражена топонимика края, региона или 
местности. Среди них следует назвать работы К.Алиева, 
В.Велиева и др. [37]

Вопросами топонимики в Азербайджане, наряду с 
филологами, занимались ведущие специалисты в об-
ласти востоковедения, истории, географии, этногра-
фии. В частности, здесь следует отметить заслуги акад. 
З.Буниатова, уделявшего особое внимание вопросам 
древней топонимики. В целом вопросы топонимов 
Азербайджана в самом общем виде рассматривались 
еще А.Бакихановым в его произведении «Гюлистани-
Ирэм», который рассматривал этимологию этих слов на 
основе исторических фактов и народной этимологии. 
[1] Следует отметить, что проблемы топонимики на 
территории Южного Кавказа исследовали И.Маркварт, 
Г.Хубшман, К.Ган и др., которые подробно анализиро-
вали лингвистические особенности терминов топоними-
ки. [35, с.11]

 Ведущим специалистом в области исследований 
этимологии топонимов на территории Азербайджана 
является Г.А.Гейбуллаев. В его книге «Память земли 
тюркских племен» рассматриваются топонимы окрест-
ностей города Баку и других азербайджанских терри-
торий. Совместно с Б.А.Будаговым они составили под-
робный толковый словарь топонимов азербайджанского 
происхождения на территории западного Азербайджана 
и Грузии. [4, 30] 

 Большая работа проделана исследователями по изу-
чению топонимики в различные периоды истории, начи-
ная с древних времен по настоящее время. Помимо этого, 
особое внимание, как в России, уделяется характерным 
особенностям развития топонимики в различных реги-
онах, где проживает или проживало азербайджанское 
население, в том числе соседних. (Грузия, Армения, 
Ирак, Иран, Турция и т.д.) [26, 30, 31] Важность подоб-

ной работы не вызывает сомнения: этническая история 
каждого народа неотделима от характеристики той мест-
ности, где он исторически проживал. Изданы учебники, 
энциклопедические словари, справочники, монографии 
по тем или иным аспектам проблем топонимики. 

При исследовании языковых процессов, в том числе 
в области топонимики, большое значение имеют вопро-
сы социолингвистики. Ареал языка, этническая история 
и политика народа – его носителя, социально-эконо-
мическая и духовно-нравственная жизнь отражаются 
на применении топонимов, их смысловом содержании, 
и т.д. Об этом убедительно пишет И.Байрамов в своем 
труде. [28]

Особое место в формировании топонимики, как нау-
ки в Азербайджане, принадлежит Р.М. Юзбашеву, авто-
ру монографии «Азербайджанские географические тер-
мины», посвятившего своему исследованию большую 
часть своей жизни. Здесь дается классификация геогра-
фических терминов, их содержательный анализ. [37] 

Среди значительных исследований по Азербайд-
жанской топонимики следует отметить работу 
А.М.Дамирчизаде «50 слов», где дается толкование са-
мых древних топонимов Закавказского региона. Здесь 
анализируется огромный лингвистический материал, 
причем на многих языках региона и мира. Интересное 
направление в исследовании топонимики избрал 
А.А.Ахундов, проводив сравнительное исследование 
топонимов в стране и сумев при этом доказать тюркское 
происхождение многих из них. Особое внимание обра-
щается на топонимы, сформировавшиеся и употребляв-
шиеся в средние века. Другой языковед Т.А.Гаджиев 
также проделал значительную работу в анализе топо-
нимов, доказав древность азербайджанских топонимов, 
показав при этом их лингвистические особенности. [35]

Еще один исследователь А.И.Алиев в своей диссер-
тации на тему «Топонимия азербайджанских западных 
районов» впервые в азербайджанском языкознании опре-
делил место региональной топонимики в системе науч-
ных представлений о топонимике. Автор сумел выявить 
лексико-семантические и этимологические особенности 
топонимов, употребляемых в Азербайджане. А.И.Алиев 
и Б.А.Будагов в отдельном очерке рассмотрели вопросы 
топонимики в эпосе «Китаби деде Коркут». [29]

Следует также отметить большие заслуги А.М. Кур-
банова, который в своей книге «Азербайджанская оно-
малогия» дал подробную классификацию топонимов по 
семи направлениям, в зависимости от сферы действия. 
Одной из основных заслуг А.М.Курбанова является так-
же исследований проблем сравнительно нового раздела 
ономалогии – поэтической ономастики. Там самым была 
заложена основа для дальнейших исследований в этой 
сфере. [33]

Как уже отмечалось, имеется много работ по отдель-
ным регионам страны, среди них, в частности, следу-
ет отметить исследования С.М.Моллазаде, издавшую 
книгу «Топонимика северных районов Азербайджана». 
Здесь автор обращался к источникам на армянском, 
грузинском языках, к древнегреческим источникам. 
Интерес представляет в этом отношении также работа 
М.И.Мамедова «Лингвистический анализ географиче-
ских названий в смешанных ареалах». В частности, под-
робно анализируются проблемы топонимики южных 
регионов страны. [35]

Заслуживает упоминания и Г.И.Мешадиев, ко-
торый написал свою докторскую диссертацию по 
Азербайджанским топонимам на основе исследования 
и систематизации материалов территорий, расположен-
ных вне страны. Здесь подробно рассматриваются наи-
менования местности и их происхождения. Большие за-
слуги в изучении происхождения топонимов имеет также 
Ю. Мамедов. В его книге «Имена в Орхоно-Енисейских 
памятниках» затронута проблема самого древнего слоя 
топонимов тюркского происхождения. [34]

Ф.Р.Халыгов затронул в своем творчестве топонимы 
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Мильско-Карабахской зоны страны. В центре его иссле-
дований находится материал топонимов из фольклора. 
Это очень интересный пласт исследований. Им издана 
книга «Фольклорная ономастика». Исследуются также 
мифологические топонимы, на основе чего он делает 
ряд интересных выводов о мифологических представле-
ниях древних людей на территории страны. [36]

Значительным событием в исследовании топонимов 
стало издание книги «Азербайджанские топонимы», ко-
торая носит энциклопедический характер. Системное 
изложение здесь основано на алфавитном построении 
источников, дано толкование, происхождение и т.д. [27] 

Если в целом языковые процессы являются важной 
частью языковой политики каждой страны, то особым 
вниманием пользуется тот ее раздел, который связан с 
закреплением исторических названий за тем или иным 
населенным пунктом или географическим объектом. 
Это связано с национальной идентификацией, полити-
ческим самоопределением, самосознанием народа, его 
литературой, в целом духовной жизнью. Именно по-
этому правительство каждой страны внимательно от-
носится к территориально-административному делению 
страны, их названиям. Бывает, порой, что восстанавли-
вают старинные названия городов и сел. Именно в этом 
направлении шла работа в странах постсоветского про-
странства. 

Работа над топонимами, как уже упоминалось, шла 
в нескольких направлениях, так же и продолжается до 
сих пор: ими занимаются такие науки, как история, гео-
графия, этнография, языкознание, литературоведение. 
Имеются направления в языковой политике страны, 
которые связаны с топонимикой. История, теория язы-
кознания и литературоведения связана с такими на-
правлениями исследования проблем топонимики, как 
смысловая наполненность терминов, их стилистическая 
вариативность, история становления и развития.

Отдельным направлением исследований в этой сфе-
ре является применение топонимов в художественной 
речи. Здесь имеется в виду, как устное народное твор-
чество, так и профессиональная работа писателей и по-
этов. Следует отметить, что в азербайджанской фило-
логической науке в указанном направлении отдельных 
исследований проводилось мало. Нет исследований по 
сравнительному изучению применения топонимов в ху-
дожественной литературе в разносистемных языках. Это 
достаточно интересное направление в науке, поскольку 
дает возможность более глубоко рассмотреть языковые 
процессы, протекающие в связи с применением топони-
мов, в различных языках. Здесь следует исходить из язы-
ковых особенностей, стиля мышления, образа жизни, 
географических особенностей местности, где проживает 
носитель языка, т.е. тот или иной народ, а также соци-
ально-политические и духовно-нравственные процессы 
в их историческом развитии.

Рассмотрение топонимики как вспомогательного 
средства в изображении художественного образа начи-
нается с анализа самых ранних форм художественного 
творчества народа – это устное народное творчество. 
Таким образом, прежде всего, следует обратиться к 
фольклору и его исследователям. Необходимо обратить 
внимание, что в советский период проводились много-
численные экспедиции в целях изучения народных форм 
устного творчества, изданы многочисленные сборники 
сказок, других жанров, как русского, так и азербайджан-
ского народов. Учитывая, что со временем число носи-
телей подобной информации сокращается, ценность по-
лученных данных постоянно растет. Не стоит забывать, 
что произведения устного народного творчества созда-
вались в определенных географических условиях, и если 
люди насильственно снимались с насиженных мест, то 
утрачивались сами условия, которые способствовали 
развитию и проявлению художественного мышления в 
различных формах. 

При выявлении места и роли топонимов в профес-

сиональном художественном творчестве необходимо 
помнить об исторических условиях формирования этого 
процесса. Если говорить о русских писателях и поэтах, 
то системное развитие художественной литературы при-
ходится на XVIII век и первую половину следующего 
столетия. Карамзин, Фонвизин, затем Пушкин стали 
теми, кто своим творчеством заложил основу русского 
литературного языка. С тех пор можно говорить о харак-
тере использования топонимов в русском художествен-
ном творчестве.

В азербайджанском художественном творчестве по-
ложение несколько иное. Как известно, начиная со сред-
невековья, корифеи художественного слова – Низами, 
Физули, Насими, Наими, ряд других творцов слова 
создали блестящие образцы художественной поэзии, 
прежде всего, лирической. Следовательно, работу по 
исследованию применения топонимов в произведени-
ях художественной литературы можно начать именно 
со средних веков. Однако в азербайджанском художе-
ственном творчестве есть одна характерная особенность 
– в литературе преобладала поэзия, причем вплоть до 
середины XVIII столетия. Лишь с указанного времени 
появилась и стала развиваться также и проза. Характер 
использования топонимов зависел от жанрового своео-
бразия написанного произведения.

Следует отметить, что одним из интересных аспек-
тов в использовании топонимов является также их при-
менение в различных видах устной и письменной речи. 
В устном и письменном общении есть такие формы 
коммуникации, где использование топонимов является 
естественным и необходимым. К примеру, это геогра-
фическое или историческое описание местности, по-
литическая или парламентская речь, где рассказывает-
ся о проблемах определенной местности, региона или 
страны в целом. Сюда же можно отнести военные речи, 
учебные лекции на определенную тему, связанную с 
пространственными представлениями и обозначения-
ми. В современных условиях, когда многократно возрос 
уровень взаимодействия разных регионов мира, а также 
возросли возможности ИКТ, знания топонимов той или 
иной местности, страны, региона многократно возросли. 
Представления и знания о топонимах на мировом уров-
не расширяются, все это расширяет возможности позна-
ния мира, его освоения.

Что же касается проблем исследования английской 
топонимики, то следует отметить, что исследователями 
английской топонимии также издаются различные жур-
налы, словари, энциклопедии, периодические издания, 
т.е. ведется интенсивная работа по изучению топони-
мики английского языка. В Англии, США и Австралии, 
где за последние годы появилось много интересных то-
понимических исследований, наиболее прочно устано-
вившимся направлением, давшим ощутимые научные 
результаты, является этимологическое изучение наиме-
нований. Последнее вполне закономерно, так как геогра-
фические названия представляют собой весьма ценный 
материал для освещения истории вообще и истории язы-
ков, в частности. 

Как и у других древних народов, имеющих длитель-
ную историю формирования и развития, у английского 
народа имеется много корней – это англосаксы, викинги, 
норманны, римляне и кельты. Соответственно топони-
мы также имеют происхождение, связанное с каждой 
из указанных этнических групп. Отсюда – трудности в 
изучении происхождения топонимов и это относится не 
только к английскому языку. Мы знаем, что языковые 
системы открытые, живые, постоянно пополняются из 
других языков, в зависимости от контактов и взаимосвя-
зей, которые исторически складываются между народа-
ми. Английскими языковедами исследуются не только 
проблемы происхождения топонимов, их исторические 
и географические корни, они также рассматривают то-
понимы по отдельным регионам, таким, как Англия, 
Уэльс, Шотландия, в комплексе, или же по отдельным 
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видам, в особенности, связанных с современной урбани-
зацией. 

Некоторые авторы, в частности, К.Камрон, при ис-
следовании английских топонимов с этимологической 
точки зрения, в отдельности рассмотрели древние язы-
ковые элементы, которые участвовали в их создании. 
Было отмечено, что люди при этом брали во внимание 
естественно-географические условия местности, на ко-
торой они проживали, применяли словарный состав, ис-
пользовавшийся в этот период, а также свои диалекты. 
Камрон, в частности, остановился на роли элементов 
языков, принадлежавших древним кельтским, англо-
саксонским, скандинавским и саксонским племенам. 
К примеру, такие топонимы, как Ansdell, Carrington, 
Wentworth, Arkwright Town возникли из имен и фамилий 
людей, владевших землями на этих территориях [14, 
с.209]. 

Следующий исследователь, А.Д.Милс, группирует 
английские топонимы следующим образом: a) топони-
мы, возникшие из имен племен (folk names); б) названия 
поселений (habitative names); в) топографические на-
звания (topographical names). Автор называет топонимы 
«лингвистическими полезными ископаемыми», «линг-
вистическими находками» (linguistic fossils), поскольку 
при изучении подавляющего большинства современных 
топонимов необходимо обратиться к их этимологии. В 
своем словаре он раскрыл этимологию 120 тысяч ан-
глийских топонимов. [21]

Американский исследователь Дж.Стюарт следу-
ющим образом классифицировал американские то-
понимы: 1) названия знаменитых мест (Philadelphia, 
Mississippi); 2) повторяющиеся, или параллельные на-
звания местностей (Beaver, Lost); 3) странные, необыч-
ные названия местности (Kokomo, Reliez, Goodnight). К 
последним относятся заимствованные и необычные наи-
менования. Другой американский исследователь А.Воук 
дал этимологическое объяснение топонимам на терри-
тории Америки на основе исторических фактов и неко-
торых сказаний. Указаны параллельные наименования 
местности в США. [24, 25]

Преобладающим направлением деятельности топо-
нимистов Англии и США, таким образом, было и оста-
ется диахроническое исследование. Этимологические 
классификации С.Смита, К.Камрона, Д.Доджсона, 
Э.Эквала, П.Рини, А.Милса и других строятся методом 
выявления первоначальных морфологических состав-
ляющих, то есть первоначальных этимонов в составе 
наименований. Каждый топоним подвергается тщатель-
ному раздельному рассмотрению, начиная с момента 
его возникновения, что и дает возможность проследить 
морфологические изменения, происшедшие в процессе 
эволюции, на разных этапах развития английского язы-
ка – древнем, среднем и новом. Исследователи пришли 
к выводу, что современные интерпретации могут быть 
неточными: многие английские имена и формы были 
видоизменены и подвергались трансформации на про-
тяжении многих лет, они вызваны изменениями в перво-
начальном значении языка и были утеряны. [14, 19, 21, 
22, 23]

Географические названия, как правило, имеют пре-
имущественное значение, прежде всего, для коренного 
населения местности (не обязательно первых поселен-
цев). Иногда эти значения относительно ясны (напри-
мер, Newcastle, Three Oaks); но, чаще всего, определение 
их требует изучения древних языков. В общем, топони-
мы в Англии содержат три основных элемента: личные 
имена (или названия ранее существовавших природных 
объектов), природные особенности, и предназначение. В 
целом эти элементы вытекают из особенностей древних 
языков на Британских островах, могут быть комбинации 
имен в одном названии, следует помнить, что эти ком-
бинации необязательно связаны с каким-либо одним пе-
риодом или языком. Бывает, что название теряет перво-
начальный смысл (потому что появляется новый смысл 

или изменяются принципы и характер развития разго-
ворного языка), имена либо меняются частично, либо 
постепенно дрейфуют к новым формам. [18, 23]

Интересным объектом для исследования являются 
также географические наименования, а также их про-
изводные, созданные фантазией авторов для привне-
сения специальных коннотаций и эмоционально-экс-
прессивных оттенков. Например, топонимы Budmouth, 
Corvesgate, Knollsea рождены фантазией английско-
го писателя Томаса Гарди, и их нельзя найти на карте 
Англии. Те многочисленные ассоциации, которые эти 
топонимы вызывают у читателя, заставляют обратить 
внимание на описанную местность, но их внутренняя 
форма не раскрывается с полной ясностью, потому они, 
возможно, переживут некоторые реальные названия. 
Дж.Кокс рассмотрел в произведениях Томаса Гарди 
(T.Hardy) топонимы соответствия, указав, каким ис-
каженным названиям здесь соответствуют их первона-
чальные звучания и написания. [16]

Исследователь Дж.Макгери анализировал наиме-
нования местности у писателя В.Б.Уитса (W.B.Yeats) и 
указал, что топонимы, используемые писателем, в ос-
новном являются ему родными, то есть являются наи-
менованиями местностей в Ирландии. Уитс использовал 
некоторые из них, изменив фонетическое звучание и 
введя грамматические изменения. К примеру, наимено-
вание Kyle-na-dyfe пишется как Kinadife, а наименование 
Aughnish пишется как Aughanish, вместо Ballysadare пи-
шется Ballisodare, и т.д. [20]

С.Эфергрен в свою очередь исследовал процесс 
превращения топонимов в общее существительное. Он 
постарался показать, как происходят смысловые изме-
нения в топонимах при использовании топонимов как 
метафоры, метонимии, синекдохи и других средств вы-
разительности речи. [17]

В целом усилия языковедов, литературоведов, антро-
пологов, представителей социальной географии, социо-
лингвистики, историков в связи с разработкой тематики 
топонимики можно разделить на следующие направле-
ния:

- составление словарей, энциклопедий, справочников 
по топонимике;

- изучение топонимики по регионам, характеру и 
особенностям предметов, явлений, которые представля-
ют топонимы; в особенности, это касается вопроса урба-
низации и в целом техносферы;

- анализ грамматических особенностей топонимов с 
точки зрения их смысла, представленности в морфоло-
гии, синтаксисе, словосочетаниях (в том числе и устой-
чивых);

- исследование проблем топонимики в рамках срав-
нительной лингвистики, в том числе и на уровне сравне-
ния топнимических процессов в разных языках;

- рассмотрение роли и представленности топонимов 
в художественной литературе;

- исторический анализ роли топонимов в социально-
политической жизни, в духовно-нравственной жизни 
людей на уровне ментальных ценностей;

- психологический анализ значения топонимов в 
жизни людей на социально-психологическом уровне, в 
формировании норм и ценностей;

- социологический анализ проблемы топонимов на 
уровне социальных институтов, таких, как семья, обра-
зование, религия, экономика, политика;

- учет изменений в топонимах при составлении раз-
личных географических документальных источников 
(карт, справочников).

В связи с развитием социальных сетей, ростом воз-
можности в использовании информационно-комму-
никационных технологий изучение топонимики пре-
вращается в серьезное, разностороннее занятие для 
многих направлений социальных и гуманитарных наук. 
Топонимика является уделом не только географов, исто-
риков или филологов. Это серьезный пласт лексики, оно-
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мастики, т.е. науки об именах собственных. Несмотря на 
внешнюю устойчивость и долговечность названий гео-
графических мест, на естественные изменения в содер-
жании и форме этого словарного пласта, которые носят 
исторический характер, сегодня отношение к топоними-
ке носит одновременно и политический характер так как 
является «лицом» того или иного макротопонима, т.е. 
государства. В этом плане становится ясным, насколь-
ко важно каждой стране сохранить свою самобытность 
именно через собственные наименования географиче-
ской среды. Однако в регионах, где оспариваются тер-
ритории двумя или более этническими группами, идет 
борьба и за наименования местности, ее географических 
отличий. Ведь именно по названиям можно определить 
автохтонность или титульность того или иного народа.

Выводы. Топонимика является важным направле-
нием развития языкознания в современный период. Об 
этом свидетельствует огромная литература, сформиро-
вавшаяся за последнее столетие в разносистемных язы-
ках. Значимость проводимой работы определяется той 
ролью, которые играют топонимы в жизни человека и 
в целом общества. Это – проблема «узнавания» самого 
себя, идентификации, причем, прежде всего, националь-
ной самоидентификации. Следовательно, работа фило-
лога, географа, историка, социолога, психолога направ-
лена на сохранение исторической памяти, формирование 
стереотипов мышления, связанных с самоопределением 
и самосознанием каждого члена общества.

Благодаря топонимам формируются стереотипы об-
щественного сознания, общественное мнение, отноше-
ние людей друг к другу и другим этническим группам. 
В этом отношении становится ясным, что работа над то-
понимами будет продолжаться, поскольку здесь имеется 
реальный общественный интерес. Представляет интерес 
работа по классификации топонимов, выяснения их эти-
мологии и смыслов, сравнительные исследования по вы-
явлению характерных особенностей формирования и раз-
вития топонимов в различных языках. Кроме того, есть 
целое направление сравнительно «молодого» раздела 
топонимики – это урбанонимика. Стремительное разви-
тие градостроительства в последнее столетие привело к 
тому, что активизировалась работа по наименованию го-
родских поселений и их внутренних элементов. Интерес 
представляет характер и направленность этих наименова-
ний. Следует также отметить, что рассмотрение топони-
мии в плане литературного контекста – один из развиваю-
щихся аспектов синхронического исследования, который 
дает материал для решения общей проблемы типологии 
топонимических систем в языках мира.
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Аннотация. В статье анализируются номинативные (предметные) фразеологические единицы (ФЕ). Данные 

фразеологизмы обозначают человека по его социальным свойствам и качествам. Анализ ФЕ проводился на языко-
вом материале художественной литературы XIX-ХХ веков, публицистических текстов, разговорной речи. Для ис-
следователя интерес представляют синтаксические функции фразеологизмов в предложении, а также их падежные 
значения, поскольку категория падежа выполняет синтаксические функции: формы отдельных падежей указывают 
на роль фразеологизма в предложении, выражают его связь с другими словами предложения. Типы падежных зна-
чений ФЕ разнообразны: субъектные, объектные, обстоятельственные и определительные. В зависимости от ха-
рактера индивидуального и падежного значений ФЕ выполняют самые разные синтаксические функции: почти все 
фразеологизмы способны выступать в синтаксической функции подлежащего; типичной является синтаксическая 
функция сказуемого (в форме И.п. и реже Тв.п.); выступают в функции дополнения (выражается в формах Р.п., Д.п., 
В.п., реже Тв.п. и П.п.); выступают в синтаксической функции несогласованного определения (Р.п.); а также в функ-
ции обращения. Таким образом наиболее активным является субъектное и объектное падежное значение, поскольку 
относятся к номинативному классу, и в меньшей степени – все другие значения.

Ключевые слова: фразеологизм, фразеологическая единица (ФЕ), предметная (ФЕ), грамматическое значе-
ние, фразеологическое значение, категория падежа, падежное значение, типы падежных значений, синтаксическая 
функция. 
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Abstract. The article analyzes nominative (subject) phraseological units (PhU). These idioms indicate a person accord-
ing to his social properties and qualities. The PhU analysis was conducted on the linguistic material of the fiction of the 
nineteenth and twentieth centuries, of journalistic texts and of conversational speech. The author  focuses on the syntactic 
functions of phraseological units in the sentence and their case values, because the case category fulfills a syntactic function: 
individual case-forms indicate a role of an idiom in the sentence and express its relation to the other words. Types of case 
values of PhU are various: subject, object, adverbial and attributive ones. Depending on the nature of the individual and the 
case values, PhU perform a variety of syntactic functions: almost all phraseological units can serve a syntactic function of the 
subject; a typical one is a syntactic function of the predicate (in the form of Nom.C. and more rarely in the form of Inst.C.). 
PhU can also perform the function of the object (it’s expressed in the forms of Gen.C., Dat.C., Accus.C., and more rarely 
Inst.C. and Prep.C.); they can serve in the syntactic function of the uncoordinated attribute (Gen.C.); as  well as in the func-
tion of the address. Thus, the subject and object case values are the most active ones as they belong to the nominative type, 
and to a lesser extent - all other values.

Keywords: an idiom, a phraseological unit (PhU), a subject PhU, a grammatical meaning, a phraseological value, a case 
category, a case value, types of case values, a syntactic function.

В статье рассматриваются предметные фразеологи-
ческие единицы (ФЕ) русского языка, характеризующие 
социальные свойства человека. Всего проанализировано 
около 400 фразеологизмов на примере художественных 
текстов XIX-XX веков, журнальных и газетных статей, 
разговорной речи. Мы проводили анализ значений па-
дежных форм ФЕ, чтобы выяснить, какую синтаксиче-
скую функцию фразеологизмы выполняют в предложе-
нии.

Падеж в системе грамматических категорий пред-
метных единиц характеризуется наличием своих харак-
терных признаков [1, 2, 3, 4]:

1. Значение категории падежа – это значение отноше-
ния данной предметной единицы к другим номинатив-
ным единицам в словосочетании и предложении.

2. Специфика падежа проявляется в его морфолого-
синтаксической природе.

3. При изменении падежной формы номинативная 
единица остается семантически тождественной.

4. В предметных фразеологизмах категория падежа 
представлена совокупностью шести форм и, в целом 
характеризуется как система форм и значений, закре-
пленных за данными формами [5: 74]. Категория падежа 
является наиболее абстрактной в формах именительного 
и винительного беспредложного, в остальных формах 
имеет наименьшую степень абстрактности и тесно свя-
зана с индивидуальным значением фразеологизмов.

5. Категория падежа выражается: 
а) флексиями; 
б) предлогами; 
в) флексией внешнего согласуемого слова.  
Категория падежа выполняет синтаксические функ-

ции: формы отдельных падежей указывают на роль су-
ществительного в предложении, выражают его связь с 
другими словами предложения [6: 151]. Падеж в отличие 
от рода и числа, характеризуется обоюдным характером, 
заключающимся в том, что падеж существительного в 
сочетании с прилагательными, причастиями, местоиме-
ниями, числительными выступает как подчиняющая ка-
тегория, а в сочетании с другим существительным или 
словами категории состояния соответственно как подчи-
ненная [7: 188]. Названные качества падежа своеобразно 
проявляются во фразеологии.

Оперативники УБОП и сотрудники ОМОНа при 
ГУВД  Алтайского  края  на прошлой неделе задержали 
четырех женщин легкого поведения. Алтайпресс. 
20.03.2006. 
[Бельгер] два раза обошел вокруг земли и теперь стран-
ствует в полярных странах. Это настоящий морской 
волк. И. Гончаров. 
Поместил матрос приехавшую Дуню не в казарме, где 
было отдельное помещение для женатых нижних чи-
нов, а на вольной квартире. К. Станюкович. За недо-
статком законного грабежа, эти рыцари ночи выезжали 
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тихомолком вблизь и вдаль на дороги облегчать от лиш-
него груза своих соотечественников. 

А. Бестужев-Марлинский. 
Похождения доморощенного агента 007, который 

успел наследить во многих крупных городах области, за-
кончились, когда им занялись оперативники. Вечерний 
Донецк. 31.01.2003. По все стране локально прошли 
сходки «воров в законе», на которых решался вопрос о 
сохранении так называемых «общаковых денег» как на 
воле, так и в исправительно-трудовых колониях. Правда. 
26.01.1991.

Сложная связь семантических свойств ФЕ с грамма-
тическими категориями распространяется и на катего-
рию падежа: среди предметных фразеологизмов суще-
ствуют высокочастотные падежные значения и низко-
частотные формы. По мнению исследователей [5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16], типы падежных значений 
разнообразны. Все типы падежных значений – субъект-
ные, объектные, обстоятельственные и определитель-
ные встречаются в анализируемых предметных ФЕ:

Формы Именительного падежа имеют следующие 
значения:

Номинативное: Из документа ясно, что в ряде слу-
чаев продать эту информацию полиции может доволь-
но мелкая сошка на телефонном узле. Лит. газета. 
15.08.1979.

Предикативное: И хотя глядел он умно и строго, хо-
дил с достоинством, а говорил, растягивая слова, Фомич 
понял, что мужичонка этот – круглый ноль. Б. Можаев.

Формы Родительного падежа имеют следующие 
значения:

Определительное: Он рассказывал историю своей 
службы. Ничего не забывал: ни коварство благодетеля, 
наобещавшего златые горы, а вместо них – скудные буд-
ни мальчика на побегушках, ни своих честолюбивых 
надежд. В. Шугаев.

Объектное: Как можно жалеть еду, да еще для своих 
братьев по оружию? Ю. Нагибин.

Форма Дательного падежа имеет объектное значе-
ние: 

Решили: немедля начать подготовку по казармам и 
рабочим квартирам, осторожненько, чтоб не разнюхали 
раньше времени хозяйские ищейки, не донесли «вла-
стям предержащим». С. Мстиславский.

Форма Винительного падежа имеет объектное зна-
чение: 

В Сальвадор же везли «живой товар» – негров-ра-
бов, чьим трудом возделывалась здешняя земля. КП. 
05.12.1982.

Формы Творительного падежа имеют следующие 
значения:

Предикативное: Путин был мелкой рыбешкой сре-
ди агентов КГБ, – пишет немецкий политический жур-
нал Cicero… Светлица. 10.09.2007.

Объектное: Сегодня Мухтар путешествует по миру: 
Амстердам, Берлин, Канны, Брюссель, Барселона, 
Милан, Майами… И дружит только со сливками обще-
ства. МК. 26.10.2007.

Форма Предложного падежа имеет определитель-
ное значение: 

Китайских журналистов контролируют: материал о 
«важных лицах», обязательно посылается на согласо-
вание «наверх». Gazetachel.ru.

Приведем данные нашей картотеки (таблица 1): 
Таблица 1

Коннотативный элемент оценочности в значениях 

 

анализируемых предметных фразеологизмов оказывает 
влияние на возникновение предикативного значения у 
форм И.п. и Т.п. и значения качественной характери-
стики у форм Р.п.: он битый козырь, быть козлом от-
пущения, с видом морского волка, мысли денежного 
мешка и др.

«Тот, кто работает с недовольными клиентами, по 
сути, играет роль козла отпущения», – говорит Игорь 
Сорока, бизнес-тренер компании «ПроМастер». JM.com.
ua. Сотни, тысячи, миллионы самых пестрых событий 
вдруг хлынули водопадом в незаметное существование 
крохотного и безобидного человека, в это тихое прозяба-
ние божьей коровки. А. Куприн. Саша – вторая скрипка 
в квартете и вторая скрипка по жизни. proficinema.ru

По мнению А.М. Чепасовой, употребление фразеоло-
гизмов в формах высокочастотных падежей ведет к осла-
блению категориального значения предметности, и, напро-
тив, употребление фразеологизма в низкочастотных паде-
жах свидетельствует о том, что категориальное значение 
предметности остается сильным (живым) в этом фразео-
логизме. Низкочастотные падежи в парадигме фразеоло-
гизма – весомое доказательство сохранности в нем пред-
метного типа семантики и падежа, низкочастотные падежи 
существуют наряду с высокочастотными до тех пор, пока 
фразеологизм остается предметным.

У большей части предметных фразеологизмов па-
дежные значения находятся в отношениях внешнего не-
соответствия с семантико-грамматическим содержани-
ем предложения. Указанное несоответствие характерно 
для фразеологизмов, компоненты которых претерпели 
большие семантические изменения при образовании 
фразеологического значения.

Все взгляды вперились в Глеба, и, хоть вокруг сидел 
свой же брат – мятые, тертые калачи, председатели 
колхозов, – у него задрожали в обиде губы. Л. Обухова. 
– Так и замерзнуть можно, – устало рассуждала восхо-
дящая звезда американских спецслужб. Супер-агент 
007 и др. lib.ru. У него сидела какая-то приказная стро-
ка, со старушечьим лицом, ястребиным носом и беспо-
койными глазами, совершенно истасканное существо, 
недавно служившее в теплом месте, а в настоящее время 
находящееся под судом. И. Тургенев.

В зависимости от характера индивидуального и па-
дежного значений ФЕ выполняют самые разные синтак-
сические функции:

- почти все ФЕ способны выступать в синтаксиче-
ской функции подлежащего (364 фразеологизма);

… В Ростовском полку даже определенно можно ска-
зать – брожение. – Та-ак… – протянул Дубасов. – Серая 
скотинка тоже начинает крутить хвостом?.. Меры? 
С. Мстиславский. Сестра милосердия, в белом халате 
и белой косынке, поставила ему под мышку градусник. 
В. Вересаев.

- типичной является синтаксическая функция сказу-
емого (в форме И.п. – 349 ФЕ и реже Тв.п. – 189 ФЕ);

Но Анисья – не «кисейная барышня». И ей хочет-
ся жить как хочется, ломать жизненные обстоятельства 
под собственные желания, оказаться шире своей судьбы. 
Областная газета. 29.11.2007. – Это, конечно, твоя боль-
шая удача. Только один этот радиоочерк тебе засчитают 
за курсовую. Но я бы не торопился этого делать. Его по-
ставят на обсуждение семинара, тебе поаплодируют, не-
дельку походишь героем дня. С. Есин.

- активно ФЕ выступают в функции дополнения (вы-
ражается в формах Р.п., Д.п., В.п., реже Тв.п. и П.п.):

Не раз по всей Индии прокатывались волны гневно-
го протеста против грязных дел этих «рыцарей плаща 
и кинжала». КП. 20.10.1972. О французских духах она 
мечтает уже три года, нет, четыре. Колготки по вечерам 
штопает и себе, и Ниночке. А ему, библиотечной кры-
се, на все наплевать… Он на отпускные себе «Новый за-
вет» купил. Н. Федорин. Скажите, что же это такое, если 
огромное государство, Россия, посылает сюда какую-то 
заваль, интендантских крыс каких-то и им предписы-
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вает: защищай отечество? Такие защитят, держи карман. 
С. Сергеев-Ценский. Не столько поразила Бернштейна 
бешеная ненависть, проявленная разными антисемит-
скими разбойниками пера…, сколько пассивность 
большой публики, попустительство. А. Луначарский. 
… Изо всех сил стараясь продемонстрировать порабо-
щенному деньгами человечеству свое радение о малых 
мира сего, свою заботу о простом народе. civilmoney.
armos.ru.

- реализуя значение Р.п., ФЕ выступают в синтакси-
ческой функции определения. Эта функция отмечена у 
79 единиц.

У нас несколько лет назад была приятная болтовня 
в газетах и в кругах власть предержащих о том, что 
вот-вот на перешейке будет создаваться национальный 
парк. ЛР. 27.01.1989. Как же, я знаю, несколько девушек 
высшего света выданы родителями с восторгом за си-
филитиков. Л. Толстой.

- ФЕ – официальные титулования человека в силу 
своего значения выступают в предложении в функции 
обращения: ваше (его, их) превосходительство (21 
употребление из 28), ваше (его, их) высокоблагородие 
(19 употреблений из 24), ваше (его, их) благородие (14 
употреблений из 19) и др.

– Ну, вот, напримерно, сижу я в части, за конокрад-
ство – будет мне Сибирь, думаю! А квартальный руга-
ется, печи у него дымят в новом доме. Я говорю: «Это 
дело, я, ваше благородие, могу поправить». М. Горький. 
– Где же мне с него денег искать, ваше высокоблагоро-
дие? А. Островский. – Ну, что? Читали книгу? – Читал, 
ваше превосходительство. А. Чехов.

Наша картотека включает примеры их употреблений 
и в других синтаксических функциях: подлежащего, до-
полнения, несогласованного определения:

Но о том просит вас лично помощник градона-
чальника его превосходительство Фриш. В. Пикуль. 
[Войницкий:] Не будем говорить о том, что сын просто-
го дьячка, бурсак, добился ученых степеней и кафедры, 
что он его превосходительство, зять сенатора и прочее. 
А. Чехов. … Так и передайте его превосходительству, 
что князь Мышецкий недоволен. В. Пикуль. – Слышал 
я, что редакторы журналов неохотно печатают произ-
ведения начинающих писателей, но милостивое участие 
и ручательство вашего превосходительства… может 
уничтожить эту преграду. А. Писемский.

В результате исследования мы пришли к следующим 
выводам: 

- падеж характеризует номинативную единицу со 
стороны отношения ее к другим словам в словосочета-
нии и предложении; 

- падежные парадигмы большей части анализируе-
мых фразеологизмов представляют собой сочетание вы-
сокочастотных и низкочастотных падежных форм, что 
создает грамматическую специфику фразеологизмов;

- синтаксические функции, выполняемые фразеоло-
гизмами в предложении, отличаются разнообразием и 
определяются значением падежной формы: практически 
все анализируемые ФЕ способны выступать в функции 
подлежащего (в форме И.п.) и сказуемого (в форме И.п. 
и Тв.п.); активно употребляются в роли дополнения 
(Р.п., Д.п., В.п., реже – Тв.п. и П.п.), выступают в роли 
определения (Р.п. и П.п.); выполняют функцию обраще-
ния и приложения (в форме И.п.).
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Аннотация. Ответственность в системе ценностей немецкого общества играет значительную роль, так как мо-

жет концептуализироваться как средство для достижения лучшего, идеального в жизни. Феномен ответственности 
обладает солидным ценностным потенциалом. Она является основой немецкой работоспособности, организован-
ности, дисциплины, опрятности и пунктуальности, из чего складывается знаменитый порядок (Ordnung) немцев. 
Существуют множество подходов к анализу концептов, способов их описания, основанных на использовании раз-
личного исследовательского материала. В статье представлены языковые средства, выражающие положительную 
оценку концепту VERANTWORTUNG, посредством контекстуального анализа выявлен высокий ценностный ста-
тус данного концепта в немецкоязычном обществе. 

Ключевые слова: концепт, концепт ответственность, оценка, концептуализация, лексема, контекстуальный 
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Abstract. Responsibility plays crucial role in system of moral values in modern Germanic society as it enables a person 

to pursue life essence, being ideal criteria mode on its own. Responsibility has a solid valuable potential. It is a basis of 
German working capacity, self-discipline, neatness, punctuality. From it flows the famous order (Ordnung) of Germans. 
There are many ways to analyze and describe the concepts’ essence via to difference of investigated data. The article is 
devoted to analysis of lexical items with semantic ‘responsibility’ in the German language strata. The purpose of the article 
is to determine the highly axiological status of the concept ‘responsibility’ in modern German by means of data contextual 
analysis. 
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Известные исследователи немецкой культуры Ш. 
Зайдениц и Б. Баркоу в своей книге «Эти странные нем-
цы» отмечают: «Стремление к совершенству – главная 
отличительная черта немецкого характера. Она оказа-
лась неоценимым благом для их автомобильной про-
мышленности, но не выдерживает никакой критики, 
когда вылезает наружу во время веселых вечеринок. И 
тут уж бесполезно искать компромисс и спорить, хоро-
шо это или плохо. Строго говоря, немцам нужен только 
идеал» [1, c. 16].

Ответственность в системе ценностей немецкого об-
щества играет значительную роль и обладает солидным 
ценностным потенциалом. Она является основой немец-
кой работоспособности, организованности, дисципли-
ны, опрятности и пунктуальности, из чего складывается 
знаменитый порядок (Ordnung) немцев.

Цель данной статьи – описать языковые сред-
ства выражения положительной оценки концепта 
VERANTWORTUNG в немецком языке. Ценностная 
сторона концепта трактуется как выражение значимости 
этого ментального образования, как для индивидуума, 
так и для коллектива [2], что воплощается в формирова-
нии оценочного суждения об этом образовании.

В данной статье мы обращаемся к контекстуально-
му анализу как способу проникнуть в языковую карти-
ну мира, а в качестве материала рассматриваем тексты 
разных жанров: произведения немецких писателей XX 
и XXI веков, публицистические тексты, что позволяет 
проследить два вектора развития концепта: от индиви-
дуального сознания к культуре, и от культуры к инди-
видуальному сознанию. Посредством контекстуального 
анализа мы будем исходить из того, что речь идет о том 
культурно обусловленном целом, специфическом смыс-
ле, репрезентации которого служат различные лексемы.

Концепт VERANTWORTUNG в немецком языке, 
прежде всего, представлен лексемой Verantwortung и ее 
синонимами. Контекстуальный анализ позволяет сде-
лать вывод, что значение данной лексемы содержит в 

себе не только долг и осознание вины, как два основ-
ных признака ответственности, под Verantwortung под-
разумевается величина, наличие которой обеспечивает 
достижение определенных целей, жизненного благосо-
стояния, успеха.

В качестве примера – заголовок статьи из газеты 
Markt [3], „Nicht Job-Hopping ist gefragt. Wer erfolgreich 
sein will, muss Beständigkeit und Verantwortung zeigen.“ 
Постоянная смена работы не пользуется спросом. Тот, 
кто хочет достичь успеха, должен проявлять постоян-
ство и ответственность.

Ответственность является важнейшим аргументом 
карьерного роста: 

Eine Stelle mit mehr Verantwortung oder ein besse-
res Gehalt – das sind die wichtigsten Argumente für einen 
Wechsel [4, c. 20].

 И напротив, отсутствие ответственности на профес-
сиональном поприще в немецком сообществе влечет за 
собой отсутствие конкуренции (keine Konkurrenz), а это 
равнозначно отсутствию успеха в профессиональной де-
ятельности. В следующем примере героиня рассуждает о 
том, что на работе она никогда не выполняла серьезных 
задач, не возлагала на себя ответственности и поэтому 
не составляла никакой конкуренции своим коллегам.

Ich griff nicht nach höheren Aufgaben oder nach mehr 
Verantwortung. Bei den Arbeitskollegen wurde ich beliebt, 
weil sie begriffen, dass ich keine Konkurrenz für sie war, 
und der Verdacht, dass ich ein Verhältnis mit der Bleischürze 
hätte, bestätigte sich nie [5, c. 88].

Идеалом современного предпринимателя в Германии 
является человек, умеющий брать на себя ответствен-
ность: 

Heute gilt als Idealbild eines zeitgemäßen Mitarbeiters 
der möglichst selbstständige Mitstreiter, der Unternehmer 
im Unternehmen, der bereit ist, Eigenverantwortung zu  
übernehmen [6].

Немцы охотно принимают ответственность, она мо-
жет приносить им моральное удовлетворение, удоволь-
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ствие:
Ich bin jemand, der gern Verantwortung auf sich nimmt. 

Es macht mir Spaß, Teams zu leiten, zumal es seitens der 
Geschäftsführung bis heute keinerlei Druck gibt [7, c. 8].

Seit ich vor vier Jahren bei WWI gelandet bin, hat meine 
Arbeit mit Herausforderungen, aber immer auch mit Spaß 
und Verantwortung zu tun [7, c. 8].

Лексема Verantwortung является тем языковым 
средством, которое немецкие рекламодатели исполь-
зуют для речевого воздействия на немецких потреби-
телей. Очевидно, выбор данной лексемы для рекламы 
компании и ее продукции неслучаен. В обществе, где 
Verantwortung является нормой, ценностью, о которой 
говорят и пишут, лексема Verantwortung может с успе-
хом использоваться в качестве рекламного средства. 
В немецком обществе данная лексема обладает силой 
убеждения, властью, с помощью которой можно воз-
действовать на общественное сознание в коммерческой 
рекламе.

Всемирно известная немецкая фирма Siemens для 
рекламы своей продукции почти всегда использует лек-
сему Verantwortung, при этом применяет одну и ту же 
стратегию. Реклама начинается с предложения-лозунга 
или с вопросительного предложения, в которых обяза-
тельно присутствует лексема Verantwortung. Реклама са-
мого же товара происходит через пояснение ответствен-
ности компании.  

Представляя ноутбуки серии LIFEBOOK, фирма 
Siemens начинает свою рекламу с предложения-лозунга 
Mobilität beginnt mit Verantwortung мобильность начина-
ется с ответственности. Речь идет о мобильности, кото-
рую предпринимателям обеспечивает продукция фирмы 
Siemens, и эта мобильность начинается с ответственно-
сти компании.  И далее поясняется, что ответственность 
компании как производителя состоит в создании  каче-
ственной продукции:

Mobilität beginnt mit Verantwortung.
Mobile IT-Lösungen entfalten ihre wahren Potenziale 

erst, wenn sie sicher in ihrem Unternehmen integriert 
sind. Deshalb sehen wir es als unsere Verantwortung, die 
Notebooks der LIFEBOOK Serie basierend auf der Intel 
Centrino Mobili Technology mit einem optimalen Mix aus 
Zuverlässigkeit, Performance und Sicherheit auszustatten. 
Genießen Sie Flexibilität, an jedem Ort Ihrer Wahl zu ar-
beiten - wireless. Fujitsu Siemens Computers empfiehlt 
Mikrosoft [8, c. 201].

Рекламный девиз фирмы BASF: 
 Innovativ denken. Verantwortlich handeln. BASF [9, 

c.91].  Мыслить новаторски. Действовать ответственно.
Немецкое языковое сознание соотносит 

Verantwortung с культурно выраженной ценностью и 
примером для поступков, с сущностью, которая облада-
ет ориентирующим потенциалом для  человека действу-
ющего:

Die Übernahme von Verantwortung setzt kulturell 
geprägte Wert - und Hand-lungsmuster voraus, die zur 
Orientierung der Handelnden beitragen [10].  

Ответственность сравнивается со спортом, который 
играет значительную роль в жизни немцев. Если спорт 
обладает таким важным качеством, как укрепление  
тела, то ответственность наделяется таким качеством, 
как укрепление духа:      

Wie Sport den Körper, so erfrischt Verantwortung den 
Geist [11]. 

Стремление немцев к всеобщей ответственности 
демонстрирует их изобретательный язык, который вы-
звал к жизни такие слова, как Verantwortungsgesellschaft 
общество ответственности, Verantwortungskultur культу-
ра ответственности, Verantwortungsklima климат ответ-
ственности, Verantwortungssystem система ответствен-
ности.

Ответственность, безусловно, – емкое понятие для 
немцев. В одном из номеров журнала «Der Spiegel» 
опубликованы следующие слова: «Verantwortung ist 

nicht nur ein Wort. Verantwortung ist Begegnung: Mit al-
lem, was auf unserem Lebensweg liegt – aktiv gestaltende 
Begegnung» [12]. Ответственность обозначается как 
встреча со всем, что есть на жизненном пути человека, 
это сигнализирует о том, что в немецком обществе от-
ветственность  может сопровождать человека на про-
тяжении всей его жизни везде и повсюду. Она может 
способствовать процветанию индивида и сообщества, 
принимающих ее.      

Лексическими средствами репрезентации концепта 
VERANTWORTUNG в исследованном материале яв-
ляются прилагательное verantwortlich и его синонимы. 
Прилагательное verantwortlich в немецком языке отно-
сится к модели прилагательных с суффиксом –lich, кото-
рые включают в себя глагольные производные, в нашем 
случае  verantworten + lich. 

Наиболее высокой степенью полисемии обладает 
модель прилагатель-ных с суффиксом –lich, внутри ко-
торой выделяется 8 ниш: ниша принадлежности, ниша 
активно-пассивной направленности действия при потен-
циальной возможности его осуществления, ниша осла-
бленного признака, ниша ориентации во времени, ниша 
склонности, ниша способа осуществления действия, 
ниша оценочной характеристики, ниша усиленного при-
знака [13]. Исследование языкового материала, в част-
ности прилагательного verantwortlich и его ближайших 
синонимов, репрезентирующих в немецком языке кон-
цепт VERANTWORTUNG, позволил сделать вывод, 
что прилагательные с семантикой ответственности от-
носятся к нише оценочной характеристики, с помощью 
которых выражается положительная оценка ответствен-
ности, указывающая на постоянное стремление немцев 
к лучшему, совершенному, идеальному. В идеализи-
рованную модель мира входит все то, к чему человек 
стремится, что он воспринимает, что он потребляет, что 
он создает, как он действует и поступает; наконец в нее 
входит целиком и полностью сам человек. Более всего и 
наиболее точно человек оценивает те средства,  которые 
ему нужны для достижения практических целей. Оценка 
целеориентирована в широком и узком смысле. Она 
применима ко всему, что устремлено к облагороженной 
модели малого и большого мира, то есть к тому, что че-
ловек считает добром [14].  

Приведем примеры, которые подтверждают, что 
употребление оценочного слова verantwortlich, указыва-
ющее на стремление человека  к совершенству, идеалу, 
обусловлено отношением к идеализированной модели 
мира.

В нижеприведенном примере речь идет о том, что 
те фирмы, которые более ответственно обращаются со 
своими ресурсами и сотрудниками, в перспективе име-
ют лучшие шансы удерживать свои позиции на рынке. 
Интересно заметить, что лексема verantwortlich здесь 
употребляется в компаративной форме verantwortlicher 
umgehen – обращаться более ответственно, что дает 
возможность иметь bessere Chancen лучшие шансы. 
Прилагательное gut также используется в компаратив-
ной форме besser.

Deren langfristiges Kalkül: Firmen, die mit Ressourcen 
und Mitarbeitern verantwortlicher umgehen, werden zu-
nehmend bessere Chancen haben, sich zu behaupten (Der 
Spiegel www.wortschatz-lexikon.de) - из данного выска-
зывания можно вывести некую формулу: verantwortlich 
– gut, verantwortlicher – besser.

В следующих ситуациях оценочное суждение sich 
verantwortlich fühlen употребляется в сложноподчинен-
ном предложении условия и  играет роль условия для 
улучшения ситуации для более легкого достижения по-
зитивных результатов:    

Wenn sich die Menschen vor Ort stärker verantwortlich 
fühlen, dann könnte sich die Situation verbessern [15].  В 
данном примере прилагательное verantwortlich вновь 
допускает градуирование stärker verantwortlich fühlen 
сильнее чувствовать себя ответственным, именно благо-
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даря этому в придаточном предложении, как следствие, 
появляется глагол sich verbessern улучшить, усовершен-
ствовать.

Wenn alle sich für das Ganze verantwortlich fühlen, sind 
positive Ergebnisse leichter zu erzielen [15].  

 Здесь лексема verantwortlich не употребляется в ком-
паративной форме, однако на увеличение ее степени 
указывает сочетание alle für das Ganze все за всë, т.е. от-
ветственность абсолютно за всë должны ощущать все, 
тогда это чувство будет сильнее, крепче, эффективнее, 
что непременно позволит легче достигнуть  позитивного 
результата  positive Ergebnisse leichter zu erzielen.

В следующем примере оценочное слово 
verantwortungsvoll выражает положительное отношение 
к ответственности и указывает на  то, что лучшее, от-
личное, идеальное, то, чем можно восхищаться, может 
оцениваться немцами как нечто, что содержит в себе от-
ветственность.

«Das ist für mich eine tolle Arbeit - verantwortungsvoll 
und interessant», sagt sie begeistert [15].  

 В данном примере героиня с восторгом произносит: 
«Это замечательная для меня работа – ответственная и 
интересная». Здесь лексема verantwortungsvoll связана 
с эмоциональной сферой говорящего, так как вместе 
с оценочными словами  toll  и interessant выражает ра-
достные чувства и настроение, а также имеет выход в 
прагматику речи. Коммуникативная цель употребления 
данной лексемы в выражении предпочтения, выбора го-
ворящего. Героиня предпочитает и выбирает именно ту 
работу, которая для нее является ответственной и инте-
ресной, а значит замечательной.

Как показывает анализ языкового материала, ответ-
ственность выступает в качестве важного элемента брака.

Отсутствие ответственности в браке влечет за собой 
ряд причин, которые, в свою очередь, могут послужить 
его распаду и, наоборот, присутствие ответственности в 
браке обеспечивает благополучие семейных отношений: 

Hochzeit. Tag, an dem du dich offiziell als eigenständi-
ge Persönlichkeit auf-gibst, denn von nun an heißt es nicht 
mehr „du“, sondern „ihr“. Du bist als Persönlichkeit nicht 
mehr gefragt. Du fängst gezwungenermaßen an, für die 
Handlungen und Meinungsäußerungen des anderen verant-
wortlich zu fühlen [16].  

В следующем примере немецкие психологи утверж-
дают, что, если один из партнеров в браке не способен 
принимать на себя ответственность, то это ведет к на-
коплению обид.

Wenn Absprachen nicht eingehalten werden und 
Verantwortung von einem der Partner nicht übernommen 
wird, kommt es zu Kränkungen(http:// www.ehe.de).  

Мы считаем, что в лексеме verantwortlich содержится 
акциональное значение, указывающее на способность 
действовать: die Verantwortung tragend несущий ответ-
ственность [17, c. 3933],  mit der Pflicht, dafür zu sorgen, 
dass mit j-m/etw. nichts Unangenehmes geschieht  долг за-
ботиться о том, чтобы не произошло ничего неприятно-
го [19]. Семы schuld an etwas виновный в чем-либо [18, 
c. 1632],  j-m für j-n/ etw. verantwortlich so dass man die 
negativen Folgen tragen muss отвечать кому-либо за не-
гативные последствия  [19] указывают на наличие вины, 
которая, как правило, всегда является негативным по-
следствием определенного поступка человека.   

 Схожую точку зрения мы находим  в работе  Н. А. 
Прохоровой «Лексические категории имени прилага-
тельного в современном немецком языке», где оговари-
вается, что группа прилагательных на – lich, мотивиро-
ванных разными по семантике как переходными, так и 
непереходными глагольными единицами, могут выра-
жать значение способный совершить действие (актив-
ное значение) / befindlich, empfindlich, tröstlich [20].  

Поэтому лексема verantwortlich часто используется в 
тех ситуациях, где речь идет о деятельности человека, в 
которой от него требуется смелость, активность, умение 
принимать правильные решения и действовать.

  Следующий пример демонстрирует, что даже за 
свое счастье человек несет ответственность. Удивляет 
категоричность слов автора, который уверен, что сча-
стье – это самостоятельная заслуга человека. Всегда, 
когда ты счастлив, только ты один за это ответствен:

Glück hat einen seinen Ursprung in einem selbst. Es 
kommt nicht von anders woher, denn es ist ein tief im Innern 
verwurzeltes Gefühl. Mit anderen Worten: Jedes Mal, 
wenn du glücklich bist, bist allein du dafür verantwortlich. 
Niemand sonst kann es sich als Verdienst anrechen, dich 
glücklich zu machen. Nur du bist der Schmidt deines Glücks 
[21].  

Попытаемся резюмировать вышесказанное в ста-
тье. С помощью лексем с семантикой ответственности 
в немецком языке можно выразить положительное от-
ношение к такому феномену, как ответственность. Для 
немецкого сообщества феномен ответственности игра-
ет значительную роль, так как может концептуализи-
роваться как средство для достижения лучшего, иде-
ального в жизни. Примеры показали, лучшее у немцев 
обязательно содержит в себе ответственное и, наоборот, 
ответственное содержит в себе лучшее. Лучшее и от-
ветственное всегда хорошо для человека, а значит со-
ответствующее идеализированной картине макро- или 
микромира, осознаваемой как цель бытия человека, а, 
следовательно, и его деятельности.
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ХУДОЖНИК И ВРЕМЯ: ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
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Аннотация. В статье проводится исследование прозаических произведений видного российского писателя на-
чала ХХ века, будущего эмигранта Бориса Зайцева, написанных в 1917-1921 гг. Предметом исследования являет-
ся проблема эволюции творчества Б. Зайцева. Речь идет о наиболее сложном периоде творчества писателя, когда 
происходит перелом в его мировоззрении: первая мировая война и революция 1917 года способствовали тому, 
что основу гармонического отношения человека и мира Б. Зайцев находит в православном христианстве. Если в 
раннем творчестве Б. Зайцева лирический герой изображался вне исторического времени, – внимание писателя 
было сосредоточено на духовной жизни человека, то герои произведений 1917-1921 гг. живут в историческом вре-
мени, – оказываются в ситуации самоопределения, выбора жизненной позиции. Произведения Б. Зайцева пери-
ода 1917-1921 гг. годов делятся на две группы по выражаемой в них тематике: рассказы о реальной московской 
действительности, окружающей писателя, и новеллы, повествующие о зарубежных исторических персонажах XVI 
века (Рафаэле, Карле V). Однако, какую бы тему ни поднимал автор, основным для него в этот период становится 
осмысление происходящих в России событий и желание найти основу для примирения с ними. Такой основой ста-
новится христианская вера, а связующим звеном между произведениями Б. Зайцева 1917-1921 гг. – мотив покаяния.

Ключевые слова: Борис Зайцев, литература эмиграции, послереволюционная действительность, отзыв на со-
временность, отход от современности, мотив христианства, мотив покаяния.
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Abstract. The article presents a study of prose works of a prominent Russian writer beginning of the twentieth century, 

the future emigrant Boris Zaitsev, written in the years 1917-1921. The subject of research is the problem of evolution 
in B. Zaitsev’s creative activity. The article deals with the most difficult period of his creative activity, when the author 
experiences the turning point in his outlook: the First World War and the revolution of 1917 promoted the fact that the basis 
of harmonic relation between a person and the world B. Zaitsev finds in the Orthodox Christianity. If in the early B. Zaitsev’s 
activity the lyric character was represented out of the historic time, – the writer’s attention was concentrated on the spiritual 
life of a person, the characters of his works of 1917-1921 life in the historic time, – they turn out to be in the situation of 
self-determination, the choice of the life position. B. Zaitsev’s works of the period of 1917-1921 years divided into two 
groups according to their themes: stories about the Moscow actual reality, which surrounds writer, and short stories telling 
about foreign historical characters of the XVI century (Raphael, Charles V). However, in the works on any topic central to B. 
Zaitsev in this period it becomes a reflection of events taking place in Russia, and the desire to find a basis for reconciliation 
with them. The Christian faith becomes such basis; and the motive of confession is the interlink between B. Zaitsev’s works 
of 1917-1921.

Keywords: Boris Zaitsev, emigration literature, post-revolutionary reality, response to modernity, deviation from 
modernity, Christianity motive, motive of confession.

Художественные произведения Бориса Констан-
тиновича Зайцева относятся к литературе русского за-
рубежья, относящейся до сих пор к сегменту русской 
литературы, изученному в наименьшей степени. Борис 
Зайцев (1881-1972) был «открыт» российскими литера-
туроведами с возвращением в круг русской литературы 
представителей её эмигрантской составляющей в 90-х 
гг. прошлого века. Сегодня творчеству Б. Зайцева по-
священы статьи: А.М. Любомудров [1], Ю.Н. Мажарина 
[2]; монографии: С.В. Сомова [3], Т.М. Степанова [4], 
А.В. Яркова [5] и диссертации: А.В. Курочкина (2003) 
[6], И.А. Минаева (2005) [7], И.И. Лукьянцева (2006) [8], 
Е.Ф. Дудина (2007) [9], О.Г. Князева (2007) [10], О.С. 
Мерцалова (2007) [11], Н.П. Бабенко (2010) [12], И.Ю. 
Калганникова (2011) [13] и др., в том числе доктор-
ские диссертации: Н.И. Пак (2004) [14], Т.М. Степанова 
(2005) [15], А.В. Громова (2009) [16]. Есть и исследова-
ния, в которых обращается внимание на эволюцию, ди-
намику художественного метода писателя. В частности, 
А. Красовски пытается проследить путь Б. Зайцева от 
модернистской мистики к духовному реализму [17], Г.В. 
Воробьёва в кандидатской диссертации анализирует 
эволюцию системы мотивов малой прозы Б.К. Зайцева 
1901-1921 гг. [18]. Однако исследований, в которых за-
трагивалась бы проблема отражения в произведениях 
Б. Зайцева 1917-20 гг. послереволюционной действи-
тельности и воздействия этой действительности на ди-
намику художественного творчества писателя, пока нет.

Цель статьи – показать, как в произведениях 
Б. Зайцева, созданных в 1917-1921 гг., проявились из-

менения в его мировоззрении. Материалом для анализа 
стали произведения Б. Зайцева, созданные в годы рево-
люции и Гражданской войны. В качестве методов иссле-
дования использовались принципы целостного анализа 
художественного произведения в тесном взаимодей-
ствии с историко-литературным, сравнительно-типоло-
гическим и системно-структурным методами исследова-
ния. 

Все свои произведения, созданные в годы револю-
ции и Гражданской войны, Б. Зайцев объединил в один 
сборник, который выходил под разными названиями: в 
России – «Белый свет» (1922), на Западе – «Улица свя-
того Николая» (1923). Несмотря на то, что входящие в 
этот сборник произведения отличаются по материалу 
изображения – в одних отражена реальность «страшных 
лет» России ХХ века, а в других – духовная реальность 
Европы XVI столетия, связующим началом для всех 
произведений сборника является авторская позиция. 
Анализируя тематическое своеобразие этих произведе-
ний этого периода, Б. Зайцев писал: «Годы трагедий все 
перевернули… Писание (в ближайшем времени) напра-
вилось по двум линиям, довольно разным: лирический 
отзыв на современность, проникнутый мистицизмом и 
острой напряженностью (“Улица святого Николая”),  – 
и полный отход от современности: новеллы “Рафаэль”, 
“Карл V”, “Дон Жуан”». Может показаться, что, созда-
вая произведения второго типа, автор в самый разгар 
террора уходит, сознательно или бессознательно, от 
окружающего, однако суть исторических произведений 
Б. Зайцева не подтверждает данного факта. 
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В рассказах «Белый свет», «Улица Святого Николая», 
«Уединение» и др. перед читателем предстают карти-
ны жизни людей периода кардинальных изменений в 
обществе. В рассказе «Белый свет» (1921) описывают-
ся страшные последствия событий Первой мировой во-
йны и революции, отразившиеся на жизни москвичей. 
Используя объективно-изобразительную манеру (на-
низывание фактов без их комментария) автор развора-
чивает перед читателем страшную картину разорения 
Москвы, и – шире России: «И кассирши в гастрономи-
ях, и девочка, сбирающая корки за зеркальной дверью 
булочной. Мизерабли, дрогнущие в очереди к хлебу, и 
убогие старухи, руки тянущие, и приказчики, и буржуа в 
своих лавчонках». Повествование строится как монолог 
лирического героя – alter ego автора, – который позици-
онирует себя как п у т н и к а: «Но тогда не упускай ми-
нуты, путник…». Мотив движения у лирического героя 
Б. Зайцева ассоциируется с жизнью.

Монолог героя (лейтмотив которого: несмотря ни на 
что, жизнь продолжается!) неоднороден, – он включает 
в себя риторические вопросы и обращения к персони-
фицированной «малой жизни»: «Бедная жизнь, малая 
жизнь, что о тебе сказать, чем порадовать? Не сердись 
и не обижайся. Будем скромней…»; страшной правдой 
звучащие инструкции по выживанию москвича в новых 
для него условиях («Заповеди счастья»,  «Малые основы 
жизни»); краткие, фрагментарные, но очень точные, на-
полненные правдой жизни зарисовки уличных сценок; 
разговор с самим собой и одновременно с невидимым 
собеседником – московским интеллигентом, попавшим 
в новые условия жизни и желающим просто выжить в 
них: «Ты идешь. Страдал ли ты, был счастлив, строил 
планы? Надеялся, мечтал?.. Дни твои восстают, уми-
рают, виденьями скромными, между хозяйством и ли-
тературой, Арбатом, лавкою книжною, книгами и газе-
тами, в вихре политики, рушащегося и строящегося...».

Рассказ «Белый свет», как и ранние произведения 
Б. Зайцева, основан на принципе контраста. Рядом и 
даже одновременно автор изображает горький быт обе-
здоленной Москвы – умирающие от голода дети, без-
домные нищие, спекулянты – и фантазии лирического 
героя о каком-то далёком и иллюзорном, словно мираж 
в пустыне, мире. Писатель намеренно сталкивает не про-
сто не похожие друг на друга, а противоположные реаль-
ности, каждая из которых символизирует свой, особый 
мир: прежний мир, полный радости, довольства, и на-
стоящий – средоточие ужаса. Миры перемешиваются, и 
это соединение показывает хаос («и ты уже жив – жи-
тель беспечный на волнах хаоса»), помогает автору под-
черкнуть античеловечность происходящего. Введение 
религиозных мотивов (постоянное упоминание Христа, 
молитва, описание Храма и т. п.), в свою очередь, свиде-
тельствует о принятии писателем христианских мораль-
но-нравственных ценностей. Соединение православного 
мироощущения и исторических фактов воспринимается 
как скрытое проявление авторского отношения к проис-
ходящему.

Авторская позиция отражается и в кольцевой компо-
зиции рассказа «Белый свет»: начало и конец повество-
вания связаны образами Малой жизни («Печаль, веселье 
и трагедия, цена на молоко, очередь в булочной, новый 
декрет, смех, смерть, пирожные и муки голода…») и 
Судьбы («Хочешь не хочешь, ее примешь. Я – уже при-
нял. Я живу в ней, в ней иду…»). В финале рассказа су-
етность «малой жизни» людей противопоставляется 
спокойной умиротворённости мира Природы: «Белый 
же свет смутно, бережно нас осыпает крылом хлад-
ным…». Контрастно изобразив страшную реальность 
жизни в Москве начала 20-х годов ХХ века, поразив 
читателя натуралистическими подробностями смерти и 
жизни, подобной смерти, Б. Зайцев неожиданно призы-
вает к смирению, следованию Божьей воле, а стало быть, 
к согласию – с самим собой.

Рассказ «Улица святого Николая» (1921) также по-

строен как лирический монолог повествователя, являю-
щегося alter ego автора. Содержание рассказа складыва-
ется из зарисовок московского Арбата, представляющих 
собой авторский взгляд на историю и современность. 
Каждая из пяти частей (глав) рассказа изображает один 
из исторических этапов в жизни автора, Арбата, Москвы 
и – шире! – России:  «золотой век» – мирное время рубе-
жа XIX-XX вв. («… все как будто чинно, все так креп-
ко, и серьезно, и зажиточно, благонамеренно»); пери-
од революции 1905 г. и послереволюционные события 
(«Первые грозы, полумладенческие бури!..»); война 1914 
г. и революция 1917 г. («Страшный час, час грозный. 
Смертный час…»); период после революции, наблюда-
емые автором в реальности разруха и голод («Туго ста-
рой жизни…»); обращение к «гражданину Арбата» («Ты 
и шумел и веселился, богател и беззаботничал – ты по-
платился…»). 

Эмоциональное наполнение повествования отража-
ет отношение писателя к описываемым им явлениям 
окружающего мира, внутреннее восприятие им проис-
ходящих событий. Сквозь все повествование проходят 
образы, которые можно назвать сквозными, лейтмотив-
ными: седенький извозчик, обликом похожий на свято-
го Николая; поэт златовласый; поэт бирюзоглазый; за-
думчивый рыцарь с высот дома в Калошином; церкви 
Арбата – Никола Плотник, Никола на Песках и Николай 
Явленный – участники и безмолвные свидетели проис-
ходящих в Москве перемен. В повествование вводится 
целый ряд колоритных образов, которые можно назвать 
символами эпохи: «серый герой» (по цвету солдатских 
шинелей); «знак кровавого креста» над лазаретами; 
гражданин Арбата; «люди новой жизни» и др. Важным 
элементом повествования являются периодические об-
ращения повествователя (автора) к различным респон-
дентам (гражданину Арбата, русской интеллигенции, 
обывателям и т. п.), что придаёт художественному тек-
сту определённую публицистичность. Некоторые вы-
сказывания звучат как прямое обвинение в адрес тех, 
кто допустил (своим действием или бездействием) прои-
зошедшие в стране изменения, и призыв к покаянию: «О 
русские интеллигенты, о слова, слова, прекраснодушие, 
приятность, барственность, народолюбие! Сурова 
жизнь, и не приятна, и не прекраснодушна…» [гл. 3]; 
другие – как пророческое предупреждение и напутствие: 
«А ты живешь, в жизни новейшей, вновь беспощадной, 
среди богатых и бедных, даровитых и бездарных, не-
удачников, счастливцев. Не позабывай уроков <…> не 
гаси себя, и не сдавайся плену мелкой жизни, мелкого 
стяжательства ты, русский, гражданин Арбата» 
[гл. 5]. 

Важным элементом повествования является мотив 
Церкви, объединяющей в годы испытаний людей раз-
ных социальных групп в едином порыве к покаянию, 
к Богу: «Средь горечи, стонов отчаяния, средь крови, 
крика, низости… Все сюда собрались, все равны здесь, 
равенством страдания, задумчивости, равенством 
любви к великому и запредельному, общего стояния пред 
Богом…» [гл. 4]. Обращение к христианским ценностям, 
по мнению писателя, благотворно для каждого, пото-
му что даёт людям возможность остаться человеком в 
мире, где активно утверждается зло, выстоять как лич-
ность, сохранить свои внутренние принципы. Именно в 
начале 20-х гг. ХХ века и затем, в эмигрантский период 
творчества, в прозе Б. Зайцева можно отметить это «тя-
готение к христианству, которое берёт верх в основном 
в эмигрантский период, оправдывается тяжелыми го-
дами исторического катаклизма и горьким опытом на 
чужбине» [17, с. 165]. Удивительно то, как органично 
в рассказах писателя сочетается восприятие происходя-
щего сквозь призму христианства с реализмом и даже 
натурализмом описаний. 

Найденная писателем в рассказах «Белый свет» и 
«Улица святого Николая» форма (импрессионистиче-
ская фрагментарность, лапидарность стиля, метафори-
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ческая образность) успешно реализуется и в рассказе 
«Уединение» (1921). Заглавный образ отражает попыт-
ку лирического героя (читай: автора) хотя бы на время 
«уйти» из реального, внешнего мира,   – абстрагироваться 
от окружающей действительности, укрыться в мире сво-
его “я”: «Это уединение. Час стояния тихого   – и от-
вета. Как живешь, человек?... вспоминаешь что-то о 
себе и своей жизни, и не знаешь, вспомнишь ли, да нуж-
но ли и вспоминать?» [1-й фрагмент]. Но реальность 
не отпускает… В сознании рассказчика как вспышки 
памяти возникают воспоминания о поездке в деревню 
– в Притыкино: вокзал провинциального городка (2-й 
фрагмент), мещанский дом в этом же городке (3-й фраг-
мент), проселочная дорога (4-й фрагмент). Обрамление 
центральной части повествования – одинокий вечер в 
московской квартире (1-й фрагмент) и прогулка по ноч-
ному Арбату (5-й фрагмент) – создает ощущение зам-
кнутости человеческого сознания. Вместе с тем коль-
цевая композиция отражает идею вечного повторения, 
которая – в данном контексте – воспринимается как 
выражение оптимистического начала: «В печали, небре-
жении лежишь, мой город. Но из пепла возродишься…» 
[5-й фрагмент].

В целом рассказ отражает послереволюционную 
действительность в восприятии Б. Зайцева: «Грохот и 
ветер, пыль рушащегося. Кровь, голод и сытый жир. 
Речи, собрания. Шум разговоров…» [1-й фрагмент].  
Художник несколькими обобщенными мазками рисует 
картины из жизни москвичей в первые послереволюци-
онные годы. Эти, в сущности, бытовые зарисовки произ-
водят тем более гнетущее впечатление на современного 
читателя, чем естественнее звучит голос рассказчика, 
для которого все вокруг – и смерть, и хаос, и нищета, и 
злоба – давно уже стало привычно-обыденным и воспри-
нимается как несуществующее в реальности, эфемерное, 
– как «выдумка ночи». В пунктуационно-графическом 
оформлении текста произведений этого периода боль-
шое значение имеют такие знаки препинания, как тире, 
многоточия, вопросительные и восклицательные знаки, 
основная цель которых – передача стихии внутренней 
речи, внутреннего монолога автора, а также «выделение 
неожиданного для героя повествования поворота собы-
тий» [19] и др.

В повествование органично вплетаются – на уровне 
диссонанса – «итальянские» реминисценции, – блед-
но-серебряный стих Петрарки, образ Лауры, родник 
Ютурны в Риме, форум Траяна, холмы Прованса и т. п.  
Итальянские мотивы звучат диссонансом российской 
действительности и передают авторское ощущение 
«утраченного рая». Созвучна им и тема вечности, как 
всегда у Б. Зайцева, связанная с образом звездного неба, 
которое в сознании автора и лирического героя нивели-
рует противостоящий ему образ «черного корабля», – 
символа революции («Дикарь бунтует…»): «Ну, несись, 
черный корабль ночей ноябрьских, лети вперед, морем 
вскипающим, корабль страданий, бед, к берегам новым, 
кровавя след за собой…» [2-й фрагмент].

Эта мысль многократно усиливается в концовке рас-
сказа, где лирический герой, обращаясь к Всевышнему 
(«Дай любви – вынести. Дай веры – ждать»), с хри-
стианским смирением принимает судьбу страны («Рука 
судеб. Воля Божеств») и выражает надежду на то, что 
сокращенный разрушением путь сквозь «руины бурно-
пламенной эпохи» в конце концов выведет его из «мира 
уединения», где раздается лишь утешительный звон 
светло-серебряного стиха Петрарки, и приведет в «мир 
воскрешения», где его родной город – Москва (читай – 
Россия) возродится из пепла подобно мифической пти-
це-Феникс.  

В повестях Б. Зайцева (или лучше сказать – новел-
лах!) второй тематической группы, написанных с целью 
«бегства» из реального мира в мир иллюзорный, полный 
романтических аллюзий («Рафаэль», «Карл V», «Дон 
Жуан» и др.), писатель делает попытку переосмысления 

личной трагедии известных исторических личностей и 
литературных персонажей. Необходимость отраженно-
го, а не прямого воссоздания современности, связанно-
го в то же время с вечным, вневременным, впервые в 
творчестве Б. Зайцева проявилась в новелле «Рафаэль» 
(1919). Здесь писатель передает светлый, гармонич-
ный дух творчества художников эпохи Возрождения. 
Действие новеллы относится к последнему году жизни 
Рафаэля (1520). 

В центре повествования ряд событий двух-трех дней 
из жизни Мастера накануне его болезни и смерти: в оче-
редной раз возвращаясь с раскопок в окрестностях Рима, 
он обнаруживает в стене Аврелиана замурованный ан-
тик – «мраморное тело ребенка, охваченное каменным 
объятьем»; ночью посещает одну из своих любовниц 
– простую цветочницу – при этом обещает написать ее 
портрет в облике Мадонны, как в свое время в капел-
ле Киджи в облике Фригийской Сивиллы изобразил 
другую свою возлюбленную красавицу куртизанку 
Империю; утро следующего дня начинается с обяза-
тельного (!) визита Рафаэля в Ватикан к Папе Римскому; 
рассматривая свои работы в Ватикане и капелле Киджи, 
художник предается воспоминаниям, а затем – на берегу 
Тибра – мечтаниям; следующий день Мастер проводит 
в мастерской и на раскопках в Кампо-Ваччино, – ведет 
«тот беспрерывный, рабоче-творческий день, что и 
была жизнь его». Центральный эпизод новеллы – описа-
ние пиршества на притибрской вилле друга художника 
Агостино Киджи: Рафаэль веселится наряду с другими 
гостями, обильно пьет вино, ухаживает за женщинами, 
наслаждается танцами. Финал новеллы – скоротечная 
болезнь и смерть Рафаэля. В авторское повествование 
органично включаются дневниковые записи ученика 
Мастера – Дезидерио, в которых Рафаэль предстает в 
идеализированном виде.

Основной конфликт произведения определяют два 
противоположных – но, как это ни парадоксально, ор-
ганичных для духовного мира Рафаэля – начала: язы-
ческое и христианское. Рафаэля одинаково привлекают 
образы и античной, и христианской мифологии. Мастер 
смущает набожного ученика Дезидерио, который заме-
чает: «…Я не могу с уверенностью сказать, истинный 
он христианин или нет?.. Для христианина он слишком 
язычник, для язычника же – слишком полон того света, 
какой дается христианину». 

Но авторская позиция четко прослеживается в ком-
позиции произведения. Если в первых частях повество-
вания Рафаэль предстает более язычником, чем хри-
стианином  (он ведет раскопки в окрестностях Рима в 
поисках остатков памятников античной культуры; раз-
влекается в обществе женщин; не выказывает никакого 
почтения не только кардиналу Джулио Медичи, но и 
Папе Римскому; любуется своими работами, на которых 
изображены персонажи античной мифологии; ухаживая 
за монной Бианкой на вилле Агостино, рассказывает ей 
миф о любви Афродиты и Адониса и т.п.), то в финале 
новеллы Мастер делает выбор в пользу христианства, – 
об этом говорит прежде всего свидетельство его ученика 
Дезидерио: «Я видел, как он причащался. Я был с ним до 
самой его кончины. И я счастлив, что умер он христиа-
нином; теперь нет для меня сомнения, что его светлая 
душа будет принята в сонм бессмертных. Он искренно 
раскаялся в своих грехах, но и грехи его – не из числа 
страшных, смертных». Такой финал новеллы всецело 
соответствует мироощущению Б. Зайцева рубежа 1910-
1920-х годов, когда он окончательно делает свой выбор 
между языческим, пантеистическим мировоззрением и 
православным христианством в пользу последнего.

Новелла «Карл V» (1921) об одном из представите-
лей династии Габсбургов, крупнейшем государственном 
деятеле эпохи Возрождения, несомненно, имеет общую 
философскую основу с новеллой о Рафаэле. В новом ху-
дожественном опыте обращения Б. Зайцева к событиям 
XVI века – как и в новелле «Рафаэль» – реализуется его 
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духовное тяготение к Италии (хотя исторические собы-
тия произведения определяются испанскими реалиями), 
которое не отпускало, более того – поддерживало писа-
теля, потрясенного современностью. События новеллы 
разворачиваются в монастыре св. Юста в последние ме-
сяцы жизни (1558 г.) бывшего императора Священной 
римской империи. На протяжении многих лет Карл V 
фанатично боролся с ересью, защищал католическую 
веру, но после заключения Аугсбургского религиозного 
мира (1555 г.), который признал лютеранство официаль-
ной религией, разочаровался в идее строительства все-
европейской империи и отрекся от престола (о полноте 
власти, которую утратил Карл V, можно судить по зна-
менитому высказыванию императора: «В моем государ-
стве никогда не заходит солнце»). 

Действие разворачивается в течение двух дней.  
Повествование содержит два плана: напряженная вну-
тренняя жизнь героя («эксмонарха» – «полумонаха и 
полуцаря») контрастирует с событиями, которые проис-
ходят «вокруг» Карла. «Медленные» будни замкнутого 
и одинокого Карла, то погруженного в молитвы, то воз-
буждаемого известиями о «гнусных еретиках в Толедо» 
и торопливо берущего перо, чтобы отправить послание 
Иоанне: «Въ огонь, въ огонь, для очищенiя святой нашей 
земли», вызывают неоднозначное отношение у его при-
ближенных: молодой лекарь Матис «за глаза» упрекает 
Карла в лицемерии и ханжестве; секретарь Карла, «би-
блиофил и книгоед» Фан Мале также не доволен жизнью 
в монастыре: «Жизнь не веселая. Если бы не Боэций и не 
Цицеронъ, то, вѣрно, я совсѣмъ увялъ бы…»; преданный 
Карлу мажордом Кихада постоянно ставит лекаря и се-
кретаря на место: «Не говорите такъ объ Императорѣ. 
Не вамъ судить о немъ, его душѣ»; духовник Карла де 
Регла выполняет роль его надзирателя. 

Меркантильности, мелочности, приземленности 
чувств и желаний второстепенных персонажей новел-
лы противопоставляется драматизм религиозных пере-
живаний главного героя произведения: «Тебѣ, Господи, 
исповѣдую скверны мои, Твоей благости предаю сер-
це…». Постепенно в тех фрагментах повествования, 
которые посвящены раскрытию внутреннего мира ге-
роя, его духовного тяготения к «святому католичеству» 
начинает доминировать мотив покаяния, – основной в 
художественной структуре произведения. Сцена молит-
вы-покаяния Карла после кошмарного сна (3-я глава) – 
одна из ключевых в этом ряду: «Да, я грѣшникъ. Это 
я давилъ, ломилъ, хитрилъ и блудодѣйствовалъ; я пре-
давалъ любовь; стремился къ одному, творилъ другое; 
малаго достигъ въ ничтожной жизни. Правды не воз-
становилъ. Христовой церкви не прославилъ. Это я. Иду 
къ Престолу. Тамъ склонюсь, какъ на картинѣ Тицiана 
я склоняюсь передъ Троицей и Голубемъ, таинственно 
летящимъ…». 

Характерно, что в покаянных обращениях Карла 
к Богу возникают образы «Торжества св. Троицы» 
Тициана. Художник был близок ко двору Карла, неодно-
кратно писал его, причём, по мнению И. Ревякина, «ти-
циановские портреты возвеличивали Карла-полководца, 
его личностную значительность, его духовный авто-
ритет. То, что Карл дорожил ими – несомненная, ве-
сомая историческая реалия, об этом писали биографы 
Тициана… И внешний, и внутренний облик Карла в но-
велле Б. Зайцева согласован с его постижением и вос-
созданием на полотнах Тициана» [20, c. 66]. Исходя из 
этого нетрудно предположить, что «определенным – в 
том числе историческим – источником замысла новел-
лы Б. Зайцева являлись полотна Тициана, посвященные 
Карлу V. Так писатель продолжал и развивал свои вну-
тренние связи с Италией, ее возрожденческими тради-
циями. Через Тициана, восхищаясь богатством и мощью 
его творческих свершений, он воспринимал и образ мыс-
лей, и средства изображения далекой эпохи» [20, c. 65]. 

Тициановские реминисценции в новелле Б. Зайцева 
играют не только сюжетоопределяющую роль, – они 

обостряют духовные искания писателя, подчеркивают 
его внимание к духовно-нравственным вопросам чело-
веческого существования. Не случайно первое упоми-
нание в тексте новеллы полотен Тициана предваряет 
вечернюю молитву императора, когда в повествование 
вводится мотив покаяния – связующее звено «далеко-
го от современности» произведения Б. Зайцева с со-
временностью, – а последнее их упоминание («Лишь 
Тициановы полотна блѣдно-золотисто изструялись. 
И на «Троицѣ» таинственно излеталъ Духъ святой въ 
видѣ Голубя, изъ нечеловѣческихъ тумановъ; безпре-
дельно воссѣдали Богъ Отецъ, Богъ Сынъ, а сбоку на 
колѣняхъ преклонялись Карлъ и Изабелла, среди сонма 
праведниковъ») предваряет финальный отрывок пове-
ствования – исповедь Карла, – который завершает об-
щехристианскую тему религиозного покаяния и ответ-
ственности личности за свои деяния: «Я остался. Снова 
здѣсь. Несу лавину дней. Дни – какъ тяжелый путь, въ 
порфирѣ, облаченiяхъ, грѣхѣ, ненужности. Но такова 
Воля. Таковъ путь. Господи, освободи меня. Боже мило-
стивый, прiими». 

Итак, в годы революции и гражданской войны твор-
чество Б. Зайцева развивается в двух разных темати-
ческих и сюжетных направлениях. Лирический отзыв 
писателя на современность, детальное описание ужа-
сающей его послереволюционной действительности 
представлены в рассказах «Белый свет», «Улица свя-
того Николая», «Уединение» и др., а попытка полного 
отхода от современности – в «итальянских» новеллах 
«Рафаэль», «Карл V» и др., причём Италия для писателя 
становится своеобразной альтернативой окружающей 
его действительности – символом «утраченного рая». 
Однако произведения различных тематических планов 
связаны идейно и посредством поднимаемых в них авто-
ром проблем. Контрастно изображая утраченный мир – 
прежнюю Россию – и новые страшные реалии, Б. Зайцев 
пытается найти основу для дальнейшего существова-
ния, силу, которая поможет возродиться и его душе, и 
России. И такой основой, такой силой становится для 
него христианство. Мотив христианской веры, необхо-
димости покаяния, глубокого приятия духовных истин 
характерен для произведений Б. Зайцева и современно-
го, и исторического плана. Связующим звеном между 
различными тематически произведениями Б. Зайцева 
1917-1921 гг. является мотив покаяния.

Исследование динамики творчества Б. Зайцева очень 
перспективно и должно быть продолжено. Необходимо 
сопоставление рассмотренных нами произведений 1917-
1920 гг. с прозой более раннего (дореволюционного) и 
более позднего, уже эмигрантского, периода творчества 
писателя с целью выявления изменений, происходящих 
в мировоззрении творческой личности, живущей в эпоху 
кардинальных перемен в политической, экономической, 
духовной жизни родины. 
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Аннотация. В статье дается анализ категории времени романа Магомед-Расула «Отец пророка». Рассмотрены 
три типа времени: биографическое, событийное и календарное. В данном романе ведущую роль играет биографи-
ческое время, что связано со спецификой жанра произведения. Биографическое время выступает «характериоло-
гической инверсией», так как писатель раскрывает характеры своих героев через их действия, поступки, рисуют 
отдельные эпизоды, имеющие значение для раскрытия внутреннего мира персонажей, обозначенных проблем. 
Отмечена тесная связь биографического времени с событийным, позволяющим раскрыть социальные проблемы. 
Писатель, повествуя о жизни Масандила, рисует события, имеющие значение для анализа основных проблем, под-
нятых в произведении: проблемы поиска человеком своего места в жизни, проблемы сохранения народного ремес-
ла, проблемы взаимоотношений в дагестанской семье. Категория времени представлена в романе Магомед-Расула 
по-особому. Время играет ведущую роль в произведении. С него начинается весь роман. В романе «Отец пророка» 
писатель часто обращается к прошлому своих героев, это позволяет автору расширить временные границы про-
изведения, создать интересные сюжетные перипетии, которые способствуют психологизации образов. В ретро-
спекциях Магомед-Расул  раскрывает характеры героев, их внутренний мир. Календарному времени в отличие от 
событийного и биографического в романе Магомед-Расула «Землетрясение» отводится менее существенная роль. 
«Работа» времени в романе Магомед-Расула «Отец пророка» заключается в связи между природными и бытовыми, 
а затем и психологическими изменениями в «жизни» литературных персонажей.

Ключевые слова: биографическое время, событийное время, календарное время, роман Магомед-Расула «Отец 
пророка», художественное время, социально-нравственный роман, категория времени, социальные проблемы, 
нравственные проблемы, ретроспекция, конфликт.

THE CATEGORY OF TIME IN THE SOCIO-MORAL NOVEL OF MAGOMED-RASUL  
“FATHER OF THE PROPHET”

 © 2016 
 Ramazanova Pati Kazihanovna, candidate of philological sciences,  docent,  

head of the department of  humanitarian and socio-economic disciplines 
North Caucasus  Institute of  Russian State University, Makhachkala  (Russia)

Abstract. The article analyzes the category of time in the novel of  Magomed - Rasul “Father of the prophet “ . Three 
types of time are considered there: biographical, event and calendar . In this novel, the leading role plays biographical time, 
which is associated with the specifics of the genre of the work. Biographical time acts as “caracteriologic inversion “, as 
the writer discloses the nature of his characters through their actions, deeds and depicts some episodes that are relevant to 
the disclosure of inner world of the characters , the identified problems. There is a close connection between biographical 
and event time which can reveal social problems. The writer, narrating the life of Masand, paints the events relevant to the 
analysis of the main issues raised in the work : the problem of finding one’s place in a human life, the problem of preservation 
of folk crafts, relationship problems in Dagestan family. Category of time is represented in the novel of Magomed-Rasul in 
a special way. Time plays a leading role in the work. Since that starts the whole novel.  In the novel “Father of the Prophet” 
the writer often refers to the past of his characters and it  allows  to extend the time limits of the novel, create interesting plot 
twists and turns, which contribute to  psychologization  of  images. In retrospect, Magomed-Rasul reveals the characters, 
their inner world.  In a biographical novel of Magomed-Rasul “Earthquake” less significant role is given to calendar time 
unlike event time. “Work” of time in the novel  of Magomed-Rasul “Father of the Prophet” is in  relationship between the  
natural and household, and then the psychological changes in the “life” of literary characters.

 Keywords: biographical time, event time, calendar time, the novel of Magomed-Rasul “Father of the Prophet”, artistic 
time, the socio-moral novel,  category of time, social issues, moral issues, retrospection, conflict.

Художественной литературе, принадлежащей к 
группе динамических искусств, свойственна временная 
дискретность, т.е. способность воспроизводить наибо-
лее существенные фрагменты, заполняя образовавшиеся 
«пустоты» формулами типа: «прошло несколько дней», 
«прошел год» и т.д. «Оставаясь по существу непрерыв-
ным в последовательной смене временных и простран-
ственных фактов, континуум в текстовом воспроизведе-
нии одновременно разбивается на отдельные эпизоды» 
[4, c. 89]. Отбор этих эпизодов определяется эстетиче-
скими намерениями автора. Таким образом, в большин-
стве случаев художественное время короче реального. В 
этом проявляется закон «поэтической экономии». 

Художественное время обусловлено жанровой спец-
ификой произведения, художественным методом, ав-
торскими представлениями, а также тем, в русле какого 
литературного течения или направления это произведе-
ние создано. Поэтому формы художественного времени 
отличаются изменчивостью и многообразием.

Движение времени в романе Магомед-Расула «Отец 
пророка» происходит в результате постоянной смены 

событий, которая, с одной стороны, основывается на их 
причинно-следственной, линейной, психологической 
или ассоциативной связи, а с другой – выражается через 
систему грамматических средств.

В работе «Формы времени и хронотопа в романе» 
М. Бахтин представил типологию художественного вре-
мени. По его убеждению, уже в античный период были 
созданы три его существенных типа: авантюрное, аван-
тюрно-бытовое и биографическое.

Роман Магомед-Расула «Отец пророка» является 
социально-нравственным романом, поэтому ведущую 
роль в нем играет биографическое время. В произведе-
нии биографическое время является «характериологи-
ческой инверсией», так как писатель раскрывает харак-
теры своих героев через их действия, поступки, рисуют 
отдельные эпизоды, имеющие значение для раскрытия 
внутреннего мира персонажей, обозначенных проблем. 
В романе «Отец пророка» тесно переплетается с био-
графическим временем событийное время. Писатель, 
повествуя о жизни Масандила, рисует события, имею-
щие значение для анализа основных проблем, поднятых 
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в произведении: проблемы поиска человеком своего 
места в жизни, проблемы сохранения народного ремес-
ла, проблемы взаимоотношений в дагестанской семье. 
Категория времени представлена в романе Магомед-
Расула по-особому. Время играет ведущую роль в про-
изведении. С него начинается весь роман. 

« – В добрый час! – сказала Кумсият тихим грудным 
голосом» [6, c. 307]. С первых же страниц писатель выво-
дит на сцену двух главных героев: Масандила и его жену 
Кумсият. Вместе они одиннадцать лет. Центральной 
фигурой произведения является Масандил. Все сюжет-
ные линии и события романа связаны с этим героем. 
«Связующая композиционная роль принадлежит сель-
скому кузнецу уста Масандилу, образ которого прохо-
дит через всю немалую реалистическую ткань романа» 
[2]. Первостепенное значение образа Масандила в по-
строении романа отмечает и А. Вагидов. «Масандил не 
только концентрирует в себе и вокруг себя идейно-ху-
дожественные доминанты романа. Его образ становится 
также средоточием композиционных особенностей ро-
мана, его построения» [3, с. 516]. Масандил изображен в 
романе как личность, вокруг которой концентрируются 
основные события романного повествования. Он явля-
ется эпицентром всего происходящего. «Его социальное 
самочувствие, духовный мир, интимные отношения с 
Малакай и Кумсият, а не масштабные процессы, проис-
ходящие в стране, волнующие народ, население респу-
блики и района, находятся в центре внимания автора-по-
вествователя» [3, с. 519].

Писатель, рассказывая о жизни героя, о ключевых 
событиях, поднимает важнейшие социально-нравствен-
ные проблемы того периода: о непреходящем значении 
искусства изготовления клинков, о преемственности по-
колений, проблемы поиска своего «я», смысла жизни, 
проблема семьи. Эти проблемы являются основными в 
романе, они жизненны, реальны. «Более того, они об-
ретают еще большую весомость, если вспомнить бал-
харских керамиков, гоцатлинских деревообработчиков, 
табасаранских и дербентских ковровщиц, андийские 
бурки и джурабы…» [1]. Для Масандила смыслом жиз-
ни становится сохранение искусства предков, усовер-
шенствование своего мастерства. «И задумал Масандил 
выковать вечный клинок. Не только потому, что это 
было лучшей данью памяти отца, верившего в него, но 
и потому, что веру эту теперь ему надо было передать 
по наследству сыну своему» [6, c. 477]. Настойчивость 
и упорство дали свои плоды. Лачинцы радовались по-
беде Масандила и воспринимали ее как общую победу. 
Масандил, оставшись наедине, задумывается о буду-
щем своего села Лачин. Он переживает, что аул пустеет. 
Масандил для себя принимает решение, что никогда не 
бросит родное село. Его долг – передать свое мастерство 
детям.

В романе «Отец пророка» писатель часто обраща-
ется к прошлому своих героев, это позволяет автору 
расширить временные границы произведения, создать 
интересные сюжетные перипетии, которые способству-
ют психологизации образов. В ретроспекциях Магомед-
Расул  раскрывает характеры героев, их внутренний 
мир. В ретроспекциях он рассматривает и проблему 
взаимоотношений мужа и жены в дагестанской семье. 
Взаимоотношения в семье складывались сложно, все ос-
новывалось на терпении и мудрости Кумсият. В романе 
«Отец пророка» писатель часто обращается к прошлому 
своих героев, это позволяет автору расширить времен-
ные границы произведения, создать интересные сюжет-
ные перипетии, которые способствуют психологизации 
образов» [3, с. 516]. Автор показывает не только внеш-
ний конфликт между Масандилом и его женой, но и 
внутренний конфликт, происходивший в душе Кумсият. 
«Но стоило вспомнить, как старалась она, чтобы муж се-
годня мог приступить к выковке клинка, – обида вновь 
начинала саднить острой раной» [6, c. 321]. И этот кон-
фликт не сиюминутный, он имеет свою историю. Чтобы 

передать душевные переживания героини, Магомед-
Расул вновь использует ретроспекцию. Он рассказыва-
ет о первой жене Масандила, о том, как из-за нее избил 
кого-то, сидел в тюрьме, после вернулся в село. Кумсият, 
чтобы не поддержать подруг, «из чувства противоре-
чия», заступилась за Масандила. «Это дошло до его ма-
тери, а потом и до непутевого жениха. Кумсият вышла 
замуж за Масандила, хотя симпатий особых к нему, рав-
но как и к другим парням, не испытывала: ей просто по-
человечески было жаль его. И теперь делала все, чтобы 
изо дня в день оправдывать сказанные когда-то ею сло-
ва» [6, c. 322].  «Автор, как можно заметить, настойчиво 
проводит мысль о случайном стечении обстоятельств, 
при которых его герои стали мужем и женой. Такая за-
вязка, как мы увидим далее, необходима, чтобы приве-
сти героев к тем взаимоотношениям, которые сложились 
между супругами и стали основой оригинального сюже-
та произведения» [5]. Взаимоотношения Масандила и 
Кумсият – это клубок противоречий. Писатель подроб-
но рассказывает случаи из их жизни, чтобы объяснить 
мотивы их поступков, детерминировать причину сло-
жившихся отношений. Много ретроспекций и в главе 
«Костер без огня». «Повествовательный материал пода-
ется не только с точки зрения сегодняшнего, взрослого 
Масандила, но и совсем юного героя, а также повество-
вателя» [3, с. 516]. Это и воспоминание о детстве: писа-
тель рассказывает о переживаниях мальчика Масандила, 
срубившего молодые деревья.

В романе Магомед-Расула «Отец пророка» социаль-
ные проблемы, поднятые в произведении, тесно пере-
плетаются с этическими. «Ставя в романе серьезные 
социальные проблемы, и здесь он выходит за рамки 
бытовых, житейских ситуаций, связывает неприметные 
на первый взгляд конфликты повседневности с общими, 
многослойными и взаимопроникающими явлениями 
нашего общего бытия. Личное горе, неприятность ухо-
дят на второй план, когда дело касается общей боли: и 
Масандил, и Кумсият находят в себе силы, еще не опра-
вившись от душевных потрясений, бороться за сохране-
ние древнего народного искусства лачинцев» [7].

В романе «Отец пророка» с образом Масандила свя-
заны не только социальные проблемы, но и проблемы 
нравственные: проблемы поиска своего «я», смысла 
жизни, проблема семьи. Эти проблемы рассматриваются 
при изображении семьи Масандила, его взаимоотноше-
ний с Малакай. «Но сюжет романа строится не только 
на взаимоотношениях главного героя с детьми и женой 
Кумсият. Сюжетообразующими являются и его взаимо-
отношения с Малакай…» [3, c. 516]. В главе «Костер без 
огня» писатель рисует и новую сюжетную перипетию: 
Масандил и Малакай. Уже их первая встреча наполне-
на психологизмом. Магомед-Расул подробно изобра-
жает внутренние переживания, чувства Масандила и 
Малакай. «Автор не торопится разворачивать события, 
выписывает каждую, даже малозначительную деталь 
из жизни персонажей» [3, c. 516].  Для передачи их от-
ношений писатель также обращается к ретроспекции. 
Магомед-Расул не торопится изображать события в ро-
мане, для него важно показать внутренние переживания 
героев, их взаимоотношения, все это также способству-
ет психологизации образов. «Магомед-Расул в романе 
«Отец пророка» не показывает пути сюжетных ухищре-
ний, придуманных конфликтов. Это, если можно так на-
звать «замедленная проза». И такой темп повествования 
позволяет автору более пристально всматриваться в сво-
их героев, более тщательно исследовать их внутреннюю 
сущность, духовную структуру» [1].

Во второй части сюжетная линия Масандила и 
Малакай отходит на второй план. Писатель не торопится 
поведать читателю о дальнейшем ходе их взаимоотно-
шений. «Замедленные действия романа, т.е. сюжетной 
линии, связанной с Масандилом и Малакай, не только 
преднамеренно реализуемый прием, но художническая 
задача автора-повествователя, реализация которой на-
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правлена на психологизацию образа главного героя» [3, 
c.519]. Сложившаяся ситуация заставляет задуматься 
героя о смысле жизни. «Для чего он появился на свет? 
Чтобы умножить страдания? Не только людей, но и зве-
рей? Да разве он по злому умыслу! Даже в глубине души 
не таил ничего худого, так почему же его поступки несут 
другим боль и несчастье?» (с. 473) Страдают оба героя: 
и Малакай, и Масандил. Тяжело переживает Малакай 
постоянные упреки женщин. Разговоры о рождении 
ребенка порой приобретали противоречивый характер: 
многие стали утверждать, что Малакай родит Пророка. 
Разочарованные рождением девочки женщины вновь 
начинают осуждать молодую мать. Писатель намеренно 
растягивает ход событий, связанный с отношениями ге-
роев. И лишь в третьей части романа Масандил призна-
ется жене в том, что давно так его тяготило. «Масандилу 
не давала покоя судьба Мадакай – с каждым днем ему 
делалось невыносимей» [6, c. 501].  Тяжело было для 
Кумсият слышать откровение мужа. «Разве она заслу-
жила все это?» [6, c. 504]  – невольно она задает себе 
этот вопрос. Для всех лачинцев интересно дальнейшее 
поведение Кумсият. Она принимает решение: вместе с 
детьми уходит жить к дедушке. Но не находит поддерж-
ки у него: Уста Чуть-Чуть считает, что Кумсият должна 
вернуться. « – Оставь свое решение при себе и вернись 
домой. Счастье человека в том, что он может забыть 
плохое» [6, c. 508].  Мудрые слова старца утешали ее 
в эти трудные минуты. «Теперь, когда она думала об 
этом, ей становилось легче: было приятно чувствовать 
себя великодушным, всепонимающим человеком» [6, 
c. 512].  Но Кумсият оказалась неспособной забыть на-
несенную ей обиду – измену мужа. Писатель смог  как 
тонкий психолог передать диалог Масандила и Малакай 
после шариатского брака, оттенки их мыслей, чувств 
(« – Ма-ла-кай, – жалко произнес он, уронил руки на 
колени и неожиданно для себя заплакал», «Разум ей 
говорил одно, а сердце – другое» [6, c. 520], душевные 
переживания Кумсият и ее уход к Уста Чуть-Чуть (Но 
теперь сердце ее словно обуглилось. Не до счастья ей 
теперь» [6, c. 520]). Автор не идеализирует своих героев, 
достаточно реалистично передает семейный конфликт. 
«Писатель не бежит от острых углов, не ищет для своих 
героев, как ни дороги они его сердцу, легких жизнен-
ных путей, оправдательных мотивов для их поступков. 
Психологически тонко и доходчиво он изображает их 
переживания, чувства – любовь, ревность, сомнение, 
раскаяние. Он не проводит резкую границу между до-
бром  и злом и не подыгрывает в интересах справед-
ливости ни тому, ни другому» [7].  . Магомед-Расул не 
дает оценку поступкам Масандила, Малакай и Кумсият. 
Каждый из них действует, как велит им сердце, а ино-
гда и вопреки сердцу. Писатель намеренно растягивает 
ход событий, связанный с отношениями героев. «В текст 
произведения введены сюжетные перипетии, призван-
ные уве личить романное повествование, задержать раз-
витие событий с тем, чтобы отодвинуть кульминацию в 
повествовательном пространстве и времени.

Такое построение произведения создает иллюзию 
продолжительности происходящих событий. В самом 
деле, сны Малакай и Масандила, его работа над брас-
летом, заботы сельчан о вечном клинке, изготовленном 
Масандилом и предназначенном для каменщика из со-
седнего аула Халипы, работа млад шего сына Масандила 
с Уста Чуть-Чуть над клинком, разговоры женщин – все 
передано в подробностях, чтобы расширить повествова-
тельное время, от далить кульминацию сюжета и завер-
шение повествования» [4, c. 58]. 

При изображении событийного времени и пока-
зе социальных проблем писатель подробно рисует аул 
Лачин с его историей, с его жителями, их проблемами. 
Магомед-Расул в романе «Отец пророка», рассказывая о 
времени, использует прием контраста. «В добрый час!» – 
так говорят лачинцы, желая людям хорошего. «Время то 
плетется, как перегруженная арба на подъеме, то мчится 

резвым скакуном» [6, c. 424] – так и рисует писатель со-
бытия в произведении, которые происходят то быстро, 
то затягиваются, акцентируя внимание на мельчайших 
деталях. «Автор не торопится разворачивать события, 
выписывает каждую, даже малозначительную деталь из 
жизни персонажей» [3, c. 518]. «Если время за тобой не 
следует, сам следуй за временем» [6, c. 346]. Так объяс-
няли лачинцы, покидавшие родное село в поисках рабо-
ты. И поэтому Магомед-Расул поднимает значимую для 
нашего времени проблему. «Чувство времени позволяет 
Магомед-Расулу идти с ним в ногу. Его произведения 
заключают в себе общественно значимые мысли» [7]. 
В романе Магомед-Расула нет ни одной даты происхо-
дящих событий. Для рассматриваемых проблем в про-
изведении не существует временных границ: проблемы 
вечные. Проблема сохранения искусства, традиций про-
шлого – о ней говорили и говорят. Поднимая социаль-
ную проблему, писатель изображает два образа времени: 
прошлое и настоящее. Он рисует Лачин в прошлом, ког-
да горцы жили сплоченно, всех их объединяла работа. 
«Лачинцы были желанными кунаками во всем кавказ-
ском округе. Приобрести что-нибудь у лачинцев счита-
лось залогом счастья. Жизнь в Лачине бурлила. Мастера 
чувствовали себя нужными людьми, оттого и искусство 
их развивалось» [6, c. 326]. Прием противопоставле-
ния используется и при показе двух образов времени. 
Настоящее лачинцев имеет пессимистическую окраску. 
«Теперь мастерам с трудом удавалось сводить концы с 
концами… В поисках выхода мастера стали покидать 
аул» [6, c. 327]. Два образа времени представлены и в 
воспоминаниях Малакай. Она вспоминает уста Тубчи. 
«Отец уста Тубчи, дед его и прадед, как и их пращуры, 
искусно, из века в век, ковали гвозди для подков…из 
поколения в поколение передавали секреты мастерства, 
даже в мыслях не допуская, что придет время, когда их 
умение окажется ненужным» [6, c. 344]. Пришло время, 
и не нужным оказался труд уста Тубчи. «И покинул он 
аул, не оставляя надежды найти место, где будет нужен 
его труд» [6, c. 344]. Переживает Уста Чуть-Чуть, видя 
то настоящее, в котором живут лачинцы. «Да, мастера 
еще не перевелись. Но дело в том, что работа наша стала 
устаревать…» [6, c. 405]. И с радостью старик вспомина-
ет прошлое. «Хотя мы и жили неважно, скудно, ремесло 
наше расцветало. Между мастерами царил дух соперни-
чества. Без клинков, серпов, подков никакая семья не об-
ходилась. Мастера чудеса творили. Слава наша далеко 
перешагнула аул» [6, c. 406]. Используя прием контра-
ста, Магомед-Расул смог поднять одну из значимых со-
циальных проблем – сохранение искусства, мастерства, 
традиций дагестанцев ради их будущего.

Календарному времени в отличие от событий-
ного и биографического в романе Магомед-Расула 
«Землетрясение» отводится менее существенная роль. 
Наиболее часто в романе Магомед-Расула «Отец проро-
ка» встречаются такие времена суток, как утро и ночь. 
Утро – начало трудовых будней. Лачинцы предстают 
в романе трудолюбивым народом, не боятся работы. 
«Весь день не утихала работа, и сакля Айбалы обновля-
лась на глазах…» [6, c. 392]. Писатель не раз подчерки-
вает, что днем его герои в труде, в заботах. Каждое утро 
у Масандила начинается с кузницы, где он погружается 
в процесс творения. «Утром, с первыми петухами, в куз-
нице зазвучал молоток…» [6, c. 327]. «С раннего утра он 
торопился в кузницу и весь день безвылазно работал в 
одиночестве…» [6, c. 424]. Утром с надеждой на лучшее 
будущее выходит Малакай посмотреть на село. «Солнце 
еще не взошло, когда утром она поднялась на плоскую 
глинобитную крышу сакли» [6, c. 343]. 

Ночь – время раздумий, переживаний. Очень ча-
сто ночью герои романа рассуждают, делятся своими 
переживаниями. Ночью Масандил делится с Малакай 
мыслью, что нужно переезжать в город. Возвращается 
Малакай из тюрьмы, как из темного прошлого, ночью. 
«Так уж случилось, что Малакай вернулась в аул из ме-
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ста заключения ночью» [6, c. 343]. 
Весна – пора любви. Так, и в романе «Отец пророка» 

встреча Малакай с Масандилом происходит весной. В 
разгар весны писатель изображает их чувства. «А в горах 
уже вовсю властвовала весна» [6, c. 369]. С наступлени-
ем осени происходит разлад в отношениях Масандила с 
Малакай, да и в семье не все было хорошо, как ни ста-
ралась Кумсият. «Пестрые краски поздней осени мерк-
ли, серели» [6, c. 430]. «С того вечера, когда Малакай 
отвергла его, Масандил не мог найти себе места… А в 
горы вступала осень, и ярче всего ее шаг отпечатывался 
в лесу» [6, c. 457]. 

Часто поступки представителя власти Суроката не 
находят поддержки не у героев романа, не у автора-по-
вествователя. Мрачно описывается поход Суроката по 
селу, записывающему  количество скота каждого ауль-
чанина. Мрачной рисует писатель и погоду в тот день: 
«Туманный промозглый день». [6, c. 354].      

Рисуя все сюжетные линии роман «Отец пророка», 
Магомед-Расул воспроизводил наиболее важные фраг-
менты, отдельные эпизоды, использовал закон «поэти-
ческой экономии». 

 «Работа» времени в романе Магомед-Расула «Отец 
пророка» заключается в связи между природными и 
бытовыми, а затем и психологическими изменениями в 
«жизни» литературных персонажей.
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Аннотация. Данная статья написана в контексте современной системы образования, находящейся на стадии из-

менений. Обосновывается мысль о необходимости формирования национальной инновационной системы образова-
ния, которая гарантирует устойчивое развитие научно-педагогической деятельности. Рассмотрено понятие профес-
сиональной готовности педагогов. В статье автор не только предлагает собственную классификацию условий (акси-
ологические, организационно-педагогические, дидактические) необходимых для формирования профессиональной 
готовности педагогов к применению педагогических инноваций, а так же раскрывает их компоненты. По мнению 
автора, наличие представленных в статье педагогических условий, поможет эффективному формированию про-
фессиональной готовности педагогов к применению инноваций в учреждениях профессионального образования. 
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В современном обществе в рамках профессиональ-
ного образования сосре доточилось большинство функ-
ций по получению новых знаний и умений, превращая 
их в новый научный продукт, технологию или услугу, 
с целью подготовки специалистов новой инноваци-
онной среды. «Концепция Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2016 – 2020 годы» от 
29.12.2014 г. №2765-р  одним из основных направлений 
по реализации данной программы является: «необходи-
мость обновления кадрового потенциала преподаватель-
ского и административного состава, а так же повышение 
конкурентоспособности образовательных организаций 
и системы образования в целом, в том числе междуна-
родной» [3]. 

Из данной концепции понятно, что инновационная 
деятельность в научной и образовательной сферах не-
обходима, она должна присутствовать как обязательный 
и необходимый элемент, гарантирующий поступатель-
ное устойчивое развитие, принятый научно-педагоги-
ческой общественностью. Сформированная националь-
ная инновационная система образования Российской 
Федерации, позволит повысить уровень инновационной 
способности нашего общества, сформирует инноваци-
онное мышление, инновационную культуру. 

Это реально если, педагог реализует  педагогиче-
ские инновации, применяет современные базы знаний, 
мировых информационных ресурсов, ориентируется на 
лучшие отечественные и зарубежные аналоги. Поэтому 
для исполнения заданных направлений по модерниза-
ции профессионального образования и безболезненного 
решения всех имеющихся проблем и задач, связанных с 
педагогической деятельностью, затрудняющих и тормо-
зящих развитие инновационного процесса, необходимо 
реальное выявление ряда педагогических условий, при 
которых будет успешно сформирована профессиональ-
ная готовность педагогов потребная для реализации ин-
новаций. 

В ходе развития педагогической науки все чаще рас-
сматривается термин «профессиональной готовности» 
педагогов. Профессиональная деятельность педагогов 

на сегодняшний день выходит на новый уровень обра-
зовательного процесса, с целью формирования высо-
коадаптированной, деятельной и творческой личности, 
которая умеет преодолевать трудности, анализируя про-
исходящие процессы. Впервые данный термин ввел в 
научный оборот Б.Г.Ананьев в 1968 г. в своей работе 
«Человек как предмет познания». Он пишет о том, что 
«не в меньшей мере важно и то, что в процессе соци-
ального фор мирования личности человек образуется как 
субъект общественного поведения и по знания, склады-
вается его готовность к труду [1]. 

В психолого-педагогической литературе имеется 
огромное множество определений и характеристик по-
нятия готовности к продуктивной деятельности в кон-
кретной области труда. Мы предлагаем растолковать 
понятие «готовность» как внутреннюю составляющую 
личности, являющеюся «отправной точкой» для акти-
визации целенаправленной деятельности в достижении 
определенных результатов [8].

Термин «педагогическое условие» несомненно, явля-
ется общенаучным, достаточно широко используемым 
при описании педагогической системы. В современных 
исследованиях ученые, основываясь на различных при-
знаках, определяют разнообразные группы условий та-
кие как: внешние и внутренние – по сфере воздействия 
(Ю.К. Бабанский); по характеру воздействия – объек-
тивные и субъективные; общие и специфические – по 
особенностям объекта воздействия. Педагогические ус-
ловия необходимы для решения всевозможных проблем 
и задач, образующихся при реализации педагогического 
процесса. 

Изучив многочисленные трактовки термина «педа-
гогические условия», мы выделили несколько позиций, 
которых придерживаются ученые по данному вопросу. 
Самым распространенным определением данного по-
нятия является определение педагогических условий в 
контексте материально-пространственной среды, как со-
вокупности условий, мер, форм, методов, возможностей 
педагогического воздействия направленных на реше-
ние поставленных задач (А.Я Найн, В.И. Андреев, Н.М. 
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Яковлева). Другой позиции придерживаются исследо-
ватели М.В. Зверева и Н.В. Ипполитова связывающие 
данное понятие с педагогической системой и включаю-
щие его в систему как компонент, который отображает 
взаимодействие внешних и внутренних элементов обе-
спечивающих эффективное функционирование педаго-
гической системы.  

Б.В. Куприянов и С.А. Дынин, которые трактуют 
данный термин как планомерную работу по уточнению 
закономерностей как устойчивых связей образователь-
ного процесса, обеспечивающих возможность проверя-
емости результатов научно-педагогического исследова-
ния [4].

В научной литературе чаще всего встречается следу-
ющая классификация педагогических условий по груп-
пам: 

- организационно-педагогические (В.А. Беликов, А.А. 
Володин, Н.Г. Бондаренко, О.В. Галкина, Е.Ч. Козырева, 
С.Н. Павлов, А.В. Сверчков и др.)

Под ними большинство авторов подразумевают со-
вокупность объективных возможностей форм, методов 
и содержания целостного педагогического процесса, 
направленных на достижение поставленных целей и 
задач педагогической деятельности [2]. Многие из ав-
торов (О.В. Галкина, Е.Ч. Козырева, С.Н. Павлов, А.В. 
Сверчков) стали придерживаться мнения о том, что 
организационно-педагогические условия это не только 
средство и возможности для решения образовательных 
задач, но и целенаправленные меры управленческого 
воздействия  в виде материальных и организационных 
форм в процессе взаимодействия субъектов педагоги-
ческой системы для достижения целей педагогической 
деятельности и формировании профессионально-педа-
гогической культуры.

- психолого-педагогические (Е.В. Андриенко, Н.В. 
Журавская, Н.В. Ипполитова, А.В. Круглий, А.В. 
Лысенко, Т.Н. Таброско и др.) В первую очередь данные 
условия направлены на развитие личности участвующих 
в педагогической системе субъектов (обучающихся, 
педагогов). Особенностью психолого-педагогических 
условий является то, что их использование подбирает-
ся в соответствии с определенными характеристиками 
преобразуемой личности и с учетом возможностей ма-
териально-пространственной и образовательной среды с 
целью повышения эффективности целостного педагоги-
ческого процесса. 

- дидактические (Е.В. Ключенко, В.С. Тенетилова, 
Рутковская М.В и др.) Данные условия чаще всего ис-
следуются в контексте эффективности учебной деятель-
ности учащихся (Е.В. Ключенко), а так же при подго-
товке будущих педагогов к профессиональной деятель-
ности (В.С. Тенетилова). Рутковская М.В. в своей работе 
определяет дидактические условия как «наличие таких 
обстоятельств, предпосылок, в которых, во-первых, уч-
тены имеющиеся условия обучения, во-вторых, пред-
усмотрены способы преобразования этих условий в на-
правлении целей обучения, в-третьих, определенным 
образом отобраны, выстроены и использованы элемен-
ты содержания, методы (приемы) и организационной 
формы обучения с учетом принципов оптимизации» [6]. 

Согласно классификации педагогических условий 
представленных ранее, мы считаем, что успешному фор-
мированию профессиональной готовности педагогов к 
применению педагогических инноваций в учреждениях 
профессионального образования послужат следующие 
педагогические условия, отраженные на рисунке 1.

В ходе нашего исследования по изучению процесса 
формирования профессиональной готовности педагогов 
к применению инноваций в учреждениях профессио-
нального образования удалось не только классифици-
ровать педагогические условия, но и конкретизировать 
их. Последовательно раскроем значение каждой группы 
условий. 

Рисунок 1 - Педагогические условия для формиро-
вания профессиональной готовности педагогов к при-

менению педагогических инноваций

Аксиологические условия:
1. Использование педагогом методов педагогической 

рефлексии в своей практике. Стремление и потребность 
педагога внести изменения в свою профессиональную 
деятельность, путем модернизации, модификации или 
рационализации, создавая новшество – является показа-
телем о наличии у педагога высокого уровня рефлексии. 
Поэтому для формирования профессиональной готов-
ности педагогов к применению педагогических иннова-
ций, педагогам необходимо использование рефлексии 
в своей практике. Заниматься педагогическим творче-
ством, или применять его на практике, значит соз давать 
ситуацию выбора другим, в которой необходимо либо 
придерживаться имеющихся сте реотипов, либо прини-
мать сторону нововведений. Те, кто самоопреде лился 
в пользу инноваций, продвигают новаторскую идею, 
адаптируя ее к своей педагогической деятельности. Так 
же к данному условию мы относим возможность разви-
тия критического мышления у педагогов. Критическое 
мышление особенно эффективно при разработке педа-
гогических инноваций, так как это мышление более вы-
сокого уровня, в решении острых педагогических задач 
без него не обойтись. Не каждому педагогу дано поми-
мо умения анализировать, вынося обоснованные вы-
воды, еще их и оценивать и ставить под сомнение, тем 
самым противоречить собственному умозаключению. В 
своей работе «Педагогика и университет: критическая 
теория и практика» Моника Маклин (Pedagogy and the 
University: Critical Theory and Practice, Monica McLean) 
рассматривает теорию коммуникативного действия 
Юргена Хабермаса (The theory of communicative action, 
Habermas, J.) в контексте критического мышления [5, 
с.7]. Данная теория Хабермаса настроена на развитие 
«критической» педагогики в профессиональном обра-
зовании, которая возможная через то самое коммуника-
тивное действие (это способность в создании «речевых 
актов» (включая тексты и невербальные действия) с 
помощью познавательного процесса, для контроля над 
вешним миром, достижения согласия с окружающими 
и получения социальной свободы выражения). Моника 
Маклин поддерживает теорию Хабермаса, акцентируя 
свое внимание на том, что педагогические начинания и 
весь процесс всегда коммуникативно структурированы. 
Данную теорию необходимо понимать в контексте двух 
направлений в модернизации: с одной стороны, это эко-
номическая и политическая система, которые управля-
ются деньгами и властью, что приводит к колонизации 
окружающего мира. И с другой стороны, существует 
тенденция к коммуникативному действию, потенциал 
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которого стал очевидным  после того как досовремен-
ные элементы жизненного мира были «возвращены»  
благодаря критическому сознанию эпохи Просвещения. 
По нашему мнению «критическое мышление» как стар-
товый этап к принятию и применению новшеств, спо-
собствует формированию профессиональной готовно-
сти педагогов.

2. Агональность педагогической деятельности. На 
сегодняшний день в лингвистике и профессиональной 
педагогике не существует единого понятия агональ-
ности. Данный термин истоком из Древней Греции от 
слова «агон» обозначающий сферу благородных со-
стязаний, поединков и игр среди единомышленников. 
Прородитель термина «агональное»  Я. Буркхардт счи-
тал, что это и есть движущая сила, своеобразие культуры 
его народа [2]. По Й. Хейзингу агональность есть игра, 
состязание, без цели и влияния на жизненный процесс. 
Единственное к чему относится агон, так это к устране-
нию мысленных, жизненных тягостей, растрачивание 
себя ради торжества и победы над личными ценностями 
[8]. 

В связи с модернизацией профессионального обра-
зования и развитием педагогической науки, взаимосвязь 
педагогики с психологией, философией, социологией 
становится наиболее значимой, понятийный аппарат на-
уки расширяется, заимствуя все новые определения для 
тех или иных явлений и педагогических ситуаций. 

Агональность педагогической деятельности, возник-
нет у педагога осведомленного и активно интересующе-
гося информационными, инновационными технология-
ми и методиками в образовании, имеющего представле-
ние о современной образовательной политике государ-
ства. Данное условие будет реализовано путем теорети-
ческого и практического обучения, изучения педагогами 
современных научных исследований, проработки инно-
вационной продукции и ожидаемых результатов в сфере 
их профессиональной деятельности.

3. Развитие профессионально-педагогической ком-
петентности. Данное условие просто необходимо в 
системе современного образования, те6м более для фор-
мирования профессиональной готовности педагогов к 
применению педагогических инноваций. Впервые тер-
мин «профессиональной компетентности» появился еще 
в 90-е годы прошлого века. Профессиональная компе-
тентность педагога выражается в теоретической, прак-
тической готовности педагога к осуществлению профес-
сиональной деятельности. 

На сегодняшний день большинство ученых считают 
[9-16], что данное явление, является единым комплек-
сом педагогических знаний и опыта, качеств педагога, 
позволяющих успешно осуществлять педагогическую 
деятельность, эффективно организовывать процесс пе-
дагогических коммуникаций и подразумевающих лич-
ностное совершенствование и развитие педагога. 

В образовательной системе повысился спрос на 
свободомыслящих, творческих, деятельных, конку-
рентоспособных педагогов, стремящихся к моделиро-
ванию образовательного процесса в инновационной 
среде, под действием динамических изменений в мире. 
Эффективным развитие профессионально-педагогиче-
ской компетентности будет при осознании педагогом 
необходимости повышения собственного уровня про-
фессионализма.

Данное условие необходимо педагогу при форми-
ровании профессиональной готовности к применению 
педагогических инноваций, так как именно при разви-
тии компетентности у педагога будет развиваться твор-
ческая индивидуальность, способность к адаптации, а 
самое главное восприимчивость к этим самым иннова-
циям. Такая деятельность как: 

- работа в творческих группах;
- исследовательская и экспериментальная деятель-

ность;
- активное участие в конкурсах профессионального 

мастерства, мастер-классах, конференциях, форумах и 
фестивалях;

- освоение новых педагогических технологий.
Наличие профессиональной конкуренции среди пе-

дагогов образовательного учреждения. Данное условие 
включает в себя стимулирующий элемент по форми-
рованию потребности у педагога в профессиональном 
и личностном саморазвитии, самоутверждении в своей 
профессиональной компетентности. В данном условии 
центральное место, по нашему мнению так же будет 
занимать агональность, как состязательная активность 
педагогической деятельности с целью профессиональ-
ного призвания, требующая от педагога определенных 
знаний и умений в отстаивании своей точки зрения и 
умению бороться со стереотипами. 

В данной группе условия тесно взаимосвязаны меж-
ду собой, так или иначе одно условие вытекает из дру-
гого. Аксиологическое педагогическое условие может 
осуществляться при участии педагога совместно или 
индивидуально в разработке проекта, путем участия в 
конференциях, форумах, семинарах, конкурсах профес-
сионального мастерства. 

Организационно-педагогические условия:
1. Материально-техническое оснащение учебного 

процесса современными техническими средствами. Мы 
считаем, что данное условие необходимо для реального 
развития и возможности осуществления педагогических 
инноваций в учреждениях профессионального образова-
ния. Финансирование инновационной деятельности об-
разовательного учреждения  происходит при поддержке 
федеральных, региональных органов власти по при-
оритетным направлениям науки. Что касается развития 
материально-технической базы учреждений профессио-
нального образования, то они должны соответствовать 
национальному, мировому уровню развития технологий 
и производства по специальностям и направлениям об-
разовательных программ. Библиотеки, компьютерные 
сети и информационные системы, лабораторное обо-
рудование, эксперимен тальные базы и испытательные 
установки, выставочные комплексы должны повысить 
профессиональную заинтересованность педагогов к 
совершенствованию образовательного процесса, по-
вышению эффективности использования имеющегося 
материально-технического оснащения, к разработке пе-
дагогических инноваций и их применению, а так же при-
влечь более подготовленных кадров к осуществлению 
инновационной педагогической деятельности.

2. Поддержка представителями реального сектора 
экономики. Данное условие играет особую роль в фор-
мировании профессиональной готовности педагогов к 
применению педагогических инноваций. Мы обраща-
ем внимание на тот факт, что инновационные проекты 
должны финансироваться с привлечением не только 
бюджетных средств, но и средств от внешних источни-
ков финансирования. Будь то представители крупных 
предприятий, или организаций среднего уровня, все 
нуждаются не только в квалифицированных кадрах, но 
и в улучшении, усовершенствовании своего производ-
ства, с выходом на новый уровень экономики, возможно 
расширение производства за счет инноваций. Для ис-
полнения данных задач имеется одно решение – это под-
держка представителями реального сектора экономики 
учреждений профессионального образования, с целью 
развития инновационной деятельности, повышения ка-
чества образования и даже получения готового продукта 
(новшества).

3. Наличие системы стимулирования и поощрения 
при участии педагога в инновационном процессе. Такое 
условие необходимо для каждого профессионального 
учреждения, которое не отстает от тенденций иннова-
ционной образовательной среды. Система стимулиро-
вания включает в себя две основные формы стимулов: 
материальные и нематериальные. Наиболее известные 
виды стимулирования персонала это - экономическое, 
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организационное (административное) и социально-пси-
хологическое. Экономическим стимулированием могут 
стать надбавки и доплаты преподавательскому соста-
ву за активное участие в инновационной деятельно сти, 
путем включения данного показателя в рейтинг науч-
но-исследовательской деятельности, а так же доплаты 
за наличие ученой степени. Введение эффективного 
контракта (трудового договора с работником) по реко-
мендации Министерства образования и науки, может 
стать хорошим средством для стимулирования педа-
гогов к профессиональной деятельности с применени-
ем инноваций.  Административным стимулированием 
можно воздействовать на педагога путем поощрения 
его благодарственными и почетными грамотами за про-
фессиональную деятельность; в плановом порядке пре-
доставлением ему возможности работать над собствен-
ными идеями; организацией индивидуального рабочего 
графика (творческая свобода и развитие самостоятель-
ности). К социально-психологическим стимулам мож-
но отнести оказание поддержки преподавательского 
коллектива и руководства в реализации тех или иных 
инициатив (проектов), возможность получения иного 
социального статуса (ученого звания, ученой степени). 
Именно при наличии данной системы стимулирования 
педагог самоопределиться в пользу инноваций, прини-
мая при этом точку зрения новатора и применяя ее в сво-
ей деятельности.

4. Кадровая поддержка по реализации инновацион-
ного процесса в образовательном учреждении. Данное 
условие подразумевает под собой подготовку и пере-
подготовку педагогов для инновационной деятельности. 
Так же важную роль играет и подготовка руководителей 
для инноваци онной деятельности, путем формирование 
у них определенных умений и знаний, инновационной 
управленческой культуры, а также обучение с исполь-
зованием мировых инфор мационных ресурсов и баз зна-
ний по аналогу национальных и мировых образователь-
ных программ. Для педагога в процессе переподготовки 
или повышения квалификации важно получение новых 
идей в содержании курса, умений работы в «команде» 
при необходимости, для всестороннего решения практи-
ческих задач, возникающих в процессе педагогической 
деятельности. 

Дидактические условия:
1. Наличие и расширение информационных про-

граммных средств и иных источников информации. 
Данное условие четко указывает на обязательное нали-
чие у педагога умения свободной ориентации в инфор-
мационном пространстве, оперативному нахождению 
требуемой информации. Так же важной составляющей 
будет способность педагога к осуществлению самосто-
ятельного выбора по форме, содержанию, средств и ме-
тодов обучения. Информационные источники в первую 
очередь должны  обеспечивать информационно-мето-
дическое сопровождение в открытом доступе к любым 
ресурсам, в том числе и инновационным; во-вторых, га-
рантировать доступность получения и обмена информа-
цией, знаниями; в-третьих, за счет совершенствования 
образовательных технологий (дистанционного обуче-
ния), предоставлять возможность получения качествен-
ного профессионального и дополнительного образова-
ния всем желающим. Наличие данного педагогического 
условия должно решить ряд очень важных задач в со-
временной инновационной среде профессионального 
образования:

- сопровождение по взаимодействию образователь-
ного учреждения с информационными системами реги-
ональных, федеральных, международных организаций;

- моделирование в направлении развития происхо-
дящих инновационных процессов в образовательном 
учреждении;

- актуальная и достоверная информационная под-
держка администрации образовательного учреждения 
профессионального образования при принятии управ-

ленческих решений;
- своевременное информирование всех участников 

инновационного процесса о происходящих изменениях 
или возникающих проблемах.

Наличие и расширение информационных программ-
ных средств и иных источников информации сыграет 
свою роль в формирование профессиональной готов-
ности педагогов к применению педагогических иннова-
ций, и позволит в дальнейшем создать единую инфор-
мационную систему, регулярно обновляющую свои дан-
ные на региональном рынке образовательных услуг, по 
инновационному, научному, творческому потенциалу 
профессионального учреждения.

2. Наличие научно-методического обеспечения про-
цесса формирования профессиональной готовности 
педагогов к инновационной деятельности. Согласно 
анализу научно-педагогической литературы, чаще всего 
методическая работа в образовании является способом 
сопровождения педагогического труда и механизмом 
управления поступательных процессов развития обра-
зовательного учреждения, путем осуществления педа-
гогом творческой и инновационной деятельности. При 
неоднозначности терминологии в теории и практике пе-
дагогики по данному направлению, появились различ-
ные понятия «учебно-методическое сопровождение», 
«научно-методическая работа (деятельность)», методи-
ческое сопровождение или как в нашем случае «научно-
методическое обеспечение». Таким образом, мы целена-
правленно сформулировали наше условие, так как в уч-
реждениях профессионального образования особо остро 
стоит вопрос о возрастании роли науки, как для педа-
гогов, так и для руководителей, качественно меняются 
требования к профессионализму  тех и других. Одним 
из важнейших требований современной инновационной 
образовательной среды является: готовность к решению 
новых профессиональных задач, не на основе интуиции 
или альтернативных путей, а на основе реальных науч-
ных достижений, которые имеют научное обоснование 
и которые формируют научно-педагогический стиль 
деятельности. Если же научно-методическая работа 
позволяет повысить личностный и профессиональный 
уровень участников процесса, то научно-методическое 
обеспечение способствует развитию системы образо-
вания дидактическими, методическими разработками, 
соответствующими современным требованиям педаго-
гической практики. 

В нашем исследовании научно-методического обе-
спечения процесса формирования профессиональной 
готовности педагогов к инновационной деятельности 
имеет свою специфику. Научно-методическое обеспе-
чение формирования профессиональной готовности пе-
дагогов к применению педагогических инноваций будет 
зависеть от степени готовности педагога на момент воз-
никновения новшества и необходимости его примене-
ния. Это значит, что научно-методическое обеспечение: 
в первую очередь, будет создавать единое информаци-
онное поле для всех участников инновационной дея-
тельности; во-вторых, обеспечивать их теоретическую 
готовность к применению инноваций; в-третьих, для ру-
ководителей образовательного учреждения, будет диа-
гностирован уровень готовности педагогов к инноваци-
онной деятельности; в-четвертых, будет направлено на 
отражение результативности по внедрению нововведе-
ния, имеющего положительное или отрицательное воз-
действие на деятельность педагогов в теории и практике. 

3. Наличие системы организационно-распоряди-
тельной документации по осуществлению инновацион-
ной деятельности в учреждении среднего профессио-
нального образования.  Внутренним комплексом доку-
ментов, закрепляющим функции, задачи, цели, а также 
права и обязанности участников инновационного про-
цесса по выполнению конкретных действий по данному 
направлению, необходимость которых определяет обра-
зовательная среда в процессе своей модернизации, бу-
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дут являться всевозможные приказы, распоряжения, по-
ложения и инструкции. Мы считаем, для эффективного 
формирования профессиональной готовности педагогов 
к применению педагогических инноваций необходимо 
наличие следующих документов внутри образователь-
ного учреждения:

- положение об инновационной деятельности образо-
вательного учреждения (определяет направление и цель 
применения педагогических инноваций, закрепляет 
нормы, права и гарантии педагогов по осуществлению 
инновационной деятельности, гарантии о невмешатель-
стве руководства в творческий процесс, организацию 
академической свободы педагога в момент разработки 
новшества);

- положение о научной деятельности образователь-
ного учреждения (которое включает в себя разработку и 
процесс введения новшества, права и гарантии педагога-
новатора);

- дополнительные приказы, распоряжения, методи-
ческие рекомендации по регулированию инновационно-
го процесса в учреждении среднего профессионального 
образования.

Что касается внешних организационно-распоряди-
тельных документов, то в данный перечень входят те 
документы, которые определяют организационные, эко-
номические, правовые, образовательные условия инно-
вационной деятельности среднего профессионального 
образования. Регулирующие отношения образователь-
ного учреждения с исследовательскими научными ор-
ганизациями, региональными, федеральными органами 
государственной власти, такие как: концепции развития 
образования, договора по оказанию услуг, образователь-
ные стандарты и т.д.

Мы максимально полно постарались раскрыть как 
все педагогические условия так и их компоненты. 
Педагогическая реальность не только идет по пути гу-
манизации процесса образования, но и увеличения ко-
личества форм образования, модернизируя его. Все это 
требует от педагога наличия обширного спектра знаний 
и умений, ухода от традиционной формы работы, к вы-
ходу за рамки привычного и известного, адаптации и 
самостоятельности по внедрению новых методов, тех-
нологий или средств обучения. Исходя из проведенного 
нами анализа, важным положением для нашего дальней-
шего исследования по формированию профессиональ-
ной готовности педагогов к применению педагогиче-
ских инноваций является то, что педагогическая система 
включает в себя условия, отражающие все возможности 
образовательной и материально-пространственной сре-
ды, при этом воздействующие на развитие личности 
участников образовательного процесса, тем самым обе-
спечивающие ее функционирование и поступательное 
развитие.
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Аннотация. Работа посвящена проблеме формирования понятий у учащихся общеобразовательной школы при 

обучении математике, которая во все времена существования отечественной школы была одной из актуальных 
проблем теории и методики обучения.  Исследования, посвященные данной проблеме, были рассмотрены в аспекте 
мыслительной деятельности; системы задач; моделирования; современных технических средства обучения; акти-
визации познавательной деятельности и использования житейского опыта; логического компонента  понятия; тео-
рии деятельностного подхода; дифференцированной работы учителя математики; формирования целостного пред-
ставления о понятии; теоретических основ и технологии формирования систем понятий в обучении математике. 
Установлено, что формирование математических понятий – сложный и длительный мыслительный процесс, не 
ограничивающийся определением понятия. В статье определено, что при формировании понятий в общеобразова-
тельной школе можно использовать различные технологии, что связано с дидактическими и методическими зада-
чами, которые ставит перед собой учитель, с его педагогическим опытом. В работе описаны различные технологии 
формирования понятий у учащихся при обучении математике, а именно: на основе использования объектной и ло-
гико-информативной модели математического понятия; генетического подхода к формированию математических 
понятий; использования комплекса эвристических методов и приемов; целостного подхода к обучению математике 
и др. Непременным условием математической подготовки учащихся в общеобразовательной школе в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) среднего (полного) общего образования 
является качественное усвоение учащимися математических понятий, повышение уровня их сформированности.

Ключевые слова: технология формирования понятий у учащихся при обучении математике; формирование по-
нятий у учащихся в общеобразовательной школе; технология обучения; математические понятия.
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Abstract. The paper is devoted to the concepts formation of  pupils in secondary schools while teaching mathematics. 

That was one of the topical problems of theory and methodology of training at all times the existence of the national school. 
Studies of this problem were reviewed in the aspect of mental activity; system of tasks; modeling; technical training; enhanc-
ing cognitive activities and the use of life experience; logical component of the concept; theory of the activity approach; 
differentiated work, teacher of mathematics; the formation of a holistic understanding of the concept; theoretical foundations 
and technology in the formation of concepts in mathematics. It is established that the formation of mathematical concepts is 
a long and complicated thinking process, not limited to the definition of the concept. The article defines that while forming 
various concepts in secondary schools you can use various technologies, which are associated with the didactic and method-
ological problems posed by a teacher, and are connected with his teaching experience. The paper describes various technolo-
gies of formation of concepts in students when learning mathematics, namely through the use of object and logic-informative 
models of mathematical concepts; genetic approach to the formation of mathematical concepts; the use of a combination of 
heuristic methods and techniques; a holistic approach for teaching mathematics. Prerequisite mathematical training of pupils 
in a secondary school in accordance with Federal state educational standard (FSES) of secondary (complete) General educa-
tion is the quality of mastering by students of mathematical concepts increasing the level of their formation.

Keywords: technology of concepts formation of  pupils while teaching  mathematics; the formation of pupils’ concepts 
in secondary schools; technology of teaching; mathematical concepts.

Развитие личности средствами математики невоз-
можно без овладения ею определённой системой науч-
ных знаний, одной из главных составляющих которой 
являются понятия. Не оперируя понятиями нельзя сфор-
мулировать ни один закон и, следовательно, создать на-
учную теорию. Это обуславливает ведущую роль поня-
тий при формировании у учащихся понятийного мыш-
ления в соответствующей научной области [1]. 

В Федеральном государственном образовательном 
стандарте (ФГОС) среднего (полного) общего образо-
вания [2] отмечены следующие результаты учащихся, 
связанные с формированием математических понятий: 
а)  сформированность представлений о математических 

понятиях как о важнейших математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать разные процессы и 
явления; понимание возможности аксиоматического по-
строения математических теорий; б) сформированность 
представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа; в) владение основными по-
нятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; сформированность 
умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 
мире геометрические фигуры; применение изученных 
свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержа-
нием.

Антонова Ирина Владимировна, Демченкова Наталья Анатольевна и др. | 
О РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЙ ... 



Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 1(14)48

педагогические
науки

Проблема формирования математических понятий 
во все времена существования отечественной школы 
была одной из актуальных проблем теории и методики 
обучения. 

Психолого-педагогические основы формирования 
понятий в процессе обучения разработаны 
ведущими российскими учеными: Л.С.Выготским, 
П.Я.Гальпериным, В.А.Крутецким, Н.А.Менчинской, 
С.Л.Рубенштейном, Г.И.Саранцевым, З.И.Слепкань, 
Н.Ф.Талызиной, М.А.Холодной, А.В.Усовой, 
Ж.Пиаже и др. 

Теоретическим основам формирования понятий в 
процессе обучения математике посвящены исследова-
ния Л.В.Виноградовой, М.Б.Воловича, В.А.Далингера, 
О.Б.Епишевой, Т.А.Ивановой, Е.И.Лященко, Ю.М.Коля-
гина, В.И.Мишина, Н.С.Подходовой, А.М.Пышкало, 
Г.И.Саранцева, Н.Л.Стойловой и др. 

Методические аспекты формирования понятий в 
школьном курсе математики нашли отражение в рабо-
тах В.И.Крупича, А.С.Крыговской, В.В.Крючковой, 
В.К.Матыщук, Н.М.Рогановского, А.А.Столяра, 
В.А.Усовой, Р.А.Утеевой, И.Яглома и др.

Анализ ранее выполненных диссертационных ра-
бот, посвященных проблеме формирования понятий у 
учащихся при обучении математике, показал, что они 
были рассмотрены в аспекте: 

- мыслительной деятельности (В.В.Крючкова, 1984; 
Е.В.Малеева, 1999);

- системы задач (А.А.Ундуск, 1971; О.А.Креславская, 
1998; Е.Е.Тульчинская, 1999; Е.Ю.Миганова, 2000);

- моделирования (Л.Г.Петерсон, 1984 и др.);
- современных технических средства обучения 

(КонХоль Хенрык (Польша), 1998; Л.А.Страбыкина, 
2003);

- активизации познавательной деятельности и ис-
пользования житейского опыта (А.С.Аскеров, 1999);

- логического компонента понятия (Е.К.Попова, 
1990);

- теории деятельностного подхода (О.А.Бибина, 
2000: формирования геометрических понятий учащихся 
с отклонениями в интеллектуальном развитии, ею уточ-
нены этапы формирования понятий с индивидуальными 
особенностями школьников и их реализацией посред-
ством специальных упражнений; И.В.Ситникова, 2000: 
единства логики образования понятий, психологических 
воззрений о роли мотивации и деятельности в процессе 
формирования понятий и методических положений; и 
др.);

8) дифференцированной работы учителя матема-
тики при формировании понятия функции в курсе ал-
гебры основной школы путем соотнесения каждому 
этапу формирования понятия соответствующих мысли-
тельных действий учащихся и уровней дифференциации 
(И.В.Антонова, 2004);

9) формирования целостного представления о по-
нятии, а именно: формирования межпредметных по-
нятий при обучении математике в основной школе 
(О.А.Василенко, 2007), ей выделены два направления 
формирования понятий: интеграции понятий различных 
учебных предметов и интеграции математического по-
нятия и житейского представления о нем; требования к 
разработке методики формирования понятий на основе 
метаметодического подхода и психологических условий 
формирования понятия в сознании человека; приемы 
к каждому этапу процесса формирования целостного 
представления о понятии;

10) теории системного и деятельностного подхо-
дов: теоретических основ и технологии формирования 
систем понятий в обучении математике (Л.А.Токарева, 
2010), ей выполнен логико-гносеологический и методо-
логический анализы содержания общего математическо-
го образования; разработана и реализована концепция 
продуктивного формирования фундаментальных мате-
матических понятий и их систем в современном обуче-

нии, основу которой также составляют диалектический 
метод обучения и учебного познания – восхождения от 
абстрактного к конкретному.

Эффективность обучения математике во многом 
определяется системой работы учителя, одним из важ-
ных компонентов которой является технология форми-
рования основных математических понятий.

Целью данного исследования является выявление 
различных технологий формирования математических 
понятий у учащихся при обучении математике и мето-
дических особенностей их применения в общеобразова-
тельной школе.

Одной из технологий формирования понятий у уча-
щихся, описанных достаточно подробно в методической 
литературе, является технология целостного подхода 
(Л.С.Капкаева [3]; Н.И.Таратынова [4]; Н.С.Подходова, 
М.В.Солдаева [5;6]), согласно которой целостное усво-
ение отдельных видов знаний достигается только тог-
да, когда ученики знают структурно-логические схемы 
описания этих видов знаний и им дается достаточная и 
необходимая информация о каждой их сущностной ха-
рактеристике.

М.В.Солдаева суть данного подхода видит во взаи-
мосвязи философского, психолого-педагогического, ме-
тодического и исторического аспектов. Автор отмечает, 
что в школьном курсе математики к трактовке понятия 
используется логический подход, где любое понятие мо-
жет быть охарактеризовано термином (имя, языковое 
выражение, знак понятия), смыслом (способ, которым 
может быть задано понятие) и значением (тот реальный 
предмет, который обозначен термином понятия).

Исходя из связей, устанавливаемых между характе-
ристиками понятия, Н.С.Подходова, М.В.Солдаева раз-
делили математические задачи, направленные на фор-
мирование целостного представления о понятии, на три 
группы. Задачи, при решении которых требуется уста-
новить: а) хотя бы одну из связей «имя – значение» или 
«имя – смысл» относятся к первой группе; б) связи «имя 
– значение» или «имя – смысл», или «смысл – значение»; 
при этом для задач 1 и 2 групп не требуется перевод ха-
рактеристик понятия из одного способа представления в 
другой – ко второй группе; в) всевозможные связи меж-
ду всеми характеристиками понятия, представленными 
различными способами – к третьей группе. 

Н.И.Таратынова представила целостный подход к 
формированию математических понятий в условиях 
единства алгебраических и геометрических методов, 
где в качестве интеграции алгебраического и геометри-
ческого методов используется трактовка Л.С.Капкаевой, 
представленная как процесс сочетания или связи (сли-
яния) данных методов (приемов), осуществляемых уче-
ником (самостоятельно или под руководством учителя), 
путем перевода учебной информации с алгебраического 
языка на геометрический или с геометрического языка 
на алгебраический и обратно. 

Кроме того, автор предлагает формирование понятий 
осуществлять поэтапно: 1) одновременная трактовка по-
нятия на алгебраическом (буквенно-символическом) 
и геометрическом языках; 2) распознавание объектов, 
принадлежащих понятию и представленных как в алге-
браической, так и в геометрической формах; 3) выведе-
ние следствий из факта принадлежности объекта дан-
ному понятию, в случае если этот объект представлен 
в геометрической и алгебраической формах; 4) решение 
задач и упражнений на применение данного понятия па-
раллельно алгебраическим и геометрическим образами 
данного понятия и его алгебраической трактовки.

Также в научно-методической литературе представ-
лена технология формирования научных понятий на ос-
нове использования комплекса эвристических методов и 
приемов. 

Н.В.Залесова [7] разработала интегративную мо-
дель формирования понятий на основе использования 
комплекса эвристических методов и приемов, которая 
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включает определенные блоки: мотивационно-ценност-
ный, где проявляются потребности, мотивы, интересы, 
обеспечивающие включение школьников в процесс эв-
ристической деятельности; когнитивный, который на-
правлен на запоминание и воспроизведение изучаемого 
материала; предполагает умение использовать изучен-
ный материал в конкретных условиях и в новых ситу-
ациях; организационно-проектировочный – на стиму-
лирование творческой активности учащихся на уроках, 
в процессе самообразования; рефлексивный, который 
выполняет задачи развития умений учащихся прогно-
зировать результаты эвристической деятельности по 
формированию понятий, а также самоконтроля и само-
регуляции эвристической деятельности, самооценки де-
ятельности.

Вместе с этим, отметим, что под эвристическими 
методами автор понимает способы управления ум-
ственной деятельностью учащихся и стимулирования 
их интуитивного мышления с целью оптимального вы-
бора идей и решения творческих задач в процессе фор-
мирования научных понятий. При формировании по-
нятий Н.В.Залесова исследует эвристические методы, 
рассмотренные В.Н.Введенским: 1) метод коллектив-
ного поиска оригинальных идей: прямой поиск; массо-
вый поиск; 2) метод эвристических вопросов; 3) метод 
многомерных матриц; 4) метод эмпатии (метод личной 
аналогии); 5) метод синектики [8], а также – такие эв-
ристические приемы, как: варьирование, абстрагирова-
ние, индукцию, дедукцию, аналогию, сравнение, гности-
ко-эвристические приемы. 

Одной из технологий формирования понятий у уча-
щихся является технология генетического подхода к 
формированию математических понятий у учащих-
ся (В.И.Игошин, С.Р.Когаловский, А.Г.Мордкович, 
М.Нугмонов и др.). 

Под генетическим подходом к обучению учащихся в 
научно-методической литературе понимают такой под-
ход, при котором: а) понимание предмета приходит через 
прослеживание возникновения, принципа становления и 
развития его внутренней структуры (Э.Х.Галямова, [9]); 
б) методика обучения предмету должна опираться (по 
мере возможности) на естественные пути и методы по-
знания, присущие соответствующей науке, то есть об-
учение должно следовать путям происхождения знания 
(И.С.Сафуанов, [10, С.119]). 

Так, Э.Х.Галямова описывает этапы формирования 
понятий на основе генетического подхода. Автором 
указано, что мотивационный этап в данном случае 
реализуется через построение проблемной ситуации и 
постановку естественно возникающих вопросов; выде-
лению существенных свойств геометрических понятий 
способствует рассмотрение различных комбинаций уже 
изученных фигур; составление родословных необходи-
мо рассматривать по ходу или после конструирования 
определения понятия, которое должно осуществляться 
самими учащимися; пути конструирования определений 
имеют следующие виды: после выполненных последо-
вательно конкретных действий при разрешении про-
блемной ситуации или при поиске ответов на естествен-
но возникшие вопросы; по готовому чертежу, отража-
ющему результат конструирования модели; с выбором 
фрагментов утверждения из предложенных вариантов; в 
процессе исправлений утверждений, высказанных уча-
щимися; на этапе усвоения логической структуры опре-
деления необходимо проводить его понятийно-струк-
турный анализ; на этапе развития приложений можно 
использовать различные практические и внутриматема-
тические приложения, где среди упражнений включать 
упражнения на варьирование свойств понятий, на вклю-
чение понятий в новые связи и контексты, на различные 
преобразования изучаемых объектов.

Отметим, что в методической литературе ранее уже 
определялся генетический (например, С.Р. Когаловский 
[11], В.И. Игошин [12]) или диалектический (например, 

А.Г. Мордкович [13], М. Нугмонов [14]) подход к фор-
мированию сложных математических понятий, который 
характеризуется, прежде всего, тем, что строгое общее 
понятие вводится в рассмотрение не по средством его 
формального определения, а процессом его формирова-
ния. Процесс формирования понятия становится пред-
метом изучения. Точнее говоря, формальное определе-
ние понятия представляет собой итог процесса форми-
рования понятия и как начало процесса раскрытия рабо-
тоспособности этого определения [15, С. 96-97].

Также в научно-методической литературе представ-
лена технология формирования понятий на основе ис-
пользования объектной и логико-информативной мо-
дели математического понятия (С.А.Владимирцева, 
[16-17]). 

Автор отмечает, что в соответствии с объектной па-
радигмой, вводя новое понятие, учитель, как правило, 
представляет ученикам ряд объектов из объема дан-
ного понятия и предлагает назвать их общие свойства. 
Объектная модель категории понятия характеризуется 
следующими положениями: 1) термин понятие приме-
няется для обозначения мысленного класса объектов ре-
альной действительности и нашего сознания; 2) понятие 
образуется на основе выделения существенных свойств 
объектов некоторого класса и отвлечения от несуще-
ственных свойств этих объектов; 3) содержание понятия 
составляют существенные свойства объектов, объем по-
нятия – сами объекты.

В большей мере отражает логическую структуру 
математического понятия логико-информативная мо-
дель, с точки зрения которой: а) понятие – это и слово, и 
смысл, и знак, и представленная в свернутом виде вся та 
информация, которая накапливается в науке в процессе 
изучения соответствующего математического объекта; 
б) информация составляет содержание понятия, содер-
жание понятия потенциально бесконечно; в) объем по-
нятия состоит из понятий, которые уже данного; г) поня-
тия объективно и однозначно, оно мыслится одинаково 
всеми, кто им владеет [16].

Автор приводит иерархию уровней усвоения мате-
матического понятия с точки зрения логико-информа-
тивной модели; в статье [17] описывает схему изучения 
определения математического объекта. 

Кроме того, одной из технологий формирования по-
нятий у учащихся является информационно-коммутаци-
онная технология (Ю.А.Лучко; Н.Василас; Е.А.Руденко; 
Г.М.Коджаспирова, К.В.Петров; И.В.Воинова).

Так, Е.А.Руденко [18] при формировании понятий 
у учащихся предлагает применять различные формы и 
методы использования компьютерной графики и диа-
логовых возможностей компьютеров: исследование 
графических моделей; наглядную иллюстрацию поня-
тий, демонстрацию чертежей и рисунков; «активный 
диалог» в работе учащихся с графическими моделями; 
И.В.Воинова [19] – офисные технологии как одно из са-
мых доступных современных средств ИКТ, так как на 
их основе можно разрабатывать средства наглядности и 
контроля (в форме таблиц, схем, диаграмм), тренажеры 
для отработки понятий и предметных умений. 

Ю.А.Лучко и Н.Василас особое внимание уделяют 
формированию геометрических понятий с использова-
нием компьютера: визуализации изучаемых объектов; 
использованию достижений в развитии систем искус-
ственного интеллекта, в частности баз знаний и эксперт-
ных систем [20]; представлению связей между геометри-
ческими понятиями [21]. 

И.В.Антоновой при формировании математических 
понятий в общеобразовательной школе используется 
концепция дифференцированной работы учителя мате-
матики, которая базируется на технологии дифференци-
рованной работы учителя и технологии генетического 
подхода, которая построена на основе концепции уровне-
вой дифференциации обучения математике Р.А.Утеевой 
[22], индуктивной теории формирования научных по-
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нятий (С.Р. Когаловский, Н.П. Поспелов [23] и др.), ти-
пологии мыслительных операций (Г.П.Антонова [24], 
Л.И.Румянцева [25]). Данная концепция подразумевает 
учет типологических особенностей учащихся в процес-
се формирования у них математических понятий, осно-
вывается на применении определенной системы диф-
ференцированных заданий при обучении понятиям в 
школьном курсе математики. Значительное место в ней 
отводится дифференцированным заданиям, разработан-
ным с учетом соответствующей модели дифференциро-
ванной работы учителя математики при формировании 
понятий. Данные дифференцированные задания способ-
ствуют формированию у учащихся основных действий, 
адекватных формируемому понятию, формированию 
навыков концентрации внимания и запоминанию учеб-
ного материала, с их помощью происходит развитие по-
знавательных процессов школьников (мышления, речи, 
памяти и др.), повышается интерес к изучаемым поня-
тиям. 

Таким образом, нами выявлены различные техноло-
гии формирования понятий при обучении математике 
у учащихся общеобразовательных школ: на основе ис-
пользования объектной и логико-информативной мо-
дели понятия; генетического подхода к формированию 
понятий; комплекса эвристических методов и приемов; 
целостного подхода к обучению математике и др., опи-
саны методические особенности их применения.

Установлено, что формирование математических 
понятий – сложный и длительный мыслительный про-
цесс, который не ограничивается определением понятия 
и в ходе которого необходимо учитывать исторические 
аспекты формирования понятий и их развития в науке. 
При формировании понятий в общеобразовательной 
школе можно использовать различные технологии, что 
связано с дидактическими и методическими задачами, 
которые ставит перед собой сам учитель. Формирование 
понятий у учащихся общеобразовательной школы при 
обучении математике с помощью различных техноло-
гий должно способствовать качественному усвоению 
математических понятий согласно ФГОС, повышению 
уровня сформированности математических понятий, по-
вышению качества математической подготовки учащих-
ся в целом.
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопросы внедрения инноваций и пути совершенствования систе-
мы управления инновационной деятельности в образовательной организации, описываются основные этапы управ-
ления инновационной деятельности в образовательной организации. Показана необходимость управления инно-
вационной деятельностью в образовательной организации, поскольку идет процесс становления социокультурной 
среды, созидающей новое содержание, способы, формы организации образовательного процесса и адекватные им 
системы управления, способствующие достижению положительных итогов. Выявлен ряд проблем, препятствую-
щих активному внедрению инноваций. Рекомендовано совершение действий для преодоления выявленных про-
блем. Определены условия реорганизации управления инновационным процессом,  под которой подразумевается 
формирование таких организационных отношений, которые позволили бы наиболее эффективно применять креа-
тивный потенциал коллектива. Установлена основная задача руководителя образовательной организации, которая 
заключается в искусстве формирования атмосферы креативного поиска в руководимом коллективе, в которой сами 
подчиненные вовлекаются в процесс формирования и реализации решения, принимаемого ими либо как свое соб-
ственное, либо как лучшее из всех. И все это способствует применению инновацион ного управления как комплекса 
мер по по вышению конкурентоспособности образо вания и повышению качества образования.
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Происходящие в государстве социально-экономиче-
ские реформы ставят одной из основных целей процесс 
совершенствования системы образования в рамках ее 
наибольшей адаптации к реалиям рыночной жизни.[1]

В последнее время наблюдается обширное введение 
различных нововведений, затрагивающих вопросы орга-
низации образовательного процесса, создания авторских 
методик, применения нестандартных форм и средств 
преподавания, задача которых  преодолеть единообра-
зие структуры и содержания школьного образования 
[2]. В последнее время все большое число руководите-
лей образовательных организаций вовлекается в поиск и 
применение инноваций в управление, в работу, основан-
ную на видении образования как метода становления со-
циокультурной среды, созидающей новое содержание, 
способы, формы организации образовательного процес-
са и адекватные им системы управления, способствую-
щие достижению положительных итогов [3]. 

Большую часть инновационных процессов в обра-
зовательной организации обусловило изменение роли 
образования в обществе. Многие образовательные орга-
низации стали вводить  новые элементы в собственную 
деятельность, но на практике произошло  серьезное про-

тиворечие между имеющейся потребностью в быстром 
развитии и неспособности руководителей изменяться. 

Одной из основных проблем в инновационной дея-
тельности является проблема управления этой деятель-
ностью. Анализ практики деятельности  современных 
образовательных организаций Республики Бурятия по-
казывает, что для эффективности их деятельности все 
большее значение приобретает квалификация руководи-
теля, которая становится решающим элементом обеспе-
чения эффективности инновационной деятельности [4].

Инновационное развитие образовательных организа-
ций происходит под влиянием изменений внешних фак-
торов и с учетом внутренних процессов саморазвития 
[5].

Внешние факторы состоят из инициатив государства 
и муниципалитетов в области образования и заказа на 
образовательные услуги социального окружения обра-
зовательной организации [6]. 

Основной задачей инновационной образовательной 
организации - это разработка программы инновацион-
ной деятельности, включающей совокупность действий, 
среди которых: постановка стратегических и тактиче-
ских целей, анализ внешней среды с учетом неопреде-
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ленности и риска, анализ инфраструктуры и возмож-
ностей учреждения, диагностика реально сложившейся 
ситуации, прогнозирование будущего состояния учреж-
дения, поиск источников творческих идей и их финан-
сирования, формирование инновационного портфеля, 
стратегическое и оперативное планирование, управ-
ление научными и методическими разработками, со-
вершенствование организационных структур, анализ и 
оценка эффективности инноваций, разработка стратегии 
и тактики инновационного маркетинга, диверсификации 
и управление рисками и др. [7]

Управление инновационной деятельностью состоит 
из следующих этапов: планирование, подготовка, вне-
дрение,  закрепление и оценка результатов.

На этапе планирования рекомендуется выполнение 
ряда действия: определить ключевую цель и содержание 
инновации, а также необходимые ресурсы, сформиро-
вать план мероприятий, выявить внутренние и внешние 
факторы в отношении инновации, разработать страте-
гию и раскрыть проблемы и риски, вероятно вызванные 
инновацией, сформулировать критерии, по которым 
предполагается осуществление контроля и оценки ито-
гов внедрения инноваций.

На этапе подготовки предполагается время для сни-
жения психологического напряжения в образовательной 
организации, отбор методов подготовки и информиро-
вания сотрудников, контроль готовности образователь-
ной организации к внедрению инноваций, а при необхо-
димости корректировка плана мероприятий.

На этапе внедрения рекомендуется: 
- иметь определенный запас резервов на случай форс-

мажорных ситуаций; 
- быть готовым к корректировке стратегии инноваци-

онной деятельности; 
- периодически информировать работников об ито-

гах инновационной деятельности.
На этапе закрепления предлагается: 
- изучить возможность повышения квалификации и/

или переподготовки сотрудников; 
- реализовывать планы с учетом текущей ситуации 

при использовании результатов инноваций.
На этапе оценки результатов следует: 
- обеспечить обратную связь со всеми, на кого влия-

ют происходящие изменения;
- информировать сотрудников и всех заинтересован-

ных лиц о результатах внедрения инновации. 
Таким образом, в результате выполнения рекомен-

дованных операций на данных стадиях инновационного 
процесса позволит руководителям эффективно реализо-
вывать принятые управленческие решения. 

Руководство образовательной организации, в кото-
ром активно проводится работа по внедрению иннова-
ций, может столкнуться с рядом проблем:

- сокращение финансирования сферы образования;
- отсутствие желания ряда работников принимать 

участие в реализации инновационной деятельности;
- консерватизм сотрудников;
- отсутствие у сотрудников достаточной квалифика-

ции;
Для ликвидации отрицательных явлений в управле-

нии инновационным процессом в образовательной ор-
ганизации рекомендуется совершение следующих дей-
ствий:

1. Активное привлечение внебюджетных средств, 
например через гранты, оказание дополнительных плат-
ных образовательных услуг, спонсорство и т.д. 

2. Привлеченные дополнительные средства направ-
лять на укрепление материально-технической базы об-
разовательной организации, приобретение дополнитель-
ного наглядного материала и учебников, учебных посо-
бий.

3. Повышение стимулирования сотрудников.
4. Информировать коллектив о целях и задачах инно-

вациях, способах реализации.

5. Правильно организовывать и подготавливать лю-
бое нововведение.

Предложенные способы ликвидации отрицательных 
явлений в управлении инновационным развитием об-
разовательной организации способствуют более эффек-
тивному управлению инновационным развитием обра-
зовательной организации.

В целом, для эффективного управления инноваци-
онным процессом и снижения противодействия к инно-
вациям требуется реорганизация управления инноваци-
онным процессом,  под которой подразумевается фор-
мирование таких организационных взаимоотношений, 
которые разрешили бы наиболее эффективно применять 
креативный потенциал коллектива [8]. Новые принципы 
управления предполагают формирование условий для 
успешного инновационного климата, и включают сле-
дующее:

- абсолютная поддержка инновационной работы со 
стороны руководства образовательной организации, по-
скольку  установки руководства образовательной орга-
низации содействуют созданию благоприятного  инно-
вационного климата, содействующей креативному по-
иску и реализации инноваций;

- всемерная поддержка экспериментов на всех уров-
нях образовательной организации. Новаторам предо-
ставляются все условия воплотить их инновационные 
идеи;

- совершенствование коммуникационных процессов 
между подразделениями и отдельными работниками;

- применение комплексных стимулирующих систем, 
включающих разные формы и способы материальной 
мотивации инновационной деятельности, а, также, ши-
рокий спектр мер социально-психологического стиму-
лирования сотрудников;

- вовлечение сотрудников во  все этапы инновацион-
ного процесса и принятия решения. Данное вовлечение 
способствует снижению противодействия сотрудников 
научно-техническим и организационным инновациям, 
содействует повышению эффективности производ-
ственной работы;

- постоянное повышение квалификации сотрудни-
ков.

Решающее значение для формирования благопри-
ятного инновационного климата имеет поддержка ин-
новаций со стороны руководства образовательной орга-
низации [9-17]. Анализ практики деятельности  образо-
вательных организаций в современных условиях конку-
рентной среды позволяет сделать вывод о том, что для 
успешности их деятельности все большее значение при-
обретает качество управления. Исходя из этого, квали-
фикация руководителя, его компетентность  становится 
важнейшим фактором обеспечения эффективности ин-
новационного процесса.  Главной задачей руководства 
становится искусство формирования атмосферы креа-
тивного поиска в руководимом коллективе, а не умение 
единолично принимать правильные решения. В данном 
случае сами подчиненные привлекаются в процесс фор-
мирования и реализации решения, принимаемого ими 
либо как свое собственное, либо как лучшее из всех.

Управление образовательной организацией  в кон-
тексте целостного инновационного развития учреж-
дения должно осуществляться комплексно и включать 
следующие аспекты:

- работу с педагогическими кадрами, направленную 
на подготовку их к инновационной педагогической дея-
тельности;

- работу с учащимися, предполагающую изучение и 
учет интересов и образовательных потребностей уча-
щихся, создание условий для их адаптации  к преобра-
зованиям;

- работу с родителями, направленную на формиро-
вание позитивного отношения семьи к новшествам    и 
привлечение их к участию в инновационном процессе, 
происходящим в образовательной организации;
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- совершенствование системы внутриорганизацион-
ного  управления с целью максимального использования 
имеющихся  ресурсов образовательной организации;

- осуществление связей с социумом для наиболее 
полного удовлетворения его образовательных потребно-
стей  и привлечения дополнительных ресурсов;

- осуществление контроля и анализа   инновационной 
деятельности, в случае необходимости, ее  коррекции;

- осуществление информационного сопровождения 
инновационной деятельности.

По состоянию на 01 января  2016 года в большин-
стве образовательных организаций Республики Бурятия 
разработаны программы развития образовательной ор-
ганизации, основной концептуальный замысел которых 
направлен на опытно-экспериментальную деятельность 
образовательной организации, а также определенные 
параметры социального заказа. Миссией таких образо-
вательных организаций является  оказание помощи об-
учающемуся стать и быть самим собой, развить и про-
явить свои способности, самоопределиться, самоутвер-
диться, самореализоваться и самовыразиться. 

Во всех них применяется модель личностно-развива-
ющего образовательного процесса, которая реализуется 
через личностно-развивающий потенциал  учащихся на 
основе изучения индивидуальных особенностей и диф-
ференциации обучения,  использования элементов педа-
гогических личностно-ориентированных и личностно-
развивающих условий для самовыражения учащихся.

Стратегия деятельности  Бурятского республиканско-
го института образовательной политики  и Бурятского 
государственного университета заключается   в реали-
зации совместно с органами управления образованием 
республики Бурятия единой региональной образо ва-
тельной политики;   развитии организационных моделей 
и форм, методов и средств повы ше ния профессиональ-
ной квалификации управленческих кадров системы об-
ра зования РБ, а также получения ими допол ни тель ного 
профессионального образования; стимулирования  про-
фессионально-личностного развития управленче ских 
кадров систе мы образо ва ния республики Бурятия; об-
учение управленческих кадров системы образования 
РБ методологии и мето дике разработки инновацион-
ных прог рамм и проектов раз ви тия об ра зо  ва тель ных 
организаций; внедрение и диссеминация современных 
образова тель ных моделей и ус   пеш ных образовательных 
практик в образовательных организациях РБ; укрепле-
ние и расширение профессиональных связей с обще-
ственными педагогиче ски  ми организациями (объедине-
ниями) республики.

Со стороны Бурятского республиканского института 
образовательной политики и Бурятского государствен-
ного университета в рамках формирования успешного 
инновационного климата в образовательных органи-
зациях осуществляется обеспечение современного ка-
чества повышения профес сио нальной ква     ли фикации 
управленческих кадров системы образования РБ, под-
готовка кадров по использованию информационных 
технологий в учебно-воспитательном процессе; мето-
дическое сопровождение на базе образовательной ор-
ганизации специальных психолого - педагогических 
семинаров, организация и сопровождение курсов, где 
основным трендом является личностно–ориентирован-
ный подход в обучении и воспитании, технологии кор-
рекционно-развивающего обучения; реализация про-
грамм профессиональной переподготовки по направле-
ниям «Государственное и муниципальное управление» 
и «Менеджмент в образовании», где одними из модулей 
обучения слушателей являются    «Инновационный ме-
неджмент», «Управление  инновациями в ОО» в рамках 
которых идет обучение их управлению  инновациями в 
образовательной организации и инновационным разви-
тием образовательной организации.

В 2011-2015годах Бурятским республиканским ин-
ститутом образовательной политики осуществлялось 

научно-методическое сопровождение работы стажиро-
вочных площадок   инновационных образовательных 
организаций республики. В ходе этой работы было вы-
явлено, что в  управлении инновационным  развитием 
образовательной организации свою эффективность до-
казали следующие методы руководства инновационной 
деятельностью: методы  формирования  эффективно 
работающих творческих  исследовательских команд, 
эффективной системы коммуникаций; методы мотива-
ции - стимулирование, создание креативного поля, мо-
тивирующий контроль; методы создания условий для 
профессионального роста членов коллектива; методы 
регулирования социально-психологического климата 
в коллективе, формирования внутриорганизационной  
культуры, интегрирующие усилия субъектов инноваци-
онного процесса для достижения целей развития школы. 
Школа, как образовательная организация,  должна стать 
носителем инноваций, вооружать ребенка видением, 
способами, идеологией качественной жизни, поскольку 
ее главными задачами являются раскрытие способно-
стей каждого ученика, воспитание порядочного и патри-
отичного человека, личности, важнейшими качествами 
которой становятся инициативность, способность твор-
чески мыслить и находить нестандартные решения, уме-
ние выбирать профессиональный путь, готовность обу-
чаться в течение всей жизни и быть жизнеспособным в 
высокотехнологичном, конкурентном   мире [19].  

Для современных образовательных организаций для 
обеспечения развития становятся акту альными методы 
инновационного менед жмента. Необходимость иннова-
ционного развития, изменений в организации возника ет 
в любом случае, независимо от принятой высшим руко-
водством целевой ориентации [18]. Это обуславливает 
применение инновацион ного управления как комплек-
са мер по по вышению конкурентоспособности образо-
вания и повышению качества образования, особенно в 
сельской школе.
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Аннотация. На любом этапе образовательного процесса успешность учебно-познавательной деятельности сту-

дентов во многом зависит от активно-деятельной позиции преподавателя. Критериями этой позиции выступают 
способность к эффективной организации самостоятельной работы студентов, высокий уровень педагогического 
мышления и его критичность, способность и стремление к проблемному обучению, к ведению диалога со студента-
ми, способность к самооценке своей преподавательской деятельности, стремление к обоснованию своих взглядов, 
высокий педагогический профессионализм. Содержательной стороной активизации учебного процесса является 
подбор материала, составление заданий, конструирование образовательных и педагогических задач на основе про-
блемного обучения с учетом индивидуальных особенностей каждого студента, создание условий для самостоятель-
ной, систематической, поисковой, исследовательской деятельности обучающихся, обеспечивая тем самым педаго-
гические условия для эффективной организации процесса самообразования студентов. Разрешению перечисленных 
проблем посвящена данная статья.

Ключевые слова: учебно-познавательная деятельность студентов, образование, самообразование студентов, 
качественные и количественные методы в психологии, самостоятельная работа студентов.

SELF-EDUCATION STUDENTS IN THE STUDY OF DISCIPLINE «QUALITATIVE 
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Abstract. At any stage of the educational process, the success of teaching and learning activities of students depends on 
the active-active position of the teacher. The criteria for this position are the ability for effective organization of independent 
work of students, a high level of pedagogical thinking and its criticality, capacity and commitment to problem-based learn-
ing, for dialogue with the students, the ability to self-assessment of their teaching activities, the desire to justifying their 
views, high pedagogical professionalism. The content side of activization of educational process is the selection of the mate-
rial, the composition of jobs, the construction of educational and teaching tasks based on problem-based learning, taking into 
account the individual characteristics of each student, creating the conditions for independent, systematic, search, research 
students, providing pedagogical conditions for effective organization of the process students’ self-education. Resolve these 
problems the subject of this article.

Keywords: educational and cognitive activity of students, education, self-education students, qualitative and quantita-
tive methods in psychology, independent work of students.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь 
с важными научными и практическими задачами. 
Самообразование студентов – это процесс самостоя-
тельного изучения какого-либо предмета, явления, на-
учной информации и т.д. С помощью самостоятельной 
работы обучающиеся могут приобрести знания, умения, 
навыки, а также привязать полученные знания к опреде-
ленному контексту. Самообразование только тогда дает 
положительные результаты, когда он правильно органи-
зован и носит систематический характер. Таким обра-
зом, под самообразованием мы понимаем, прежде всего, 
процесс самостоятельного приобретения новых знаний 
и овладения умениями на основе работы с учебником, 
выполнения исследования, установления функциональ-
ной зависимости между некоторыми предметами и яв-
лениями и т.д.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на кото-
рых обосновывается автор; выделение неразрешенных 
раньше частей общей проблемы. Научно-теоретический 
анализ и обобщение существующих в педагогической 
теории и практике подходов к проблеме самообразо-
вания студентов (Ю.К. Бабанский [1], М.И. Бекоева 
[2], З.А. Вологодская [3], К.М. Гайдучок, Е.В. Коршак, 
А.В. Муравьев, В.З. Течиева [2], П.И. Пидкасистый [4], 
А.В. Усова [3] и др.) позволяет утверждать, что самосто-
ятельная работа студентов предполагает набор актив-
ных умственных действий обучающихся, связанных с 
поиском наиболее рациональных способов выполнения 
предложенных преподавателем заданий и анализом ре-
зультатов учебно-познавательной деятельности.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Как и всякая система, процесс самообразования должен 

удовлетворять определенным принципам, требованиям 
и закономерностям, иначе это будет не образовательный 
процесс, а набор случайных предметов, объектов или яв-
лений. При построении системы самообразования сту-
дентов в качестве основных дидактических механизмов 
выступают следующие:

1. Процесс самообразования должен способствовать 
решению главных дидактических задач – приобретению 
студентами прочных знаний, воспитанию у них позна-
вательных потребностей, формированию способности 
самостоятельно приобретать знания и применять их на 
практике.

2. Вся система самообразования должна удовлетво-
рять основным дидактическим принципам: связи теории 
с практикой, доступности и систематичности, созна-
тельности, творческой активности.

3. По учебным целям и содержанию, входящих в си-
стему образовательного процесса должны быть разноо-
бразны, чтобы обеспечить формирование у обучающих-
ся соответствующих умений и навыков.

4. Порядок выполнения аудиторных и домашних 
самостоятельных работ логически должен следовать 
из предыдущих и подготавливать базу для выполнения 
последующих. В этом случае между отдельными рабо-
тами обеспечиваются не только текущие (О.В. Ершова, 
Э.Р. Муллина), но и перспективные планы [5]. 
Успешность решения данной задачи зависит не только 
от педагогического мастерства преподавателя, но и от 
того, как он понимает значение и место каждой отдель-
ной работы в общей системе образовательной деятель-
ности, в развитии познавательных способностей студен-
тов, их мышления и других профессионально важных 
качеств.
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Однако одна, даже самая эффективная система не 
обеспечивает успешность работы учителя по формиро-
ванию у студентов знаний, умений и навыков. Для этого 
нужно еще знать основные принципы, руководствуясь 
которыми можно обеспечить эффективность самосто-
ятельной работы (Н.К. Батырбаева, С.В. Власенко), а 
также методику руководства отдельными видами само-
стоятельных работ студентов [6]. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Эффективность самостоятельной работы студен-
тов достигается, если она является одним их составных, 
органических элементов образовательного процесса, и 
на каждом занятии для нее предусмотрено специальное 
время, если она проводится систематически и планомер-
но, а не эпизодически. Только при такой организации 
самостоятельной работы у студентов вырабатываются 
устойчивые умения и навыки самообразования.

Все виды самостоятельной работы по дидактической 
цели можно разделить на пять групп: приобретение но-
вых знаний, овладение умением самостоятельно приоб-
ретать знания; закрепление и уточнение знаний; выра-
ботка умения применять знания в решении учебных и 
практических задач; формирование умений и навыков 
практического характера; формирование творческого 
характера, умения применять знания в усложненной 
ситуации (Г.С. Квасных, А.Н. Саржанова) [7]. Каждая 
из перечисленных групп включает в себя несколько ви-
дов самостоятельной работы, поскольку решение одной 
и той же дидактической задачи может осуществляться 
различными способами. Указанные группы тесно связа-
ны между собой. Эта связь обусловлена тем, что одни и 
те же виды работ могут быть использованы для решения 
различных дидактических задач. 

Так, для студентов психологического факультета ло-
гическим продолжением более общей проблемы инте-
грации гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 
является проблема эмпирического выражения, психоло-
гического смысла, ограничений и возможностей каче-
ственной и количественной стратегий исследования в 
психологии. Поскольку целью практической психологии 
является понимание и описание проблем, а не установ-
ление закономерностей, следовательно, она функцио-
нирует скорее в русле практико-ориентированного под-
хода, используя при этом не только качественные, но и 
количественные методы [8]. Количественные методы 
(выборочная дисперсия, анкетирование, тестирование 
и т.д.), как правило, позволяют получить информацию 
для диагностики проблемы на начальном этапе практи-
ческой работы и показать ее эффективность на завер-
шающем этапе с использованием различных критериев 
(Манна-Уитни, Крускала-Уоллиса, Фридмана, ранговая 
корреляция Спирмена и др.):

1. Непараметрический критерий U Манна-Уитни – 
применяется для сравнения средних значений двух неза-
висимых выборок;

2. Н - критерий Крускала-Уоллиса – предназначен 
для оценки различий одновременно между тремя, че-
тырьмя и т.д. выборками по уровню какого-либо при-
знака;

3. Критерий χ2 – Фридмана, применяется для сопо-
ставления показателей, измеренных в c условиях (c≥3) 
на одной и той же выборке из n испытуемых;

4. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена – 
позволяет определить тесноту (силу) и направление кор-
реляционной связи между двумя признаками или двумя 
профилями (иерархиями) признаков.

Основная же часть работы ведется, конечно, с по-
мощью качественных методов (тренинги, беседы, дело-
вые игры, групповые дискуссии и т.д.). Преподавание 
как вид деятельности профессионального психолога, 
связанный с передачей психологических знаний, край-
не редко рассматривается в качестве одного из типов 
психологической профессии, существующего наряду с 

научной и практической сферой деятельности профес-
сионального психолога [9]. Если же передача психоло-
гических знаний и рассматривается, то имеется в виду 
именно преподавание психологии в учебных заведени-
ях. Между тем, передача психологических знаний свя-
зана еще и с психологическим просвещением, с форми-
рованием психологической культуры. И в этом смысле 
в поле анализа попадают и авторы научно-популярных 
книг по психологической тематике, и специалисты, ор-
ганизующие курсы, семинары и тренинги, и психологи, 
выступающие в средствах массовой коммуникации, т.е. 
в данном случае мы имеем дело скорее с распростране-
нием психологических знаний, нежели с их адресной 
передачей. 

Говоря о месте качественных и количественных 
методов в системе преподавания психологии, мы стал-
киваемся с наибольшими сложностями, потому что до 
недавнего времени все преподавание осуществлялось 
на основе качественных технологий. Действительно, 
деятельность преподавателя на лекциях, семинарах, 
практических занятиях, и особенно руководство само-
стоятельныой работой студентов при выполнении инди-
видуальных творческих заданий, рефератов, курсовых 
и дипломных работ, докладов на конференцию связана 
с пониманием и интерпретацией учебного материала, с 
формированием у обучающихся определенных умений 
и навыков.

Основным источником, направляющим самообразо-
вание студентов, является выполнение различных зада-
ний по теме обобщающей лекции, например, выявлении 
структуры комплексной переменной, проверка гипотез 
о функциональной взаимосвязности параметров А и В 
линейной (корреляционный анализ) и нелинейной (ре-
грессионный анализ и анализ корреляции на заданных 
промежутках), принципы выделения единиц контент-
анализа и выделение их в анализируемом материале, 
статистическое решение задач о группировке объектов, 
нахождении латентной переменной (фактора), кластер-
ный анализ, анализ качественных данных, факторный 
анализ, экспертная оценка как метод перевода каче-
ственных данных в количественные.

Необходимо отметить, что в связи с переходом на 
стандарты нового поколения (3+) технологии обучения 
развиваются быстрыми темпами, и психологи-препода-
ватели вынуждены широко использовать в своей прак-
тике интерактивные методы обучения, предполагающие 
немедленную обратную связь (сюжетно-ролевые игры, 
психологические тренинги, презентации, демонстрацию 
видеоматериалов, видеотренинги, программные разра-
ботки по курсу психологии, новейшие медиа-техноло-
гии и др.) [10-14]. Специфика преподавательской дея-
тельности психолога состоит еще и в том, что он должен 
не только научить студентов чему-нибудь с применени-
ем интерактивных методов, но и научить использовать 
все эти технологии обучения студентами самостоятель-
но, строго придерживаясь последовательности тем и во-
просов, заложенных в учебно-методическом комплексе.

При передаче психологических знаний очень важ-
ную роль отводят личности преподавателя и его опыту 
профессиональной деятельности, поскольку совершен-
но очевидно, что изучить психологию самостоятельно 
«по учебникам» невозможно, хотя работа с учебни-
ком – одна из форм самостоятельной работы студента. 
Обучающемуся необходимо приобретение личного, 
пока еще студенческого, опыта усвоения и применения 
знаний, выработки умений, что становится возможным 
в ходе его участия в активных формах обучения. Кроме 
того, неоценимым является опыт общения с преподава-
телем «один на один» в режиме индивидуальных кон-
сультаций при выполнении самостоятельных заданий, 
написании курсовых и дипломных работ. 

Наблюдая за ходом работы аудитории в целом, а 
также отдельных студентов, в частности, преподаватель 
должен вовремя направлять успешно справившихся с 
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текущими заданиями обучающихся на выполнение бо-
лее трудных. Необходимо осуществлять разумное соче-
тание изложения материала преподавателем с самосто-
ятельной работой студентов по приобретению знаний, 
умений и навыков. В этом деле нельзя допускать край-
ностей: излишнее увлечение самостоятельной работой 
может замедлить темпы изучения программного матери-
ала, темпы продвижения обучающихся вперед в позна-
нии нового. Некоторым студентам тренировочные зада-
ния можно свести до минимального количества. Другим 
необходимо дать в различных вариациях большее коли-
чество таких заданий, чтобы они усвоили новое правило 
или новый закон, и научились самостоятельно приме-
нять его к решению нестандартных задач. Перевод такой 
группы студентов на выполнение более сложных зада-
ний должен быть своевременен. Несомненно, излишняя 
поспешность здесь вредна, но и чрезмерное «топтание 
на месте», не продвигающее студентов к новому позна-
нии, тоже не принесет никакой пользы.

Задания, предлагаемые для самостоятельной работы, 
должны вызывать у студентов познавательный интерес 
[15-25]. Он достигается новизной поставленных вопро-
сов, необычностью содержания, раскрытием перед сту-
дентами практического значения предлагаемой задачи 
или метода, которым нужно овладеть. Студенты всегда 
проявляют большой интерес к самостоятельным рабо-
там, в процессе выполнения которых они исследуют 
предметы и явления, «открывают» новые закономер-
ности и правила. Самостоятельные работы студентов 
необходимо планомерно и систематически включать в 
учебный процесс. Только при этом условии у них будут 
вырабатываться твердые умения и навыки.

При выполнении самостоятельной работы любого 
вида руководящая роль принадлежит преподавателю, 
который обдумывает систему самостоятельных работ, 
их планомерное включение в образовательный процесс. 
Он определяет цель, содержание и объем каждой само-
стоятельной работы, ее место на уроке, методы обуче-
ния различным видам самостоятельной работы. Он об-
учает учащихся методами самоконтроля и осуществля-
ет контроль за качеством ее, изучает индивидуальные 
особенности учащихся и учитывает их при организации 
самостоятельной работы. Результаты работы в этом деле 
оказываются более ощутимы, когда привитием навыков 
самостоятельной работы у студентов занимается весь 
профессорско-преподавательский состав, на занятиях 
по всем предметам, в том числе на внеаудиторных за-
нятиях.

Гуманитарная парадигма уходит от традиционных 
представлений о методологии научного познания, от-
давая приоритет качественной стратегии исследования, 
ориентированной на целостное и углубленное понима-
ние сути и смысла изучаемых объектов и явлений, де-
тального описания во всем их своеобразии и уникаль-
ности, а также выявление связей и отношений с другими 
элементами окружающей действительности. Здесь нет 
четко оговоренных способов обеспечения достоверно-
сти данных, но нет и индуктивных обобщений на основе 
большого количества однотипных фактов. Качественная 
стратегия исследования позволяет выявить и описать то, 
что теряется при использовании количественной страте-
гии – своеобразие явлений, характеристики, делающие 
их уникальными. Кроме того, качественная стратегия 
исследования вписывает изучаемые феномены в более 
широкий контекст – культурный, исторический, соци-
альный, и, наконец, контекст жизненного пути и жиз-
ненного опыта отдельной личности. Используя в боль-
шей степени качественные методы, гуманитарная пара-
дигма, разумеется, не отрицает количественных методов 
исследования, поскольку они дают способы получения 
общего знания.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. При планировании са-
мостоятельной работы, определении ее содержания и 

объема необходимо руководствоваться основными ди-
дактическими принципами. Наиболее важное значение 
в этом плане имеют принцип доступности и система-
тичности, связь теории с практикой, принцип постепен-
ности в нарастании трудностей, принцип творческой 
активности, а также принцип дифференцированного 
подхода. Применение этих принципов к руководству са-
мостоятельной работой имеет следующие особенности:

1. Самостоятельная работа должна носить целена-
правленный характер. Это достигается четкой форму-
лировкой цели и конечного результата работы. Задача 
преподавателя заключается в том, чтобы сформулиро-
вать проблему текущего занятия, выделить те вопросы 
по рассматриваемой проблеме, которые бы вызывали у 
студентов интерес к работе и стремление выполнить ее 
как можно быстрее. Они должны ясно представлять, в 
чем заключается задача и каким образом будет прове-
ряться ее выполнение. Это придает учебно-познаватель-
ной деятельности студентов более осмысленный, целе-
направленный характер, и способствует успешному ее 
выполнению. Недооценка указанного требования при-
водит к тому, что обучающиеся, не осознавши до конца 
цели работы, делают не то, что нужно, или вынуждены 
в процессе ее выполнения неоднократно обращаться за 
разъяснением к преподавателю. Все это приводит к не-
рациональной трате времени и снижению уровня само-
стоятельности студентов в работе.

2. Самостоятельная работа должна быть предельно 
организованной и побуждать студентов при ее выполне-
нии работать усердно. Но нельзя здесь допускать край-
ностей: содержание и объем самостоятельной работы, 
предлагаемой на каждом этапе обучения, должны быть 
посильными для обучающихся, а сами студенты – под-
готовлены к выполнению самостоятельной работы тео-
ретически и практически. На начальных этапах нужно 
сформировать основные навыки самостоятельной ра-
боты: выполнение различных схем, чертежей, простых 
измерений, моделирование разнообразных вариантов 
решения проблемы, составление диаграмм, разрешение 
нестандартных ситуаций и т.п. Однако, самостоятель-
ной работе студентов должен предшествовать нагляд-
ный показ приемов работы с преподавателем, сопрово-
ждаемый четкими разъяснениями, записями и т.д.

3. Самостоятельная работа, выполненная студента-
ми после показа приемов работы преподавателем, будет 
носить характер подражания. И хотя она недостаточно 
развивает самостоятельность студентов, но имеет суще-
ственное значение для вырабатывания новых знаний и 
практических умений, более организованной самостоя-
тельности, при которой студенты оказываются способ-
ными выбирать более эффективные технологии реше-
ния задач творческого характера. 

4. Для самостоятельной работы нужно предлагать 
такие задания, выполнение которых не допускает дей-
ствия по готовым стандартам и шаблону, а требует при-
менения знаний в новой ситуации. 

Только в этом случае самостоятельная работа спо-
собствует формированию инициативы и познаватель-
ных способностей учащихся. В организации самосто-
ятельной работы необходимо учитывать, что для ов-
ладения знаниями, умениями и навыками каждому от-
дельному студенту может потребоваться разное время. 
Осуществлять это можно путем дифференцированного 
подхода к обучению студентов.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
© 2016
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Азербайджанский государственный педагогический университет, Баку (Азербайджан)

Аннотация. В статье рассмотрены цели и задачи использования ИКТ, проблемы, связанные с дидактически-
ми возможностями и организационно – педагогические аспекты предмета в обучении истории Азербайджана. 
Раскрываются вопросы, связанные с использованием ИКТ в радио, телевидении, газетах, журналах, Интернете, 
электронной библиотеке, дистанционном обучении. Государство несет ответственность не только за обеспечение 
компьютеров для школ, но и за воспитание привычки использовать различные способы, с помощью которых ком-
пьютеры могут быть интегрированы в учебно-методический процесс. До сих пор нет систематического изучения 
того, каким образом и до какой степени учителями используется компьютер. Учителя часто используют компьюте-
ры для обновления предметных знаний и навыков преподавания, разработки планов уроков, подготовки дополни-
тельного учебного материала, доведения до сведения соответствующей информации через Интернет, подготовки 
банка вопросов и тестов. Иногда они использовали компьютеры для демонстрации чего-то в классе, подключения 
учащихся к работе школьного сайта, подготовки тестовых документов, моделирования, игр, студенческих заданий. 
Определение комплексных способов использования компьютера дает возможность заинтересованным сторонам во-
время ознакамливаться с жизненно важной информацией и может содействовать осуществлению соответствующих 
мер, чтобы в полной мере использовать компьютеры в процессе обучения.

 Ключевые слова: ВУЗ, ИКТ, пути использования ИКТ, формы методы, качество урока, навыки обучения

THE EFFECTIVE USE OF ICT WHILE TEACHING THE HISTORY OF AZERBAIJAN 
IN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION
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Abstract. The aims and objectives of ICT using, the problems related to didactic capabilities and organizational - 

pedagogical aspects of the subject while teaching the history of Azerbaijan in institutions of higher education were researched 
in the article. The issues which are relevant to the use of ICT in the radio, television, newspapers, journals, internet, e-library 
and distance education were elucidated. Countries have a responsibility not merely to provide computers for schools, but 
also to foster a habit of infusing a variety of ways in which computers can be integrated in teaching-learning amongst the 
end users of these tools. Earlier researches lacked a systematic study of the manner and the extent of computer-use by 
teachers. The findings revealed that teachers often used computers to update subject knowledge and teaching skills, develop 
lesson plans, prepare additional instructional material, notify relevant information via internet, prepare question banks. They 
sometimes used computers for showing something in the class, showcasing students’ work on school-website, preparing test 
papers, simulations, games, students’ assignments. The identification of comprehensive ways of computer use empowers 
stakeholders with vital information and may assist implementation of appropriate measures to fully infuse computers in 
teaching-learning process.

Keywords: The institutions of higher education, ICT, the forms of lesson, the methods of lesson, the quality of lesson, 
study skills.

Актуальность проблемы заключается в том, что се-
годня поток информации лавиной обрушивается на со-
временного человека. Знания устаревают, не успев по-
явиться, и это не позволяет человеку довольствоваться 
полученными знаниями для решения насущных про-
блем. Использование ИКТ в образовании имеет особое 
значение для устранения этого пробела. Известно, что 
информационно-коммуникационные технологии стали 
неотъемлемой составной частью человеческой деятель-
ности и социально-экономических отношений во всех 
областях и в повседневной жизни. Достижения ИКТ, 
применяясь в таких сферах, как здравоохранение, биз-
нес, туризм, образование и банковские услуги, позволя-
ют каждому члену общества воспользоваться имеющи-
мися возможностями.

В настоящее время в Азербайджанской Республике 
темпы роста сектора ИКТ опережают мировые показате-
ли в этой сфере примерно в три раза. В то время как во 
многих странах мира применяются коммуникационные 
технологии второго поколения, в нашей стране полно-
стью применяются коммуникационные технологии тре-
тьего поколения, а в Баку и на Абшероне приступили к 
применению коммуникационных технологий четверто-
го поколения. Наблюдается существенное расширение 
электронного образования и медицинского обслужива-
ния.

Работа по модернизации научных библиотек полу-
чила в стране широкий размах. В республике создает-
ся централизованный информационный центр. Данные 
информационные центры работают в координации с 
научно-исследовательскими институтами и высшими 

учебными заведениями. Деятельность информационно-
го центра по высшим учебным заведениям кратко изло-
жили на рисунке 1 следующим образом:

Рисунок 1

Как известно, в библиотеках высших школ име-
ются, как традиционные, так и электронные книги. 
Электронные версии новоизданных книг передаются би-
блиотекам и включаются в библиотечный фонд. Данные 
книги вносятся в электронный каталог. Этим укрепляет-
ся материально-техническая база библиотек.

Деятельность электронной библиотеки по ИКТ 
при Министерстве связи и высоких технологий 
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Азербайджанской Республики кратко изложена нами на 
рисунке 2:

Рисунок 2

Степень исследованности проблемы. В 
Азербайджане было проведено достаточное количество 
исследований в области методики преподавания отдель-
ных предметов. Был достигнут определенный успех в 
этой области. 

И.Н.Исмаилов пишет: «…новые технологии обуче-
ния, в том числе ИКТ создают мотив для систематиче-
ского и сознательного усвоения знаний и навыков» [1, 
с.26].

Другой автор связывает основную функцию ИКТ с 
дистанционным обучением. В связи с этим вопросом 
Ф.Дж.Джолмалы оглы пишет: «Дистанционное обуче-
ние в системе высшего образования интенсифицирует 
обучение, исключает трату дополнительного времени, 
создает условия для приобретения знаний самими сту-
дентами» [2, с.13].

Как следует из исследований, ИКТ не только поло-
жительно влияет на качество обучения, но и содейству-
ют созданию новой образовательной инфраструктуры. 
Исследователь Н.А.Абышев пишет: «ИКТ играют ис-
ключительную роль в организации, создании, соверше-
ствовании новой образовательной инфраструктуры» [3, 
с.27].

Появились новые понятия, такие, как информацион-
ная культура, компьютерная грамотность, которые пред-
полагают, что компьютер, как аппаратно-техническое 
средство, используется ежедневно в процессе обучения 
и воспитания, дома и на работе.

Под компьютерной грамотностью понимается уме-
ние находить и воспринимать информацию, применяя 
компьютерные технологии, создавать объекты и уста-
навливать связи в гиперсреде, включающей в себя все 
типы и носители информации, конструировать объекты 
и действия в реальном мире и его моделях с помощью 
компьютера

Компьютеризация преподавания истории позволяет 
уменьшить разрыв между тем, что дает выпускникам 
высшая школа, и требованиями, которые к ним предъяв-
ляются развивающимся информационным обществом.

Аналитический анализ методической литературы 
показывает, что в сфере образования ИКТ выступают в 
разных функциях:

- как предмет изучения;
- как средство в учебно-воспитательном процессе;
- как компонент системы педагогического управле-

ния;
- как компонент управления образовательными уч-

реждениями;
- как средство научно-педагогической деятельности.
Внедрение информационных технологий в образо-

вательный процесс, то есть передача образовательной 
информации, являясь объектом технологической разра-
ботки, передается через средства коммуникации [4-10]. 
Внедрение информационных технологий в образова-
тельных учреждениях предполагает наличие нижепере-

численных:
- современных компьютеров и средств коммуника-

ции;
- системного и прикладного программного обеспече-

ния;
- методических разработок по применению новых 

информационных технологий в процессе обучения;
По методической литературе становится ясно, что в 

процессе обучения информационные технологии позво-
ляют:

а) сделать обучение более эффективным, вовлекая 
все виды чувственного восприятия ученика с помощью 
мультимедийных функций компьютерных устройств; 

б) обучать всех равноценно, независимо от места 
проживания

 По целям и задачам обучающие компьютерные про-
граммы делятся на иллюстрирующие, консультирую-
щие, программы-тренажеры, программы обучающего 
контроля, операционные среды [11-18]. Одни из них 
предназначены для закрепления знаний и умений, дру-
гие ориентированы на усвоение новых понятий. Есть 
обучающие программы, которые позволяют учащимся 
стать непосредственными участниками открытий, ком-
позиторами или художниками. 

 Большими возможностями обладают программы, 
которые реализуют принципы проблемного обучения. 
Игровые программы, наряду с тем, что содействуют фор-
мированию мотивов изучения, также повышают иници-
ативность для стимулирования творческого мышления, 
развивают способность работать совместно, формируют 
качество подчинения своих интересов общей цели. 

Нередко в одной программе соединяются несколько 
режимов (обучение, тренировка, контроль).

Таким образом, компьютер в учебном процессе вы-
полняет несколько функций: служит средством обще-
ния, создания проблемных ситуаций, партнером, ин-
струментом, источником информации, контролирует 
действия ученика и предоставляет ему новые познава-
тельные возможности. Исходя из этого, в данной статье 
нами поставлена задача анализировать возможности 
применения ИКТ в современном процессе обучения гу-
манитарных дисциплин, в том числе истории.

Компьютеры в обучении следует использовать толь-
ко тогда, когда они обеспечивают получение знаний, 
которые невозможно или достаточно сложно получить 
при бескомпьютерных технологиях. Но очень важно об-
учение строить таким образом, чтобы ученик понимал, 
что задачу решает он, а не машина, что только он не-
сет ответственность за последствия принятого решения. 
Обучающиеся теряют интерес к работе, если в конце 
урока их труда не оценивается.

В мировой литературе в качестве синонимов для по-
нятия «электронная библиотека» пользовались такими 
словосочетаниями, как «цифровая библиотека» и «вир-
туальная библиотека».

В настоящее время широко распространены наибо-
лее часто используемые три формы электронной библи-
отеки. Это:

- автоматизация традиционных библиотек;
- использование базы данных Интернета;
-использование информационной коллекции сети, 

представленной в электронной форме.
Вопросы, поставленные перед службой публичных 

библиотек, могут быть решены путем создания элек-
тронных библиотек (ЭБ). Электронные издания обе-
спечивают сохранение памяти архивов мировой науки, 
культуры и искусства, а также распространение их циф-
ровых копий.

Электронная библиотека - информационная система, 
позволяющая надежно сохранять и эффективно исполь-
зовать разнообразные коллекции электронных докумен-
тов (текстовых, изобразительных, звуковых, видео и 
др.). Основной функцией электронной библиотеки явля-
ется обеспечение интеграции информационных ресур-
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сов и эффективной навигации в них.
Подобное многообразие говорит о неоднозначности 

мнений авторов в видении ИТ в образовательном про-
цессе.

Рассмотрим примеры применения ИТ в процессе об-
учения. Например, при изучении нового материала мож-
но выделить два направления – самостоятельная презен-
тация учителя и использование готовых программ.

 Компьютер помогает сделать урок более продуктив-
ным и научить школьников навыкам конспектирования. 
Особое значение приобретает компьютер при составле-
нии схем и таблиц. Заранее подготовленный пошаговый 
материал дает возможность задать темп урока и в то же 
время позволяет вернуться к любому промежуточному 
построению. В целом, ИТ в образовании применяют че-
рез применение созданных или заимствованных учите-
лем программ. 

Информатизация образования понимается как про-
цесс обеспечения сферы образования методологией и 
практикой оптимального использования ИТ, ориенти-
рованных на реализацию социальных, психологиче-
ских и педагогических целей обучения и воспитания. 
Информатизация современного образования тесно свя-
зана с применением на уроках истории информацион-
ных технологий, составной частью которых являются 
мультимедиа технологии.

Профессор Бакинского Государственного 
Университета, доктор исторических наук А.Искендеров 
разработал программу лекций и семинаров по истории 
Азербайджана для студентов третьего курса заочного 
отделения.

 Программа реализуется путем дистанционного об-
учения. Предоставляются темы, планы тем и литература 
по теме. Студентам рекомендуется для этой цели поль-
зоваться электронными библиотеками.

 Обратим внимание не приведенный пример дис-
тантного семинарского занятия, проводимого по 
теме: «Создание Азербайджанской Демократической 
Республики и его первые шаги».

План семинара:
1. История государственности Азербайджана;
2. Распад царской России, создание на кавказе неза-

висимых государств;
3. Возникновение различных политических партий;
4. Создание АДР;
5. Мартовская резня в Баку в 1918 году;
6. 23-месячная деятельность АДР;
7. Распад АДР, и т.д.
Как содержание, так и форма семинарского занятия, 

подготовленного студентами посредством электронной 
библиотеки, намного превосходит по уровню и каче-
ству традиционное обучение. Студенты проявляют ин-
теллектуальную активность, с высоким энтузиазмом 
демонстрируют полученные глубокие знания и навыки 
обучения, 

Выводы: путем решения вопроса по использованию 
ИКТ в преподавании истории Азербайджана в высшей 
школе создается мотив для получения успешных ре-
зультатов. Можно таким путем определить направле-
ния реализации использования форм, методов, способов 
и средств применения ИКТ в преподавании истории 
Азербайджана в высшей школе.
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Аннотация: Объектом исследования статьи является этническая идентичность, проявление которой затруднено 
в современном поликультурном мире. Для возрождения утрачивающейся способности личности, пытающейся обо-
значить себя в бытии, необходимо в системе образования, приобретающем сегодня инклюзивный модус, обратить 
внимание на гуманитарные и творческие дисциплины, акцентируя в них внимание на вопросах этнической иден-
тичности и деликатно интерпретируя своих/Других. Одним из значимых компонентов формирования идентичности 
в рамках инклюзивного образования становится образ Родины, олицетворяющий собой ключевые метки обита-
емого и освоенного пространства. Наиболее образно-запоминающееся понимание Родины обучаемые встречают 
в произведениях искусства, при изучение которых возможно решение огромного количества интеллектуальных, 
нравственных и эстетических задач. Символ Родины и его интерпретация подводят нас к пониманию другого ак-
туального концепта современности, связанного с системой воспитания и образования, – экологической культурой 
и экологизацией мышления. В качестве основных методов исследования авторы использовали элементы синер-
гийного, социологического и культурологического подходов, синтезируя их при анализе феноменов инклюзии, 
идентичности и экологической культуры, что еще более проблематизировало этническую идентичность и выявило 
ее связь с экологизацией бытия. Научная новизна: в статье на основе использования комплекса классических и 
неклассических методов показана актуальность формирования этнической идентичности в процессе образования, 
имеющего инклюзивный модус, влекущая за собой проявление экологической культуры и экологизации мышле-
ния. Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в педагогической 
практике и научно-исследовательской деятельности при изучении вопросов инклюзивного образования, формиро-
вания этнической идентичности и экологической культуры. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, этническая идентичность, образ Родины, инклюзия, синергийное 
поле, Другой, символ, экологическая культура, дом, экологическое мировоззрение, экологизации бытия, искусство. 
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Abstract. The object of the research article is ethnic identity, expression of which is difficult in today’s multicultural 
world. In order to revive the person loses the ability to trying to identify itself in existence, it is necessary in the education 
system, acquiring an inclusive mode of today, pay attention to the humanities and creative subjects, accentuating them focus 
on issues of ethnic identity and sensitively interpreting his/Others. One of the significant components of identity formation 
within the framework of inclusive education is the image of the motherland personifying a key mark the habitable space and 
development. The most memorable image-understanding of the motherland, students meet in works of art, with the study of 
which is possible to solve a huge number of intellectual, moral and aesthetic problems. The symbol of the motherland and 
its interpretation lead us to an understanding of other contemporary concept of modernity associated with the education and 
training system – ecologization of ecological culture and thinking. The main research methods the authors used a synergetic 
elements, sociological and cultural approaches, synthesizing them in the analysis of phenomena of inclusion, identity and 
environmental culture, more problematize ethnic identity and reveal its connection with ecologization being. Scientific nov-
elty: in the article based on the use of the complex classical and non-classical methods of the urgency of formation of ethnic 
identity in the process of education, having inclusive modus, entailing a manifestation of ecological culture and the greening 
of thinking. Practical value: the main provisions and conclusions of the article can be used in teaching practice and scientific 
research questions in the study of inclusive education, formation of ethnic identity and environmental culture.

Keywords: inclusive education, ethnic identity, the image of the motherland, inclusion, synergetic field, Аnother, sym-
bol, ecological culture, house, ecological outlook, the greening of being, art.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь 
с важными научными и практическими задачами. 
Современная система образования сегодня испытыва-
ет определенные сложности, подвергаясь реформиро-
ванию и внедрению разного рода инноваций. На пере-
численное накладывает отпечаток формирующийся 
инклюзивный модус бытия, непосредственно связанный 
с системой воспитания и образования. Подчеркнем, си-
стема инклюзивного образования, подразумевающая 
включенность в учебное пространство всех людей, неза-
висимо от возраста, национальности, конфессиональной 
принадлежности, личных способностей и возможностей, 
сегодня все более актуализируется и проблематизирует-
ся в виду ее синергийности. В свою очередь, распростра-

нение системы инклюзивного образования, акцентиру-
ющую включенность в процесс Других/нетипичных, 
рождает множество трудностей и среди них – проблему 
сохранения этнической идентичности, благодаря чему 
возможно существование самобытного и уникального в 
клишированном обществе потребления, поддающегося 
манипулятивным практикам идеологии гламура.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновываются авторы; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Исследованию 
идентичности в социально-гуманитарном познании по-
священо множество работ разного плана, в том числе 
социологического, философского, культурологическо-
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го, политологического [1, 2, 3, 4, 5]. Проблемы иден-
тичности и национального сознания сегодня актуальны 
для дискурса философии, педагогики, этнопедагогики, 
этносоциологии и социологии культуры ввиду потери 
современным человеком собственных корней и затруд-
нительного определения собственного Я. 

Как считают авторы, проблема идентичности связа-
на с образом Родины. Но тематика символа Родины и 
его роли в поле родной/чужой культуры в процессе об-
ретения этнической идентичности, в том числе в рамках 
образовательного контекста, не слишком популярна 
в России. Более того, научные работы по педагогике и 
методикам обучения, рассматривающие проблему фор-
мирования идентичности, игнорируют инклюзивный 
модус обучения. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Многие современные социальные процессы затрагивают 
этническую культуру, чувства, интересы, настроения, 
аттитюды и другие этнопсихологические особенности, 
несмотря на то, что сама этничность чаще находится на 
периферии личностной мотивации. Изменения, проис-
ходящие в современном мире, обусловливают необхо-
димость критического переосмысления существующих 
концепций и парадигм общественного развития, поиска 
новых путей и способов разрешения возникающих про-
блем. В этой связи наиболее полноценными могут быть 
признаны междисциплинарные исследования, на стыке 
философии, педагогики, социологии, культурологии и 
психологии, затрагивающие комплексно вопросы, име-
ющие отношение к формированию этнической иден-
тификации личности/группы в образовательной среде, 
приобретающей сегодня инклюзивный формат. Только 
благодаря этому в России, отставшей от мирового опы-
та в области инклюзии, можно построить системогенез 
инклюзивной среды, подразумевающий системный под-
ход к процессу и развитию инклюзивного пространства, 
включающего в себя, в том числе, и инклюзивное об-
разование. В рамках этого подхода необходимо выра-
ботать множество концепций и теорий со своими мето-
дами, приемами и принципами обучения/социализации/
адаптации Других/нетипичных людей, учитывающих 
их своеобразность/особость и закрепленных на госу-
дарственном уровне в виде политики в системе образо-
вания, воспитания и трудоустройства. В связи с выше-
сказанным, осуществим попытку осмысления проблем 
формирования этнической идентичности в контексте 
инклюзивного образования. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Инклюзия представляет собой синергийное поле, 
не замыкающееся только в своей среде. Это – открытая 
социальная система, встроенная в общество и расши-
ряющаяся в нем, в связи с ростом числа Других (нети-
пичных/особых) людей. Синергийность инклюзии про-
является в том, что в ней взаимодействуют различные 
люди: обучаемые и их родители/опекуны, преподавате-
ли как специалисты многообразных наук, психологи и 
врачи, обладающие противоположными психологиче-
скими/конфессиональными/национальными/культур-
ными/интеллектуальными и другими особенностями. 
Присутствующая в инклюзивном пространстве неодно-
родность выступает как показатель разнообразия, сти-
мулирующего множество процессов, в том числе нерав-
новесных состояний и процессов, потребность к спон-
танности и проявлению креативности. 

Внутри инклюзии происходят сложные и противо-
речивые процессы структурирования обучаемых из ха-
отичности в состояние гармоничности и порядка. Здесь 
не последнюю роль играет организация и самоорганиза-
ция внутри неравновесной социальной структуры, соби-
рающей людей с разными потенциалами и возможностя-
ми, которые начинают взаимодействовать между собой, 
знакомясь и обмениваясь энергией/информацией/идея-
ми и др. Именно неоднородность инклюзивной среды, 

вбирающей в себя людей с различными потребностями 
и энергиями, рождает динамичные процессы развития, 
которые носят нелинейный характер. Неслучайно рож-
даемый со стороны педагогов/психологов/врачей про-
гностический анализ в рамках инклюзии как неравно-
весной системы становится неэффективным: прогноз 
может не осуществиться ввиду непредвиденных обсто-
ятельств и неожиданных комбинаций в виде союзов/
противодействующих групп, являющих собой бифур-
кационные сдвиги. Эти новообразования – микротопии, 
возникшие в точке бифуркации, требуют корректировки 
либо перестройки в образовательном процессе в силу их 
флуктуации. Дело в том, что в них могут протекать как 
положительные, так и отрицательные процессы, приво-
дящие, в том числе, к каскаду бифуркаций и в конечном 
итоге к хаосу, что осложняет образовательный процесс. 
В виду этого необходим многогранный (педагогиче-
ский/психологический/медицинский) контроль/наблю-
дение со стороны, связанный с исправлением ситуации 
в зависимости от обстоятельств. Всем специалистам 
инклюзивной среды, осуществляющим подобный кон-
троль, необходимо помнить о деликатности, чуткости и 
этичности в работе с людьми, особенно если они Другие/
нетипичные, относящиеся, в том числе, к разным этни-
ческим группам.  

Синергийность инклюзивной среды и интенсивные 
изменения в ней рождают проблему не только форми-
рования, но и сохранения своей самобытной этнической 
идентичности, которая сегодня оказывается размытой 
и неясной, а нередко – потерянной. Если рассматривать 
идентичность как ценность, связанную с появлением 
благоприятного пространства минимизации ущерба 
жизни, то, подчеркнем, человек нуждается в своем рас-
познавании, осмыслении, определении и оценивании, а 
значит – культурной идентичности. Сам процесс выстра-
ивания идентичности как результат самоопределения 
осуществляется двунаправлено: через генерализацию 
(соотнесение себя с чем-то большим) и индивидуализа-
цию (различение себя от иного). Идентичность обладает 
разнообразным количеством модусов (национальная/со-
циальная/конфессиональная и др.), сплетающихся в хао-
тичный клубок, что рождает собственное представление 
о Я и восприятие Я Другими/Я Других. Благодаря спо-
собности идентифицировать себя, представляющую со-
бой мыслительно-логическую процедуру, человек осоз-
нает смысл конкретной культурно-исторической среды, 
в которую он погружен, и модель проявления в ней. В 
итоге внешнее социальное воспринимается индивидом 
как объективированное внутреннее, позволяющее де-
монстрации Я. 

Эмпирически установлено, что человек осознает 
свою этногрупповую принадлежность приблизительно к 
10 годам [6, с. 153], что соответствует школьному воз-
расту и еще более актуализирует проблему формирова-
ния идентичности в системе образования. Российский 
исследователь О.Д. Волкогонова назвала три условные 
фазы этнической (или национальной) идентификации [7, 
с. 14], на которые, как считают авторы, необходимо об-
ратить внимание в образовании, в том числе, имеющем 
инклюзивный модус: 

1. Фаза этнодифференциации, связанная с осознани-
ем особенностей своей этнической группы и её отличий 
от иных, усвоением мифов относительно самоназвания, 
территории, культуры и общности происхождения; 

2. Фаза выработки авто- и гетеростереотипов, вы-
ступающая основанием для формирования националь-
ного характера, этнических предубеждений и ментали-
тета;

3. Фаза формулирования национального идеала, 
включающая в себя осмысление истории этноса, пред-
ставления о сверхзадаче и артикуляцию национальных 
духовных ценностей. 

Подчеркнем, чувство этнического проявления и еди-
нения возникает не только стихийно, но и формируется 
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целенаправленно, в том числе, благодаря системе вос-
питания и образования. Другое дело, что в инклюзив-
ной среде, собирающей с себе разнородное, необходимо 
помнить о деликатности и чуткости в подходе к пробле-
ме идентификации и ее формирования ввиду взаимодей-
ствия Других между собой. 

Идентичность связана с образом Родины, осозна-
ние которого влечет за собой позитивные последствия, 
связанные с проявлением национальной самобытности, 
воспитания патриотизма и гражданской ответственно-
сти. Подчеркнем, образ Родины как фундаментальный 
символ олицетворяет сакральность образа мира и оплот 
веры, землю предков и источник жизни, судьбу и ме-
сто проживания, что влечет за собой его ассоциацию 
с законом, справедливостью, безопасностью и силой. 
Неслучайно преданность стране была одной из важней-
ших ценностей духовной и социальной жизни на протя-
жении всей истории этноса. Через призму этого образа 
происходит онтологическое осмысление сущего и иден-
тификация Я/Других, осуществляется формирование 
единого духовного поля, объединяющего страну и на-
селяющие ее народы, регулируя их ценностную преем-
ственность. Подчеркнем, образ Родины можно назвать 
всеохватывающим: он подчиняет себе всю шкалу цен-
ностей личности и социальной общности, являясь связу-
ющим звеном между всеми разновидностями ценностей 
(в том числе, мировоззренческими, онтологическими, 
экзистенциальными, телеологическими, политическими 
и другими). Неслучайно постижение мира, его освоение 
и творческое преобразование наиболее интенсивно осу-
ществляется посредством образа Родины.

Образ Родины бинарен, что проявляется в нали-
чие индивидуального образа Родины, связанного с 
эмоционально-созерцательным отношением Я, и иде-
ологизированного образа Родины, который олице-
творяют вербальные символы, знаки, идеологемы [8]. 
Идеологизированный образ Родины формируется целе-
направленно, поэтому он представляет собой интеллек-
туальную конструкцию, значимую для государства и его 
политики ввиду формирования целостности обществен-
ного сознания. Об этом писал еще Платон. Подчеркнем, 
позитивно сформированный образ Родины и любовь к 
нему как нечто сакрально-невысказанное позволяет про-
явиться «нравственной оседлости» (Д.С. Лихачев), со-
пряженной с совестливостью, порядочностью, заботой, 
душевной чуткостью, то есть гражданско-этической по-
зицией личности по отношению к родной земле.

Принадлежность к Родине связана с пространства-
ми личностного бытия: человек живет в определен-
ном месте, осваивая его и делая комфортным для себя. 
Совокупность географических названий, имеющих 
свой адрес, образуют топонимическое пространство, 
становящееся для личности в зависимости от жизнен-
ных обстоятельств близким/далеким, родным/чужим, 
знакомым/незнакомым и их сочетаниями между собой, 
что влияет на понимание собственной идентичности. 
Подчеркнем, личность относиться к обитаемому про-
странству как к живому существу, наделяя его антропо-
морфными чертами, в чем проявляется неискорененная 
тяга в человеке к мифотворчеству и анимизму, рождаю-
щих метафоричность. Человек реально либо виртуаль-
но/мысленно общается с одухотворенным простран-
ством как живым существом, подключая к процессу 
свой двигательный/визуальный/тактильный/слуховой/
обонятельный опыт бытия, что делает образ Родины зна-
чимым для него.

Осознание символа Родины и этнической идентично-
сти подводят нас к феномену экологической культуры, 
связанным с экологизацией мышления и образа жизни. 
Как считают авторы, экологическая культура является 
составной частью общечеловеческой культуры, пред-
ставляя собой мировоззренческую систему взглядов, 
установок и ценностей, социальных отношений и эти-
ческих норм, определяющих и регулирующих взаимо-

отношения человека с окружающим миром, включаю-
щим в себя феномен Родины. Если вспомнить перевод 
слова «экология», то оно состоит из двух слов, одно из 
которых буквально означает обиталище, жилище, дом. 
Обращаясь к символизму дома, вспомним: он олицетво-
ряет нечто родное/Родину как безопасное пространство, 
дающее защиту. Для человека дом как освоенное место 
обитания отождествляется с семьей и ее традициями, 
сокровищницей родовой мудрости, безопасностью и 
постоянством, а также сакральным пространством – 
своеобразным храмом, семейным гнездом, где можно 
укрыться, подумать/поведать о сокровенном, оказать 
гостеприимство. Роль дома полифункциональна: вы-
полняя утилитарную функцию, он олицетворяет так же 
сакральную, мемориальную, эстетическую и социально-
статусную значимости. 

Акцентирование внимания на экологичности, свя-
занной с домой, а если брать шире – Родиной, прин-
ципиально в контексте этнической идентификации и 
инклюзивного образования, включающего в себя мно-
жество синергийно взаимодействующих Других, име-
ющих свое представление о Родине/родном/домашнем. 
Подчеркнем, в рамках инклюзивной среды важным ста-
новится сохранение/с-охранение этнической идентифи-
кации, что включает действие нравственного принципа 
«Не навреди».

Как было отмечено, экологическая культура, связан-
ная с осознанием этнической идентификации, высвечи-
вает мировоззренческую компоненту, включающую в 
себя бережное отношение к миру, в том числе Другого/
нетипичного, моральную ответственность перед про-
шлым, настоящим и будущим. В связи с этим, предме-
том формирования этнической идентификации как про-
явления экологической культуры можно считать сово-
купность мировоззренческих, культурных и нравствен-
ных качеств у обучаемых. 

В рамках экологического воспитания и образования, 
помогающих проявится этнической идентификации, не-
обходимо формировать у обучаемых сочувственно-со-
знательное отношение к окружающему миру как глав-
ной среде обитания – Родине/дому, который нужно ох-
ранять, оберегать и заботиться о процветании. Именно 
в рамках воспитательно-образовательного процесса 
закладываются основы экологически ответственного 
мировоззрения, высвечивающего этническую идентич-
ность. Как считают авторы статьи, наиболее значимыми 
учебными дисциплинами, формирующими этническую 
идентичность и связанную с ней экологическую культу-
ру в системе среднего образования, являются окружаю-
щий мир, история (в том числе, история родного края/
краеведение), литература, родной язык, обществозна-
ние, мировая художественная культура, а также творче-
ские дисциплины (например, ИЗО, музыка, технологии). 
Эти дисциплины обладают не только когнитивным по-
тенциалом, но и включают в себя воспитание ценност-
но-смысловой, деятельностной и эмоциональной ком-
поненты, способных многогранно воздействовать на ин-
теллектуально-нравственно-эстетические способности 
обучаемых, формируя бережное отношение к окружаю-
щему миру и (собственной/чужой) этнической идентич-
ности особенно в инклюзивной среде. 

Перечисленное способствует проявлению экологи-
зации бытия, которая в современном мире приобрета-
ет значимость, переходя в разряд важных и насущных 
жизненных ценностей как общества в целом, так и от-
дельного человека, делая обживаемое пространство 
Родиной/родным/домом и обучаясь уважительно отно-
ситься к Другому как родному/через призму родного. 
Как считают авторы, экологизация бытия представляет 
собой процесс последовательного внедрения идей и кон-
цепций экологической культуры, мышления и сознания 
по поводу сохранения/с-охранения окружающей среды 
во все сферы бытия человека (в том числе в сфере вос-
питания и образования, права, экономики, управления, 
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повседневности и др.). Экологизация мышления – это 
специфический мыслительный процесс, который проис-
ходит в человеческом сознании, рассматривая все через 
призму экологизации и экологической ситуации как до-
машнего/родного/Родины посредством анализа, сравне-
ния, прогнозирования и др. 

Экологизацию мышления и сознания можно отнести 
к числу жизне- и смыслообразующих факторов, имею-
щему множество характеристик. Во-первых, это – он-
тологический феномен, благодаря чему экологизация 
становится принципом бытия, проявляясь в социально-
личностном и формируя новый тип культуры – эколо-
гической культуры как восприятия мира через призму 
домашнего/родного/Родины. Во-вторых, экологизация 
мышления связана с гносеологическим аспектом, с на-
правленностью познания, в том числе, не только на 
свое, но и Другое, проявляя сочувствующий взгляд на 
окружающий мир и понимая важность гармонической 
взаимосвязи «природа – общество/человек», «человек 
– человек». Перечисленное способствует воспитанию и 
формированию этической компоненты в рамках инклю-
зивного образования, благодаря которой человек, прояв-
ляя заботу о бытии не только современном, но и буду-
щем, помня о прошлом, внедряет в жизнь нравственные 
принципы бережного отношения к окружающей среде 
(родной/Другой) и людям. 

Процесс экологизации, в том числе экологизации 
мышления и сознания, связан с изменением взглядов 
на окружающий мир. В результате формируется новое 
отношение, где акценты с модуса потребления (по Э. 
Фромму, «иметь») переносятся на модус сбережения и 
поддержания (по Э. Фромму, «быть»). Это способству-
ет гармонизации отношений «природа – общество/че-
ловек», «человек – человек», учит признавать ценность 
не только своего/родного, но и Другого/чужого, а также 
формирует способности партнерских взаимоотношений, 
не нарушающих целостность природного и человече-
ского миров. Можно утверждать, в современном мире 
чувство этнической идентичности, высвечивающее эко-
логическую культуру/мышление/сознание, в рамках ин-
клюзивной среды гармонизирует взаимоотношения раз-
нородного. 

Экологизация мышления связана с эстетически-со-
зерцательным отношением к (родной/чужой) природе, 
которое, в принципе, заложено в самом русском харак-
тере. Как считают авторы, именно такие дисциплины 
как окружающий мир, история (в том числе, история 
родного края/краеведение), литература, родной язык, 
обществознание, мировая художественная культура, а 
также творческие дисциплины (например, ИЗО, музыка, 
технологии) позволяют в процессе обучения задейство-
вать не только интеллектуальные, но и нравственные и 
эстетические компоненты метафизики человека, при-
влекая активно в процессе обучения иллюстративный 
материал. Обращение внимания на феномен искусства 
не случайно. Дело в том, что представители творческих 
профессий владеют особым языком, с помощью которо-
го они точно передают смысловые конструкции, позво-
ляющие вступить в духовную коммуникацию не только 
с каждым членом своей этнической группы, но и рождая 
универсальные формы осмысления реальности, понят-
ные представителям любой этнической общности, тем 
самым рождая шедевры мировой культуры. Творцам до-
ступен особый метаязык, восполняющий «неполноту» 
обыденного языка: они способны на дешифровку и рас-
кодирование информации, заложенной как в глубинных 
структурах национальной культуры, так и вселенского 
коллективного сознания. 

Если вспомнить шедевры русского искусства, то 
практически в каждом из них присутствует элемент, 
раскрывающий взаимоотношения «природа – обще-
ство/человек», «человек – человек», позволяя анали-
зировать их с различных позиций, в том числе инклю-
зивных, экологических, нравственных, эстетических. 

Например, созерцательны литературные персонажи 
(Обломов Илья Ильич из романа И.А. Гончарова, лер-
монтовский Печорин, доктор Живаго из одноименно-
го романа Б. Пастернака и др.), проникновенны пей-
зажи-настроения А.К. Саврасова, А.И. Куинджи, И. 
Левитана, В.Д. Поленова, живописны бесконечно про-
тяжные, насыщенные «русским духом»  музыкальные 
темы М.И. Глинки, П.И. Чайковского, А.К. Лядова, С.В. 
Рахманинова, образны в кружевной вязи слов описания 
В.А. Жуковского, Ф.И. Тютчева, А.С. Пушкина, Л.Н. 
Толстого… Перечисленное можно подвергнуть анализу 
с различных сторон и ракурсов. Эффективными мето-
дами формирования этнической идентичности является 
знакомство со своей и Другими культурами посредством 
чтения литературных произведений, прослушивания 
шедевров музыкальной культуры и просмотра живопис-
ных полотен, в том числе применяя анализ, сравнение 
и сопоставление. Подчеркнем, работая с вопросами по 
этнической идентичности на основе произведений ис-
кусства необходимо избегать оценочных характеристик 
типа лучше – хуже, высший – низший и пр., показывая 
равнозначность разнородного и воспитывая толерант-
ное отношение к миру.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Сегодня существуют 
определенные трудности в отношении проявления этни-
ческой идентичности, что влечет за собой утрату патри-
отизма и гражданской ответственности. У человека ХХI 
века, живущего в обществе потребления и подвержен-
ного манипулятивным практикам идеологии гламура, 
любая идентичность (в том числе и этническая) нередко 
нивелируется. Гламурно-ризомная реальность сосредо-
точена не на духовных ценностях, а на мире симулякров 
и их полированных поверхностях. Выходом из кризис-
ных состояний современного социального может стать 
новый формат общества, обладающий инклюзивным 
модусом.

Инклюзивная среда представляет собой сложную 
социальную систему [9-14], синергийную по своей при-
роде, что накладывает на нее отпечаток нелинейности 
и непредсказуемости ситуаций внутри нее. Здесь осу-
ществляется диалектический процесс взаимовлияний/
взаимовоздействий однородного и разнородного, тем 
самым происходит избегание стадии стагнации, что спо-
собствует интенсивности протекания процессов образо-
вания, воспитания и адаптации к окружающему миру. 

Синергийность инклюзии приводит к идее систе-
могенеза инклюзивной среды, в результате развития и 
распространения которого станет возможным обучения 
все большого количества людей, в том числе с особыми 
образовательными потребностями. Благодаря системо-
генезу произойдет перестройка системы образования и 
появится множество концепций, связанных с индиви-
дуализацией в процессе получения знаний.  Более того, 
разнородность инклюзивной среды и индивидуальный 
подход в процессе обучения способны сохранить, сфор-
мировать и показать этническую идентичность каждо-
го. Именно различие и многообразие/много-образие 
(вспомним, гегелевские диалектические категории не-
что и иное) создают единство мира, выступая внутри ин-
клюзивной среды в качестве мощного стимула развития 
и проявления личностного потенциала. Эмпатические 
сопереживания человека внутри расширенной ситуации 
в микротопии, где моделируется разнообразный опыт 
взаимодействия с Другими, способствуют идентифика-
ции, восприятию и пониманию себя/Другого. 

Сама этническая идентичность есть итог оформ-
ления этнического сознания, которое, в свою очередь, 
определяется как способ осознания тождественности 
культурному бытию, включающем исторические/психо-
логические/интеллектуальные/нравственные/эстети-
ческие компоненты, с определенным пространством и 
местом. Подчеркнем, этническая идентичность пред-
ставляет собой совокупную часть социальной идентич-
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ности, существую наравне с конфессиональной, полити-
ческой, профессиональной и др. видами идентичности. 

Осознание и понимание своей/Другой этнической 
идентичности свидетельствует о наличие у личности 
экологической культуры, связанной с интерпретацией 
образа Родины как дома. Благодаря ей происходит гар-
монизация взаимоотношений «природа – общество/че-
ловек» и «человек – человек», свидетельствуя о равнове-
сии в метафизической триаде (интеллектуальное – нрав-
ственное – эстетическое) человеческого бытия. Именно 
инклюзивное образование, формирующее этническую 
идентичность и связанную с ней экологическую культу-
ру, способно помочь человечеству из «зияющих пустот» 
подняться до истинных высот с определенными дости-
жениями, преодолевая кризисы. Инклюзивный подход к 
бытию формирует новых субъектов, осознающих свою/
Другую этническую идентичность и готовых к эффек-
тивной коммуникации и жизни, основанной на активном 
действии и ответственном поступке (vita activa). 
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Аннотация. Раскрыто содержание понятия «гуманистическая тенденция в отечественной педагогике и образова-

нии». Дана характеристика гуманистической тенденции в теории педагогики второй половины XIX века. Показаны 
различные трактовки сущности гуманистической направленности педагогических идей. Систематизирован опыт 
реализации гуманистической тенденции в трудах отечественных педагогов исследуемого периода. Определены и 
систематизированы гуманистические термины второй половины второй половины XIX века, что вносит значитель-
ный вклад в инструментарий отечественной педагогики, в методологию историко-педагогического исследования. 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Российское 
общество находится на переломном этапе своего разви-
тия, который характеризуется переоценкой ценностей, 
критикой и преодолением того, что мешает дальнейше-
му движению вперёд. Сегодня всё больше осознаётся та 
истина, что основой прогрессивного развития страны и 
всего человечества в целом является сам Человек, его 
нравственная позиция. В связи с этим центром новой го-
сударственной политики становится личность человека 
в соответствии со «Всеобщей декларацией прав челове-
ка». Реализация этих идей потребовала принципиальных 
изменений всей системы образования России, формиро-
вания новой образовательной политики. Важным гума-
нистическим смыслом социального развития становится 
утверждение отношения к человеку как к высшей цен-
ности, создание условий для свободного развития лич-
ности. 

Идеи гуманизма стали ведущими в современном об-
разовании. В контексте реализации гуманистической 
тенденции в социальной действительности особое зву-
чание приобретает обращение к отечественному пе-
дагогическому наследию, содержательный потенциал 
которого может составить ценную основу для развития 
нестандартных подходов, новых направлений в реше-
нии задач сегодняшнего дня. Образовательная ценность 
современной школы возрастёт, если в научный оборот 
педагогической мысли и практическую деятельность 
естественным путём войдут гуманистические идеи, вы-
работанные отечественными педагогами второй полови-
ны XIX века.

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы и на ко-
торых обосновывается автор; выделение неразрешен-
ных раньше частей общей проблемы. Гуманистическая 
тенденция – это, во-первых, развивающаяся педагогиче-
ская система, (совокупность передовых педагогических 
мыслей, идей), основанная на любви к ребёнку; вере в 
его добрые силы; уважении и понимании ребёнка; соз-
дании условий для его личностного развития; равном, 
дружеском отношении воспитателя ко всем детям; во-
вторых, – это   направление в педагогической мысли, 

утверждающее ценность человека как личности неза-
висимо от его социального статуса, этнической, конфес-
сиональной, возрастной, половой принадлежности: рас-
сматривающее человека как сознательного и полноправ-
ного субъекта своих целей и действий. В этом контексте 
проанализированы педагогические термины, используе-
мые в трудах педагогов исследуемого периода. 

В частности, педагог второй половины XIX века К.Д. 
Ушинский рассматривает ученика как личность, отме-
чая «дитя – также личность и также требует покрови-
тельства законов» [1, с. 84]. В продолжение этой идеи 
Л.Н. Толстой отмечает уникальность личности ребёнка: 
«Ребёнок родится на свет, вполне удовлетворяя требо-
ваниям безусловной гармонии в отношении правды, 
красоты и добра, которые мы носим в себе» [2, с. 287]. 
Развивая эту мысль, педагог подчёркивает совершен-
ство природы ребёнка: «Человек родится совершенным. 
Большей частью воспитатели упускают из виду, что дет-
ский возраст есть первообраз гармонии. Ему от педагога 
нужен только материал, чтобы пополняться гармониче-
ски и всесторонне» [2, с. 288].

П.Ф. Каптерев также подчёркивая уникальность, сво-
еобразие природы человека, пишет, что каждый ребёнок 
представляет собой особый мир со своими чувствами и 
намерениями, помыслами и устремлениями» [3  10, с. 
27]. Заботясь о нравственном воспитании детей, он счи-
тал, что необходимо так организовать обучение и вос-
питание, чтобы каждое «дитя прониклось убеждением, 
что без твёрдого порядка и закона невозможно жить. 
Разумная твёрдая законность, оберегающая права каж-
дого и не дающая никому никаких преимуществ, кото-
рые бы нарушали права других, должна с самого нача-
ла составлять духовную сферу дитяти. Ею оно должно 
постоянно дышать» [4, с. 251]. В связи с этим вслед за 
П.Ф. Каптеревым П.Ф. Лесгафт утверждает, что нельзя 
ребёнка сделать Человеком, а можно только этому со-
действовать и не мешать, чтобы он сам в себе выработал 
Человека» [5, с. 295].

Известный педагог, публицист второй половины XIX 
века Д.И. Писарев считает, что: «ученик не должен быть 
в школе пассивным лицом. В противном случае научные 
истины лежат в его голове без движения в том самом 
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виде, в котором они туда положены преподавателем или 
руководством [6, с. 289]. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Итак, для отечественных педагогов учащийся – это, 
прежде всего, «человек» (Н.И. Пирогов), «лицо» (П.Ф. 
Лесгафт), «личность», «активный субъект, которого 
педагог должен уважать» (Д.И. Писарев), «дитя», «ди-
тятя», «воспитанник», «живой материал», «детский воз-
раст – первообраз гармонии», ребёнок – «особый мир со 
своими чувствами и мыслями».

Чтобы подготовить такого ученика, учитель должен 
соединять в себе любовь и к делу, и к детям. Тогда он, 
по выражению Л.Н. Толстого, – совершенный учитель: 
«Ели учитель имеет только любовь к делу, он будет 
хороший учитель, если учитель имеет только любовь 
к ученику, как отец, мать, он будет лучше того учите-
ля, который прочёл все книги, но не имеет любви ни к 
делу, ни к ученикам» [2, с.186]. А чем невежественнее 
преподаватель, тем менее он имеет средств сделать уче-
ние привлекательным для учеников. А чем скучнее и не-
сноснее учение, тем сильнее педагогический террор» [6, 
с. 224].

Воспитатель, чтобы сделать обучение доступным для 
учеников, по мысли Н.А. Добролюбова, должен пред-
варительно разрешить все вопросы, которые могут ро-
диться у воспитанника, чтобы вести воспитание, «не на-
силуя детской природы» [7, с. 33]. В продолжение этой 
идеи Н.А. Добролюбов отмечает: «главное, что должен 
иметь в виду воспитатель – это уважение к человече-
ской природе дитяти, предоставление ему свободного, 
нормального развития» [8, с. 155]. «Мы требуем, чтобы 
воспитатели выказывали более уважения к человече-
ской природе и старались о развитии, а не о подавлении 
внутреннего человека в своих воспитанниках и, чтобы 
воспитание стремилось сделать человека нравственным 
не по привычке, а по сознанию и убеждению [7, с. 42]. 
Н.А. Добролюбов указывал также на необходимость 
чуткого, внимательного отношения педагогов к способ-
ностям детей, создание условий для их развития: «Что 
не развилось в молодости, остаётся неразвитым на всю 
жизнь… если молодость проводится под скорлупой, то 
и ум, и воля человека остаются навсегда в положении 
зародыша» [7, с. 26].

С Н.А. Добролюбовым согласен К.Д. Ушинский, ко-
торый также считает, что уважение к ученику – ещё одно 
важное качество учителя: «Воспитывая дитя, мы долж-
ны с уважением относиться к душе его [1, с. 17]. К.Д. 
Ушинский подчёркивает важность и другого качества 
гуманного педагога: «Если педагог хочет воспитывать 
человека во всех отношениях, то он должен прежде уз-
нать его тоже во всех отношениях» [9, с. 150]. «Педагог 
должен стремиться узнать ребёнка как можно лучше, со 
всеми его способностями и духовными потребностями. 
Только в этом случае он будет в состоянии черпать в са-
мой природе ребёнка средства воспитательного влияния 
[1, с. 23]. Вслед за Ушинским Д.И. Писарев утверждает: 
«Педагог должен проникнуться уважением к тому живо-
му материалу, который мы имеем под руками в деле вос-
питания. Человек имеет полное и неотъемлемое право 
на уважение своих ближних с самого своего появления 
на свет» [10, с. 459]. 

Итак, отечественные педагоги называли учителя 
«воспитатель», «педагог», «наставник».

Д.И. Писарев считал, что не только учитель, но и 
родители, должны с уважением относиться к детям: 
«Человек, действительно уважающий человеческую 
личность, должен уважать её в своём ребёнке, начиная 
с той минуты, когда ребёнок почувствовал своё я и от-
делил себя от окружающего мира. … Всякое принужде-
ние, всякое насилование воли ребёнка, всякая ломка его 
характера делаются невозможными» [6, с. 37].

Чтобы подготовить ученика к взрослой жизни, не-
обходимо воспитание самостоятельности, полагал Д.И. 

Писарев: «В воспитании своих детей мать должна дей-
ствовать с полным бескорыстием, не стараясь приобре-
сти над ними исключительного влияния, которое могло 
бы подавить их самостоятельность или дать их душев-
ным способностям одностороннее направление [6, с. 26].

В трудах отечественных педагогов второй полови-
ны XIX века прослеживаются определения гуманисти-
ческой школы. В частности, П.Ф. Лесгафт в отношении 
школы использует такие термины: «учреждение, где бу-
дят мысль, знание является материалом, при посредстве 
которого вырабатываются понятия и мысли», «самый 
лучший период в жизни молодого человека, в продол-
жение которого он развивает в себе человека, при по-
средстве проверок научной истины научается управлять 
своим телом и своими поступками» (11, с. 356).

Развивая эту мысль П.Ф. Лесгафт следующим обра-
зом формулирует задачи гуманистической школы:  (а 
только такой школа, по его мнению и должна быть) раз-
витие мышления и выяснение значения личности чело-
века и умения сознательно действовать» [5, с. 356], «со-
действовать развитию индивидуальных способностей 
лица» [5, с 356].

Н.И. Пирогов называет школу «рассадником учите-
лей». В ней они должны найти средства выработать свои 
педагогические способности занятием и упражнениями 
с учениками» [12, с. 149].

Д.И. Писарев противопоставляет гуманистической 
«понукальную педагогику», которая «обессиливает, 
ломает, уродует нежный организм ребёнка», называет 
такую школу «русским острогом» [6, с. 223], «каратель-
ным заведением» [6, с. 230].

К.Д. Ушинский с гуманистической точки зрения 
формулирует цель образования:  «цель его не в том, что-
бы внести в головы детей известное количество опреде-
лённых знаний, которое они потом позабудут, но в том, 
чтобы школьным занятием развить способности детей, 
естественным путём раскрыть в них разумный взгляд 
на окружающую их природу и сделать их способными 
к самостоятельной, разумной жизни и деятельности» [1, 
с. 185]. А цель воспитания К.Д. Ушинский видит в том, 
чтобы «возбудить в человеке искренний интерес ко все-
му полезному, высшему и нравственному, и вы можете 
быть спокойны, что он сохранит всегда своё человече-
ское достоинство» [1, с. 406].

Более масштабно мыслит цель образования П.Ф. 
Каптерев: «Просветить всю Русь школой, учением, дать 
подрастающим поколениям общечеловеческое разви-
тие, сочетая его с национальными формами жизни» [8, 
с. 19]. «Не совершенство человека, а усовершенствова-
ние  личности в мере её сил – характерная черта и цель 
педагогического процесса», – утверждает П.Ф. Каптерев 
[12, 169]. Во главу гуманного образования он поставил 
«закономерное, повсюдное развитие природы и челове-
ка, формировку и усовершенствование личности [12,  с. 
169].

П.Ф. Каптереву вторит Н.А. Добролюбов, который 
считает, что задача педагога – «приучить детей думать 
самостоятельно, внушить им любовь к знаниям, сооб-
щить о предметах ясные и полные понятия, дать матери-
ал для деятельности всем способностям и полный про-
стор для их развития» [7, с. 370]. Развивая эту идею пе-
дагог утверждает: «Не нужно дрессировать ребёнка, как 
собаку, заставляя его выделывать те или другие штуки… 
Мы хотим, чтобы в воспитании господствовала разум-
ность и, чтобы она ведома была не только учителю, но 
представлялась ясною и самому ребёнку» [7,  с. 147].

В гуманистическом контексте трактует цель образо-
вания и Л..Н. Толстой «содействовать благу каждого и 
всего человечества» [2, с. 83].

Важность самовоспитания подчёркивает Н.А. 
Добролюбов: «Несомненно, что образование и воспита-
ние тогда только может быть успешно, когда оно делает 
их наклонными и способными к самовоспитанию» [7, с. 
29]. На необходимость самообразования как составной 
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элемент образования указывал и Д.И. Писарев, который 
считал, что «оно составляет необходимую и в высшей 
степени законную фазу человеческого развития» [13, с. 
231].

С гуманистических позиций трактует семейное вос-
питание П.Ф. Лесгафт: «Вся тайна семейного воспита-
ния в том и состоит, чтобы дать ребёнку самому раз-
вёртываться, всё делать самому; взрослые не должны 
забегать и ничего делать для своего личного удобства и 
удовольствия, а всегда относиться к ребёнку с первого 
дня его появления на свет как к человеку, с полным по-
ниманием его личности» [6, с. 302].

Добролюбов Н.А. считает воспитание «мёртвым, 
противным естественным требованиям мысли, если оно 
стремится не развивать, а убивать дух и внушает такие 
начала, нелепость которых чувствуется даже ребёнком» 
[1, с. 32]. Вслед за Н.А. Добролюбовым Д.И. Писарев 
отмечает: «Обессилить, изломать, изуродовать нежный 
организм ребёнка вовсе не трудно» [8, с. 39].

В связи с этим, по мысли Д.И. Писарева, воспитание 
детей состоит не в том, чтобы «во имя долга подавить 
личную свободу, искоренить враждебные наклонности и 
влечения, а в том, чтобы дать правильное развитие этим 
наклонностям… Нужно, чтобы человек делал добро, по 
возможности не насилуя своей природы…, чтобы он 
смотрел на труд не как на печальную необходимость, а 
как на внутреннюю потребность, как на существенное 
условие жизни, как на высокое наслаждение» [8, с. 23]. 

В трудах великого гуманиста второй половины XIX 
века Л.Н. Толстого образование трактуется как «наина-
сущнейшая потребность русского народа». Оно, по мыс-
ли Л.Н. Толстого, необходимо для того, чтобы «спасти 
тонущих там Пушкиных, Остроградских, Филаретов, 
Ломоносовых, а они кишат в каждой школе» [1, с. 20].

Д.И. Писарев указывал на важность воспитания без 
насилия: «В нервной системе 5-летнего мальчика за-
ключается в виде зародыша весь склад ума, весь темпе-
рамент и весь характер будущего мужчины, и что этот 
зародыш разовьётся правильно или уродливо и зачахнет, 
смотря по тому, будем ли мы своим влиянием содей-
ствовать или мешать его развитию. Врываться в интел-
лектуальный мир другого человека с своей инициативой 
бесчестно и нелепо» [8, с. 52]. 

Важность воспитания без насилия прослеживается и 
в работах Н.А. Добролюбова, который считал, что пра-
вильное воспитание должно не подавлять личность ре-
бёнка, а опираться на то лучшее, что заключено в его 
натуре [2, с. 14].

К.Д. Ушинский употребляет термин «святое дело» 
в отношении воспитания, подчёркивая тем самым его 
важность: «Дело воспитания такое важное и такое свя-
тое, именно святое дело, то рука всякого истинно рус-
ского человека, прикасаясь к нему, невольно задрожит. 
Здесь сеются семена благоденствия миллионов соотече-
ственников, здесь раскрывается завеса будущего нашей 
Родины» [12, с. 64].

Необходимость обучения без насилия отмечает К.Д. 
Ушинский: «Если мы станем насильно занимать ребёнка 
тем, что даже ему нравилось сначала, то мы можем воз-
будить в нём отвращение к предмету. Всякое действие 
ребёнка из страха наказаний или желания получить на-
граду, есть уже само по себе ненормальное, вредное дей-
ствие» [12, с. 399]. 

К.Д. Ушинский подчёркивает необходимость по-
сильности обучения: «преподавание должно непремен-
но идти таким путём, чтобы на долю воспитанника оста-
валось ровно столько труда, сколько могут одолеть его 
молодые силы» [13, с. 133].

Резюмируя гуманистические педагогические терми-
ны второй половины XIX века известный отечественный 
педагог исследуемого периода К.Д. Ушинский в своей 
работе даёт определение гуманного образования: «Под 
именем гуманного образования надо разуметь вообще 
развитие духа человеческого, а не одно формальное раз-

витие; человека можно развить гуманно не только изуче-
нием классических языков, но ещё гораздо более и пря-
мее языком народным, географией, историей, изучением 
природы и новыми литературами. Реализм и гуманизм 
можно найти в каждой науке, и различие это заключает-
ся, собственно, не в различии наук, а в различии способа 
их изучения. Можно арифметикой и химией развивать 
гуманность в человеке, и даже обучение грамоте можно 
сделать гуманным и реальным» [1, с. 431].  

С гуманистических позиций К.Д. Ушинский тракто-
вал и содержание образования: «Не изучение древних 
языков, а изучение родного языка мы поставили бы во 
главе гуманного образования … не изучению же какого-
нибудь иностранного языка, не изучению чужой лите-
ратуры обязаны греки художественным совершенством 
языка отечественного и своими лучшими писателями» 
[12, c. 352].

Эту мысль развивает П.Ф. Каптерев, который даёт 
определение общего образования в гуманистическом 
контексте: «общее образование не есть изучение пред-
метов, а есть развитие личности предметами; на первом 
плане стоит личность, субъект, его интересы, а предме-
ты – на втором, они – только средство, цель – личность, 
именно её развитие» [13, с. 20].  В основе определения 
образования П.Ф. Каптерева – идея учёта возрастных и 
индивидуальных особенностей детей: «разумным и ис-
тинным образование не станет до тех пор, пока не пере-
станут искать для него основ вне воспитываемой лич-
ности, вне самостоятельной и творческой работы её со-
знания» [3, с. 77]. Эту идею развивает педагог в другой 
своей статье, утверждая: «Естественность или искус-
ственность воспитания обусловливается согласием или 
несогласием правил воспитания с законами развития ре-
бёнка… Куда дети, туда и воспитательница» [13, с. 116].

В заключение необходимо отметить, что П.Ф. 
Каптерев рассматривал в гуманистическом контексте 
дисциплину, которую он понимал «как дело живое, из-
меняющееся, а не мёртвое». По его мнению, «в хорошей 
школе дисциплина исчезает, растворяясь в воспитании, 
проникающем во все уголки школьной жизни» [4,  с. 
250].

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, про-
граммные труды отечественных педагогов второй поло-
вины XIX века Н.А. Добролюбова, П.Ф. Каптерева, П.Ф. 
Лесгафта, Н.И. Пирогова, Д.И. Писарева, Л.Н. Толстого, 
К.Д. Ушинского стали одним из условий и источников 
развития гуманистических терминов. В частности,  они 
используют такие понятия – «наинасущнейшая потреб-
ность русского народа», «закономерное, повсюдное раз-
витие природы и человека», «формировка и усовершен-
ствование личности» (образование), «необходимая и в 
высшей степени законная фаза человеческого развития» 
(самообразование); «святое дело» (воспитание), «сеять 
семена благоденствия», «раскрывать завесу будущего 
Родины» (воспитывать). 

Данные термины свидетельствуют о зарождении во 
второй половине XIX века новой педагогики (педагогики 
ненасилия), основанной на началах «добровольчества»; 
об изменении отношения общества к образованию, уче-
нику, учителю, к школе.  Вышесказанное позволяет 
сделать вывод о том, что гуманистическая тенденция в 
исследуемый период находила благодатную почву для 
своего развития в педагогической мысли России. 
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Аннотация. В основе нравственного развития подростков в рамках образовательного процесса лежат возмож-
ности преподаваемых дисциплин. В период растущей глобализации необходим также учет влияния духовной куль-
туры Запада и защита своих моральных ценностей. Формирование нравственных качеств подростков означает вос-
питание у них таких качеств, как справедливость и честность, патриотизм, человечность, сострадание, доброта, 
смелость и мужество, другие национальные и общечеловеческие ценности, трудолюбие, уважение к старшим, и 
т.д. Кроме того, подростки в процессе преподавания литературы, культуры, искусства, фольклора должны понять 
смысл этих дисциплин, оценить их в своем сознании. Необходимо развить уважение к духовным ценностям народа, 
истории страны, языку, культуре в целом. Проведенное исследование показывает, что развитие этических норм, 
которые играют важную роль в формировании личности у подростков, зависит от нравственного воспитания, а 
также от ряда определенных социальных, политических и культурных факторов. Ведущей стороной нравственных 
качеств опрошенной молодежи являются семейно-нравственные ценности, они ценят образованность и высокие за-
просы, а среди ценностей принятия других людей лидируют самоконтроль и честность.

Ключевые слова: педагогическая наука, нравственные качества, подростки, современные методики обучения.
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Abstract. Opportunities of the taught disciplines form the basis of teenagers’ moral development in the frames of the 

education process. In the period of increasing globalization it is also important to consider the influence of the Western 
intellectual culture and protection of one’s moral values. Formation of moral qualities in teenagers means development of 
such qualities as justice and honesty, patriotism, humanism, empathy and sympathy, kindness, braveness and courage, other 
national and common values, diligence, respect of the elderly, etc. Apart from that, in the course of studying literature, cul-
ture, art, folk art, the teenagers need to understand the sense of these disciplines, and evaluate them in their conscience. It is 
necessary to develop respect to spiritual values of the nation, history of the country, language and culture as a whole. The 
research shows that development of ethical norms which play important role in teenager’s personality formation depends 
on moral upbringing, and some other social, political and cultural factors. Family and moral values are currently the leading 
values of the surveyed youth; they appreciate education and high demands. As to values they appreciate in others, these are 
self-control and honesty. 

Keywords: pedagogical science, moral qualities, teenagers, moderns education methods. 
Актуальность проблемы. Смена поколений в чело-

веческом обществе основана на определенных приори-
тетах, в том числе связанных с нравственными нормами. 
Понятие добра и зла, хотя и носят относительный, т.е. 
исторический характер, играют большую роль в консо-
лидации людей, формировании структуры отношений, в 
том числе на личностном уровне. Отношения людей в 
обществе, хотя и носят в какой-то мере статусный харак-
тер, в то же время регулируются общепринятыми нор-
мами и ценностными смыслами, часть из которых укре-
плена только в общественном сознании на уровне обще-
ственного мнения. Как известно, есть целая система мер, 
которые реализуются через систему обучения и воспи-
тания подрастающего поколения, а также путем воздей-
ствия на эмоциональный и когнитивный мир человека 
(через культурные ценности). Все это делается для того, 
чтобы каждый член общества жил в определенных рам-
ках взаимоотношений, приспосабливаясь к социальной 
среде, изменяя ее в позитивном смысле. Особенно важ-
ная эта работа для подрастающего поколения. 

Каждое поколение людей находит готовые нормы и 
ценности для организации своей жизни, но их к воспри-
ятию этих норм следует готовить. В этом смысле перед 
педагогической наукой стоят неоценимые задачи: дать 
каждому человеку комплекс знаний, умений и навыков, 
в том числе связанных с человеческим общежитием. 
Особенно важная эта работа для подростков. Известно, 
что особенности возрастного развития создают здесь 
определенные сложности для психолого-педагогическо-
го воздействия. В особенности это связано с формирова-
нием нравственных качеств. Этот процесс сопровождает 
нас всю жизнь, однако основы его закладываются еще в 
детстве и ранней юности.

Степень исследованности проблемы. Понятие нрав-
ственных качеств является предметом рассмотрения 

этики, психологии, педагогики, литературоведения. Нас 
интересует характер исследований, проводимых в на-
правлении педагогических основ формирования нрав-
ственных качеств у подростков как у нас в стране, так 
и за рубежом. Подростковый возраст также является 
предметом исследования медицинских наук, психо-
логии, педагогики и т.д. В этом плане можно показать 
многочисленные исследования представителей данных 
наук. С точки зрения педагогики данная проблема рас-
сматривалась в нескольких аспектах. Одним из направ-
лений исследования проблемы является анализ воздей-
ствия отдельных школьных предметов на становление 
нравственных качеств подростков. Кельцинова И.С. рас-
смотрела, в частности, модель формирования педагоги-
ческого обеспечения нравственных качеств подростков 
в процессе изучения обществознания в школе [1]. 

С.Б.Петрыгиным были определены педагогические 
условия формирования нравственно-волевых качеств 
личности школьника в учебно-тренировочном процессе 
занятий восточными единоборствами [2]. Есть много по-
добных исследований и в других странах. Вместе с тем 
работа в указанном направлении не была бы возмож-
ной, если не были бы созданы психолого-педагогиче-
ские основы исследования личности школьника, в част-
ности, здесь следует показать заслуги П.П.Блонского, 
Л.С.Выготского, Г.С.Костюка, С.Л.Рубинштейна, 
А.Р.Лурия, М.И.Шиловой [1, 5]. В нашей стране по-
добные исследования проводились А.Кадыровым, 
Л.Касимовой, Р.Кадыровой и др. [3, 4, 6]. 

Исследователями проведена и проводится большая 
работа по совершенствованию процесса формирования 
нравственных качеств у школьников, в том числе и под-
ростков, вместе с тем стремительные изменения в обще-
стве, социальные процессы делают эту проблему всегда 
актуальной. Есть исследования, которые непосредствен-
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но выходят на практику, когда создаются концептуаль-
ные модели развития нравственного сознания людей, 
прежде всего в школьном возрасте, с учетом националь-
ных, региональных особенностей и общечеловеческих 
ценностей в их современном понимании. Однако ско-
рость социальных процессов вынуждает вновь возвра-
щаться к вопросу формирования нравственных ценно-
стей у подрастающего поколения, поскольку постоянно 
вымываются одни и формируются другие. 

Нестабильность в становлении нравственного об-
лика молодого человека имеет много причин, которые 
следует выявить и разрешить.  

Отсюда, целью данной статьи является выявление ха-
рактерных особенностей педагогического воздействия 
на процесс обучения подростков с целью формирования 
у них нравственных качеств. Нами будет обобщен прак-
тический опыт работы в данном направлении, собран-
ный на базе ряда учебных заведений страны. 

Основное содержание. Определим вначале общее со-
держание основных категорий, привлекаемых к иссле-
дованию. Содержание нравственного мира подростка во 
многом определяется также и его личностными особен-
ностями. 

Известно, что важны не только его взаимоотношения 
в социальной группе, к которой он принадлежит, но и 
то, что положение его здесь постоянно видоизменяется 
под влиянием возрастных изменений, происходящих в 
его организме. Процесс взросления требует особого под-
хода к  воспитанию ряда качеств, без которых он, как 
личность, не может состояться. Известны трудности в 
характере, когда подросток становится упрямым, лени-
вым, грубым или замкнутым. Все это создает проблемы 
для учителей и родителей. В подростковом периоде, ко-
торый считается кризисным, формируются новые фор-
мы взаимоотношений, ценностных ориентаций, растет 
уровень самооценки. Происходит это на фоне взросле-
ния.

Остановимся на данном вопросе более подробно. 
Психологический анализ эмоционального и когнитив-
ного мира подростка показал, что здесь следует выде-
лять различные этапы, в соответствии с возрастными 
изменениями. Особенно важен процесс формирования 
самооценки [7], для того, чтобы нравственное созрева-
ние прошло успешно. 

В исследованиях данного процесса основное внима-
ние уделяется тому, умеет ли подросток разграничивать 
положительные и отрицательные факторы в данном 
процессе, противоречивость некоторых позиций, пре-
одолевать их. 

Важную роль в формировании нравственных качеств 
и оценок играет самовоспитание. В данном процессе 
важно умение подростка различать понятия добра и зла 
на примере жизненных ситуаций, сравнивать себя с дру-
гими, стремиться дать самому себе правильную оценку. 
Умение видеть себя со стороны имеет большое значение 
для каждого человека, в том числе и подростка. 

Среди нравственных качеств подростка важное ме-
сто занимают ценности, связанные с понятиями народа 
и нации. При этом формируется уважение к своей от-
чизне, религии, обычаям, ментальности своего народа. 
Здесь важна совместная работа семьи и школы, а также 
общественности. Национальное самосознание, его эле-
менты формируются через обучение ряду предметов, в 
том числе литературе и истории. Кроме того, здесь ва-
жен воспитательный процесс, который целенаправлен-
но должен претворяться в жизнь. Здесь должны участво-
вать, кроме школьного коллектива, также родители и 
общественность. 

В целом формирование нравственных чувств явля-
ется длительным процессом [7-13]. Переходный возраст 
знаменуется обострением взаимоотношений ребенка и 
родителей. 

Причин здесь несколько. Прежде всего, это педаго-

гическая неграмотность родителей, которые не изучают 
особенностей развития подростка, не реагируют на все 
изменения здесь вовремя и правильно. Помимо этого, 
важны представления самих подростков о своих роди-
телях. И, наконец, есть недостатки в воспитании детей 
вообще, которые родители допускали изначально. 

В целях исследования и выявления некоторых осо-
бенностей нравственного воспитания подростков и 
влияния его на дальнейшее становление личностных 
качеств мы провели небольшое исследование, которое 
охватило выпускников школ г. Баку и регионов страны. 
География охвата поможет выявить сходство и различие 
в формировании нравственных качеств молодежи и роль 
здесь подросткового возраста. Были опрошены студенты 
Бакинского государственного университета, обучающи-
еся по специальности «социальная работа», причем их 
просили (на основе опросника М.Рокича «Ценностные 
ориентации») [14, с.636] определить, много ли произо-
шло изменений по сравнению с 5-7 – летним периодом 
после того, как они вышли из подросткового возраста. 

Нам хотелось проследить также, насколько школь-
ная среда, которая различается от школы к школе, вли-
яет на становление нравственных качеств у подростка. 
Среди опрошенных 23 девушек и 27 юношей 37 чело-
век (из них 19 девушек) окончили бакинские школы. 6 
человек окончили школы г. Сумгаита, еще 4 человека 
окончили городские школы в районных центрах страны, 
остальные три человека – сельские школы. В группе тер-
минальных ценностей ответы были распределены следу-
ющим образом:

Таблица 1 - Конкретные и абстрактные ценности

Как видно из приведенной таблицы, некоторые отве-
ты очень близки между собой по уровню приятия, поэ-
тому они иногда имеют схожие или одинаковые оценки. 
Между тем у ребят лидируют ценности здоровья, актив-
ной творческой жизни, интересной работы и хороших 
верных друзей. 

У девушек также здоровая жизнь, однако, следом 
идут ценности счастливой семейной жизни и наличие 
хороших верных друзей. Все это свидетельствует о вы-
сокой роли традиционных ценностей в ментальности 
молодежи, которую они формировали в школьные годы, 
на основе обучения и воспитания, как в школе, так и се-
мье. 

Отметим также, что у ребят конкретные ценности 
проявляются в большей степени, чем у девушек. Они бо-
лее практичные и приземленные. Из абстрактных ценно-
стей наиболее популярна любовь, причем в одинаковой 
степени, как у девушек, так и юношей. 

Сгруппируем ответы по другим параметрам, в том 
числе связанным с профессиональной самореализацией 
и личной жизнью. 

Данная сфера ценностей имеет большое значение, 
поскольку связана непосредственно с личностным раз-
витием молодых людей. Личная жизнь по многим цен-
ностным параметрам стоит у молодежи на первом ме-
сте. Основные ценности - свобода, любовь, счастливая 
семейная жизнь, а также наличие хороших и верных 
друзей.  
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Таблица 2 - Профессиональная самореализация и 
личная жизнь

Что же касается группы инструментальных ценно-
стей, то здесь сходства между юношами и девушками 
больше, чем в группе терминальных ценностей. 

Таблица 3 - Этические ценности, ценности общения, 
ценности дела

Ряд ценностей, связанных с этическими предпо-
чтениями, это ответственность, независимость и само-
контроль, представляют определенную ценность для 
опрошенной молодежи. Однако высокие запросы и ши-
рота взглядов не очень котируются в молодежной среде. 
Напомним, что и вопрос о роли познания также не был 
достаточно популярен среди опрошенной молодежи. Что 
же касается ценностей общения, то заметно выделяются 
такие ценности, как воспитанность, жизнерадостность и 
честность. Однако терпимость и непримиримость к не-
достаткам не являются здесь лидирующими качествами. 
Видимо, это связано с другими качествами, слабо про-
являемыми, прежде всего выдержка и ответственность. 
Это есть проявление молодости и отсутствия достаточ-
ного жизненного опыта.

Вместе с тем отметим, что, несмотря на то, что по-
знание не очень-то в чести у исследователей, образован-
ность в целом предпочитается таким качествам, как ак-
куратность, твердая воля, рационализм. 

Таблица 4 - Индивидуалистические, конформистские 
и альтруистические ценности

Среди индивидуалистических, конформистских и 
альтруистических ценностей преобладают в опреде-
ленной степени независимость, затем – воспитание и 
самоконтроль. Особой симпатией к альтруистическим 
ценностям молодежь не отличается. Об этом свидетель-
ствуют результаты опроса. Чуткость и терпимость явно 
не являются ведущими ценностями.  

Наконец, последняя группа ценностей, связанная с 
ценностями самоутверждения, ценностями принятия 
других, свидетельствует о том, что они ценят образован-
ность и высокие запросы, а среди ценностей принятия 
других людей лидируют самоконтроль и честность. 

В целом, можно сказать, что система школьного вос-
питания, а также ментальные ценности народа повлияли 
на характер ценностных предпочтений людей. 

Таблица 5 - Ценности самоутверждения, ценности 
принятия других

Выводы. Работа по определению характера и на-
правлений педагогического процесса по формированию 
нравственных качеств у подростков может вестись с 
учетом всех условий и факторов, участвующих в этом 
деле. Прежде всего, это:

-Учет семейных традиций в формировании нрав-
ственных качеств личности детей всех возрастов. 

-Определение задач нравственного воспитания с уче-
том всех форм и видов обучения и воспитания, задач, 
стоящих, прежде всего, перед классным руководителем, 
теоретических аспектов данной работы. В частности, 
следует разрабатывать дидактические приемы и методы 
по всем учебным дисциплинам в отдельности.

-Проведение диагностики уровня и качества нрав-
ственных качеств у детей и подростков. Необходим рас-
смотрение противоречий между моралью и нравствен-
ностью как методологической основы педагогических 
исследований, а также учет структурно-функциональ-
ной типологии нравственных качеств личности, разрабо-
танных корифеями психологической науки. Необходим 
учет взаимосвязи, взаимодействия нравственных и воле-
вых качеств личности старшеклассника.

-Составление методических рекомендаций по фор-
мированию нравственных качеств личности школьни-
ков на всех ступенях обучения, причем разграничивать 
методы формирования нравственных качеств у школь-
ников, имеющих определенные проблемы со здоровьем, 
в частности, различные физические дефекты, в том чис-
ле нарушение интеллекта. 

-Создание модели воспитательной системы школы 
на уровне управления при воспитании нравственных 
ценностей у детей всех возрастов с использованием та-
ких форм, как беседа, дискуссия, игра или упражнение.

- Также определение роли характера взаимоотноше-
ний в формировании нравственных качеств дошкольни-
ков, поскольку данная работа должна начаться задолго 
до того, как ребенок поступит в школу. Должны быть 
определена методика и анализ итогов работы по воспи-
танию нравственных качеств дошкольников.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию основных этапов и направлений этнопедагогической подготовки 

учителя. Согласно модели профессиональной подготовки учителя к воспитанию на 3 этапе этнопедагогической 
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знакомство будущих педагогических работников с теорией и практикой воспитания учащихся с использованием 
национальных семейных традиций; ознакомление студентов со способами эффективного использования  в процессе 
воспитания и социализации личности различных форм, средств, методов, приемов народной педагогики; знаком-
ство будущих педагогических работников с памятниками материальной и духовной культуры народа, осознание 
ими необходимости их использования в практике современного воспитания; формирование у будущих педагогов 
умения творчески использовать в учебно-воспитательном процессе образовательных систем, в практике семейного 
воспитания этнокультурные традиции осетинской семьи. 
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь 
с важными научными и практическими задачами. 
Педагогикой накоплен богатый опыт нравственного, 
трудового, физического, эстетического, экологического, 
умственного воспитания учащихся на народных тради-
циях, привлечения празднично-игровой культуры на-
рода к воспитательной работе школ, внешкольных уч-
реждений, летних спортивно-оздоровительных лагерей. 
Овладение будущими педагогическими работниками 
методикой проведения народных праздников в рамках 
семейной, внеклассной и внешкольной воспитательной 
работы с учащимися на примере национальных осетин-
ских праздников задача, вполне реализуемая  в процессе 
преподавания данного курса. 

Процесс этнопедагогичекой подготовки будущих пе-
дагогов предполагает и использование различных форм 
внеучебной деятельности студентов. В педагогическом 
вузе вполне реально практиковать встречи студентов с 
исполнителями и собирателями фольклора, знатоками 
народных традиций, учителями-новаторами и учены-
ми-исследователями в области этнопедагогики, с ху-
дожниками, модельерами, дизайнерами, работающими 
в традициях осетинского декоративно-прикладного ис-
кусства, с работниками народного искусства.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и 
на которых обосновывается автор; выделение нераз-
решенных раньше частей общей проблемы. Согласно 
исследованиям Э. Атдаев [1], Е.П. Белозерцева [2], 

З.К. Каргиевой [3], З.С. Кулаева [3], Л.Н. Галкиной [4], 
Б.А. Тахохова [5], Г.Х. Джиоевой [6], З.Б. Цаллаговой 
[6] и ряда других ученых, процесс этнопедагогической 
подготовки учителя предполагает определение ее ос-
новных направлений и этапов. В соответствии с этим он 
направлен на: развитие интереса к традициям народа, эт-
нической педагогике; воспитание уважения как к куль-
туре своего народа, так и к культурам других народов; 
формирование положительного отношения к использо-
ванию материалов традиционной педагогики в практике 
современного обучения и воспитания; стимулирование 
освоения этнопедагогических знаний, практического 
овладения средствами, методами и источниками народ-
ного воспитания; развитие способности к актуализации 
этнопедагогических знаний, их творческому использо-
ванию в воспитании учащихся. Выявленные направле-
ния определяют характер и особенности учебно-воспи-
тательного процесса вуза, позволяют определить этапы 
этнопедагогической подготовки педагога к осуществле-
нию обучения, воспитания детей на материале народной 
педагогики: 

Первый этап – изучение общих сведений об этни-
ческой культуре: образе жизни народа, семейном быте, 
нравах, традициях; формирование представлений о на-
циональном характере, менталитете народа, о значении 
народной педагогики, опыта семейной жизни в их ста-
новлении. На данном этапе подготовки студентов про-
исходит расширение их представлений об образе жизни 
народа, его истории, нравах, традициях, развиваются 
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потребности освоения опыта народного воспитания и 
обучения, а также создается установка на овладение си-
стемой общетеоретических этнопедагогических знаний 
и эмпирических сведений из практики подготовки под-
растающих поколений.

Второй этап – обогащение эмпирических знаний, их 
систематизация, освоение теоретических положений эт-
нопедагогики; осознание целей, содержания, методов, 
средств и приемов воспитания подрастающего поколе-
ния и народной педагогики в целом; развитие этнопе-
дагогического сознания (В.А. Сластенин) [7]; мотива-
ция элементарного использования этнопедагогических 
знаний в практической деятельности. На данном этапе 
подготовки студентов происходит углубленное знаком-
ство с основными источниками народного воспитания, 
осознание возможностей их практического применения 
в обучении, воспитании школьников; формируются по-
требности в реализации этнопедагогических знаний в 
работе с детьми, с родителями. 

Третий этап – конкретизация положений этнопеда-
гогической теории, стимулирование самостоятельного 
поиска этнопедагогических знаний, касающихся вос-
питания и обучения. На этом этапе происходит форми-
рование устойчивого интереса к народной педагогике 
(А. Алимбеков). Демонстрируются возможности приме-
нения народной системы воспитания в учебно-воспита-
тельной работе школы, в практике современного семей-
ного воспитания [8]. Будущие педагоги приобщаются к 
научному поиску, осмыслению источников народного 
педагогического опыта,  самостоятельному объясне-
нию их воспитательного смысла, развитию творческих 
возможностей в сфере применения этнопедагогических 
знаний по обучению и воспитанию детей, формирование 
установки на их системное применение. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Структура профессиональной деятельности педагога 
представлена на основе теоретической модели учителя с 
необходимыми уточнениями, дополнениями, сделанны-
ми нами в соответствии с предметом данного исследова-
ния. Единство личностных и профессиональных качеств 
позволяет педагогическому работнику эффективно за-
ниматься воспитанием детей, гармоничным развитием 
всех личностных сфер ребенка. В предлагаемой нами 
системе подготовки студентов выделяются следующие 
личностные качества педагога-воспитателя детей на на-
родных традициях: гуманистическая направленность; 
высокий уровень духовной и этнопедагогической куль-
туры; творческая индивидуальность; понимание роли 
традиций народа в жизнедеятельности людей, умение 
объяснять их значение подрастающему поколению, ро-
дителям; умение организовывать свою педагогическую 
деятельность на основе народных традиций; целеу-
стремленность, способность к волевым усилиям.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Выявление основных направлений и этапов этно-
педагогической подготовки учителя дает возможность 
определить основные компоненты системы вузовской 
подготовки студентов к использованию в предстоящей 
педагогической деятельности материалы народной пе-
дагогики:

- ориентационно-целевой – привитие «осознания не-
преходящих» духовных установок как первичных базо-
вых ценностей;

- содержательный – подбор, систематизация, методи-
ческое преломление учебных этнопедагогических мате-
риалов, составляющих содержательную основу профес-
сиональной подготовки будущих педагогов к осущест-
влению гармоничного воспитания и развития детей;

- деятельностный – активное усвоение традицион-
ных семейных ценностей в ходе учебно-воспитательно-
го процесса вузовской подготовки будущих педагогов, 
предполагающий поэтапное формирование морально-
нравственных ценностей и установок в процессе усво-

ения этнопедагогических знаний, в процессе выработки 
практических умений и навыков, привития соответству-
ющих семейных ценностей;

- результативно-оценочный – анкетирование, тести-
рование, письменные творческие, курсовые и диплом-
ные работы, организация студенческих научно-практи-
ческих и культурно-массовых мероприятий.

Кроме знаний по изучаемым в образовательных уч-
реждениях дисциплинам в профессиональную подготов-
ку будущего педагогического работника должны вхо-
дить знания по теории и методологии этнопедагогики: 
знания о закономерностях, основных идеях, целях вос-
питания; понимание на основе имеющихся знаний сущ-
ности народного воспитания, методов, приемов, средств, 
источников народной педагогики; знание традиций, 
обычаев, обрядов народа, традиционного этикета, регла-
ментировавшего поведение всех членов в зависимости 
от пола, возраста, семейного и общественного положе-
ния; понимание значения труда в воспитании, значения 
народных ремесел, декоративно-прикладного искусства 
в трудовом воспитании учащихся; понимания на основе 
имеющихся знаний путей использования идей народной 
педагогики, традиций народа в воспитании детей.

Изучение деятельности педагога в аспекте исследуе-
мой проблемы дало возможность определить основные 
профессиональные характеристики педагога [9-15], име-
ющие большое значение в осуществлении воспитания 
детей на этнопедагогическом материале:

а) Основные формы, средства, методы и приемы, ис-
пользуемые в воспитании детей на народных семейных 
традициях. Среди них такие формы воспитания детей, 
которые способствуют развитию интереса учащихся к 
осетинским народным традициям – деловые игры, инс-
ценировки, уроки искусства, организация и проведение 
народных праздников, творческие выставки, краеведче-
ская и исследовательская работа; организация меропри-
ятий с использованием совместной деятельности – тру-
довой, игровой, спортивной, поисково-исследователь-
ской учащихся и родителей [16]. 

б) Различные виды деятельности по осуществлению 
воспитания детей на семейных традициях осетин, среди 
которых:

Конструктивная деятельность, заключающаяся в 
предвидении результатов педагогического процесса, ги-
потетическом представлении хода и результатов воспи-
тания [17]. Ее основной целью является – конструирова-
ние педагогического процесса, определение его этапов: 
отбор и дидактическое преломление этнопедагогическо-
го материала в качестве содержательной основы учебно-
воспитательного процесса; планирование системы ра-
боты по воспитанию, обучению учащихся на семейных 
традициях.

Организаторская деятельность, включающая: пла-
нирование работы; распределение ролей (обязанностей) 
среди исполнителей; осуществление контроля за ходом 
выполнения; корректировка отдельных элементов и 
оценка результатов.

Коммуникативная деятельность, заключающаяся 
во владении педагогом основными формами культуры 
общения: установление доброжелательных отношений 
между педагогическим работником и учащимися с пози-
ций равных участников совместной деятельности; уста-
новление деловых отношений с коллегами, родителями, 
общественными организациями; установка на принятие 
ученика таким, каков он есть, сочувственное отношение 
к нему, способность понимать внутренний мир ребенка 
[18].

Информационная деятельность, осуществляемая при 
помощи речи педагога, отличающаяся владением вы-
разительной стороной, содержательностью, свободным 
владением этнопедагогическим материалом (пословица-
ми, поговорками, благопожеланиями, загадками и дру-
гими фольклорными средствами; содержанием нацио-
нальных игр, календарно-праздничной культуры и др.).
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Развивающая деятельность, выражающаяся: в сти-
мулировании познавательной деятельности и развитии 
интереса к традиционным семейным ценностям, тради-
циям народа; использовании в преподавании методов и 
приемов проблемного обучения; развитии творческо-по-
исковой деятельности; формировании на народном иде-
але совершенного человека соответствующих качеств 
личности, в соответствии с этим формирование у детей 
потребности в учении, труде, самообразовании и само-
воспитании. 

В плане подготовки будущих специалистов к вос-
питанию школьников на семейных традициях осетин 
большие возможности заложены в прикладных дисци-
плинах, приобщающих студентов к народной матери-
альной культуре: традиционным видам труда, ремеслам, 
декоративно-прикладному искусству.

Для эффективной передачи педагогического опы-
та народа необходимо его теоретическое обобщение. 
Знакомство студентов только с эмпирическими сведени-
ями, конкретными источниками народной педагогики не 
обеспечивает их полноценное использование в последу-
ющей работе с детьми [19, 20]. Поэтому необходима дис-
циплина, с помощью которой будущие учителя познава-
ли бы основные идеи, закономерности, принципы, мето-
ды, приемы, средства, понятия, терминологию народной 
педагогики, то есть формировали теоретическую базу, 
обеспечивающую усвоение сущности народной педа-
гогики и ее применение в современной педагогической 
практике. Таким курсом является «Этнопедагогика». 
Эта наука об эмпирическом опыте этнических групп в 
воспитании и образовании детей, о морально-этических 
и эстетических воззрениях на исконные ценности семьи, 
рода, народа, о путях их использования в современных 
условиях. Она изучает процесс социального взаимо-
действия и общественного воздействия, в ходе которо-
го воспитывается, развивается личность, усваивающая 
социальный опыт, нормы, ценности. Этнопедагогика 
систематизирует народные знания о воспитании и обу-
чении детей, народную мудрость, отраженную в рели-
гиозных чтениях, сказках, сказаниях, былинах, притчах, 
песнях, загадках, пословицах и поговорках, играх и 
игрушках и пр., в семейном и общинном укладе, быте, 
традициях, а также философско-этические, собственно 
педагогические мысли и воззрения, т.е. весь педагогиче-
ский потенциал, оказывающий влияние на процесс исто-
рико-культурного формирования личности. 

В данном курсе кроме теоретических сведений об 
истории становления  этнопедагогики как науки, важ-
но рассматривать вопросы, связанные с воспитательной 
ролью материальной культуры (быт, труд, произведения 
декоративно-прикладного искусства, детские игрушки и 
т.д.), духовной культуры (религия, фольклор, традиции 
и др.), соционормативных правил (нравы, общественное 
мнение, нормы общественной жизни, этноэтикет и т.п.). 
Важно также показывать пути практического исполь-
зования этнопедагогических знаний в учебно-воспита-
тельной работе школы, семьи, иллюстрируя их приме-
рами из педагогического наследия осетинского и других 
народов.

Программа спецкурса рассчитана на 36 часов, из ко-
торых – 18 часов лекции, 18 часов – практические заня-
тия. Лекционные занятия способствуют приобретению 
студентами знаний по этнографии, истории народа, эт-
нопедагогике. Знакомят будущих специалистов с тради-
ционной культурой народа, с педагогической культурой 
осетинской семьи. Практические занятия нацелены на 
закрепление, актуализацию знаний студентов; формиро-
вание у них умений обучать и воспитывать на народных 
традициях; развитие навыков общения с родителями с 
целью осуществления им помощи в воспитании детей на 
педагогическом опыте традиционной семьи. 

Организация самостоятельной работы при изучении 
материала спецкурса «Этнопедагогический потенциал 
осетинской семьи как содержательная основа воспи-

тания детей» предполагает различные формы и виды 
аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется во 
время лекций и практических занятий. Она происходит 
в виде совместных рассуждений, распространения пред-
ложенных тезисов, участия в дискуссиях, выполнения 
тематических и контрольных заданий. Внеурочные фор-
мы и виды самостоятельных работ предполагают изуче-
ние литературы по проблеме, подготовку к занятиям, 
написание рефератов и другие виды эффективного усво-
ения материала изучаемой дисциплины, формирования 
интереса ней. Предлагается примерная тематика для ор-
ганизации различных видов студенческих самостоятель-
ных работ (написания рефератов, докладов, сообщений, 
распространения тезисов и др.):

Помимо написания рефератов, выполнения выше 
названных форм самостоятельной  работы в процессе 
преподавания предложенной дисциплины, студенты за-
нимались написанием конспектов тематических уроков, 
разработкой материалов внеклассных мероприятий, сце-
нариев внеклассных часов; проведением родительских 
собраний с использованием этнопедагогического мате-
риала, написанием методических указаний к ним; изго-
товлением наглядных пособий и т.д.

Следующим не менее важным  звеном в системе 
этнопедагогической подготовки студентов является эт-
нопедагогический кружок, актуализирующий этнопе-
дагогическое краеведение. Занятия в кружке позволяют 
углубить знания в области народной культуры, тради-
ций, освоить народные промыслы, рассмотреть пути 
использования этнопедагогических знаний в практике 
работы с детьми (А.П. Гапаров, А.Г. Глущенко) [21].

В системе энопедагогической подготовки су-
щественную роль играет педагогическая практика. 
Исследователями отмечается [22, 23], что практика 
выполняет целый ряд существенных функций, среди 
которых наиболее важными являются: углубление и 
расширение этнопедагогических знаний; апробация ис-
точников и средств народного воспитания в учебной 
и внеклассной работе с современными детьми; разви-
тие у студентов и учащихся познавательного интереса 
к народной педагогике; развитие этнопедагогических 
способностей; совершенствование этнопедагогических 
умений; формирование творческого подхода в использо-
вании этнопедагогических знаний. Этнопедагогические 
задачи данной практики должны быть нацелены на: зна-
комство с опытом работы школы по использованию на-
родной педагогики в воспитании и обучении детей; вы-
явление возможностей использования педагогической 
культуры осетинского народа на уроках и во внекласс-
ной работе; изучение уровня развития национального 
самосознания учителей и учащихся; помощь учителю в 
подборе этнопедагогических материалов к урокам и вне-
классным занятиям, ассистирование в их проведении.

В соответствии со сформулированными задачами, 
содержание этого этапа педпрактики предполагает: 
опросы и беседы с учителями, администрацией школы, 
касающиеся использования народной педагогики в вос-
питании и обучении школьников; анкетирование уча-
щихся с целью выяснения знаний в области народных 
традиций, быта, фольклора, осетинских ремесел и деко-
ративно-прикладного искусства; беседы, анкетирование 
родителей с целью выявления фактов использования в 
практике семейного воспитания средств народной педа-
гогики.

Во время педагогической практики в образователь-
ных учреждениях многие студенты психолого-педа-
гогического факультета демонстрировали свободное 
владение материалом народной педагогики, реализуя 
его в различных, доступных учащимся формах учебно-
воспитательной работы. Самостоятельно или неболь-
шими группами проводили открытые уроки, классные 
часы, различные внеклассные мероприятия по основ-
ным направлениям народного воспитания: «Семья», 
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«Общение», «Труд», «Здоровье», «Интеллект», «Досуг» 
и т.д.

Преддипломная педагогическая практика показала 
умение студентов проводить уроки, воспитательные 
мероприятия, читать лекции, проводить практические 
занятия на должном научно-методическом уровне, уме-
ло использовать методы и приемы этнопедагогики осе-
тинской семьи в воспитании детей, демонстрировать 
умение педагогического взаимодействия с детьми, с их 
родителями. Студенты принимали участие в проведении 
родительских собраний, готовили для родителей лекции 
на необходимые этнопедагогические проблемы. Это 
способствовало повышению этнопедагогической куль-
туры родителей.

Система профессиональной подготовки педагога, 
предложенная в исследовании и проверенная методика 
этнопедагогической подготовки обеспечивает достиже-
ние большинством студентов достаточного уровня готов-
ности к осуществлению воспитания подрастающего по-
коления на педагогических традициях осетинской семьи.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Полученные результа-
ты позволили заключить: для эффективного внедрения в 
процесс вузовской подготовки будущих педагогов этно-
педагогического потенциала традиционной осетинской 
семьи большое значение имеет создание специальных 
педагогических условий: выявление теоретико-методо-
логических основ использования этнокультурных тра-
диций осетинской семьи в образовательном процессе; 
определение этнопедагогического потенциала тради-
ционной осетинской семьи как содержательной основы 
воспитания и развития детей; привитие студентам осоз-
нания непреходящей ценности традиционных семейных 
предписаний; активное, деятельностное усвоение семей-
ных ценностей народной педагогики в ходе учебно-вос-
питательного процесса вуза посредством лекций, рас-
сказов, иллюстраций, игр, импровизаций, моделирова-
ния семейных обрядов и праздников; подготовка и реа-
лизация спецкурса «Этнопедагогический потенциал как 
содержательная основа воспитания детей», координация 
спецкурса с содержанием основных учебных предметов 
и устранение проблемы эпизодичности в подаче этнопе-
дагогических материалов (их систематичность, последо-
вательность).

Опыт преподавания названной дисциплины, интерес 
студентов к изучению ее содержанию, результаты кон-
трольного этапа работы подтвердили актуальность, вос-
требованность и эффективность предложенных условий 
профессиональной подготовки педагогических работни-
ков к осуществлению воспитания, гармоничного разви-
тия детей.
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Аннотация. Рассматривается применение вероятностного подхода в образовательной деятельности для полу-

чения количественных оценок уровня сформированности компетенции. В настоящее время строго теоретических 
и методических разработок по обоснованию методов, форм и принципов оценивания уровня сформированности 
компетенций студентов по результатам изучения дисциплин не предложено. Авторы приводят  специфические 
требования, применяемые к процедурам оценивания компетенций, методологию обоснования форм оценивания 
уровня сформированности компетенций студентов. В статье показан механизм построения математической модели 
процесса обучения и воспитания на основе системы двух случайных величин:  Х – количественная оценка знаний 
обучающихся, Y – уровень сформированности компетенции. Проведен анализ взаимосвязи этих случайных вели-
чин в зависимости от значений начальных показателей и уровня сформированности компетенций. Решена задача 
определения функции распределения случайных величин, имеющих нормальное распределение, и введено понятие 
уровня сформированности компетенции, обеспечивающего определённое значение профессионализма студента. На 
основе принципа Парето показана работоспособность математической модели для оценки уровня сформирован-
ности компетенций. Выполнено обоснование оптимального набора компетенций для обучения конкретному на-
правлению подготовки, предложенная математическая модель позволяет оценивать влияние изучения дисциплин 
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Abstract. The application of the probabilistic approach in educational activities to obtain quantitative estimates of the 
level of formation of competence. Currently, a strictly theoretical and methodological approaches to the justification of 
methods, forms and levels of formation of students’ competency assessment principles on the results of the study subjects 
not offered. The authors cite the specific requirements applicable to the procedures for assessment of competencies, study 
methodology forms the level of formation of students competences assessment. The paper shows a mechanism of constructing 
a mathematical model of the process of training and education on the basis of a system of two random variables: X - 
quantitative assessment of students’ knowledge, Y - the level of formation of competence. The analysis of the relationship 
of these random variables, depending on the values of primary exponents-lei and the level of formation of competences. The 
task of determining the distribution functions of random variables with normal distribution, and introduced the concept of 
the level of formation of competence, providing certain value student professionalism. Based on the Pareto principle shows 
the performance of a mathematical model for estimating the level of formation of competences. The justifications optimal 
set of competencies for teaching a particular field of study, the proposed mathematical model allows to assess the impact of 
the study subjects (the formation of competence) to increase the student’s professionalism.

Keywords: educational activity, competence , probabilistic characteristics, indicator of the level of formation of compe-
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Компетентностный подход предполагает всесто-
роннюю подготовку и воспитание студента не только 
в качестве специалиста, профессионала своего дела, 
но и как личности и члена коллектива и социума. 
Сформированные профессиональные и общекультур-
ные компетенции позволят выпускникам вуза эффек-
тивно использовать свои возможности в планировании, 
организации и выполнении любых видов деятельности 
и реализации путей личностного и профессионально-
го развития, выстраивать межличностные отношения в 
различных жизненных сферах с учетом особенностей 
социальной ситуации, социальных норм и окружающих 
условий, сотрудничать с коллегами, трудовым коллек-
тивом и обществом в целом. 

Мы согласны с мнением А.В. Хуторского, который 
считает, что компетенции – это совокупность взаимос-
вязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 
способов деятельности), задаваемых по отношению к 

определённому кругу предметов и процессов и необхо-
димых, чтобы качественно продуктивно действовать по 
отношению к ним [1].

Анализируя научную литературу по теме статьи, мы 
пришли к мнению, что строго теоретических и мето-
дических разработок по обоснованию методов, форм и 
принципов оценивания уровня сформированности ком-
петенций студентов по результатам изучения дисциплин 
в настоящее время не предложено, поэтому приходится 
ориентироваться на некоторые методические разработ-
ки, характерные для процедур оценивания знаний, уме-
ний и практической деятельности студентов [2-4]. 

К процедурам оценивания компетенций предъявля-
ются специфические требования: 

- независмость оценивания от тех, кто учил;
- задания для оценивания включают дифференциаль-

ные установки на способность применять знания;
- задания отражают модель компетенции;
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- предметное содержание заданий, выданных для 
оценивания, составляет не менее 15% содержания учеб-
ной дисциплны в соответствии с профилем подготовки;

- задания имеют практическую профессиональную 
направленность на применение знаний, умений, навы-
ков и личностного потенциала.

Перечисленным требованиям при текущей аттеста-
ции и государственном экзамене удовлетворяет про-
цедура образовательного тестирования в электронной 
форме [2,3].

Такая процедура оценивания уровня сформирован-
ности компетенций студентов позволяет реализовать:

- теоретические основы педагогического тестирова-
ния при разработке электронных оболочек;

- построение моделей заданий и образов знаний;
- модели функции оценивания знаний, отражающие 

объем содержания обучения, уровень подготовленности 
обучаемых, уровень трудности задания, объем содержа-
ния задания, риски принятия завышенных и заниженных 
оценок, число заданий, критерий оценивания;

- изъятие из системы тестирования одиозных форм 
тестовых заданий на выбор ответа и приведение ответов 
на соответствие;

- применение методов оценивания знаний, основан-
ных на сравнении дидактических гипотез об уровне под-
готовленности обучаемых;

- применение таких современных статистических ме-
тодов как последовательный анализ двух или трех ди-
дактическиз гипотез;

- графическую и другую визуальную интерпретацию 
результатов тестрования в процессе выполнения зада-
ний;

- разработку и экспертизу заданий подготовленными 
специалистами;

- централизованный контроль действий преподавате-
лей при разработке заданий;

- закрытый доступ в систему тестирования для пре-
подавателй  студентов.

Предлагаемые рекомендации по оцениванию ком-
петенций могут быть учтены в том случае, если про-
фессорско-преподавательский состав выпускающей ка-
федры заблаговременно приступил к деятельности по 
разработке вариативной части ФГОС ВО соответствую-
щего направления.

Методология обоснования форм оценивания уровня 
сформированности компетенций студентов основывает-
ся на следующих методах [5]:

- научное исследование и педагогическое обоснова-
ние определения показателей (критериев) уровня сфор-
мированности компетенций, процедур их оценивания;

- разработка соответствующих эталонов и образов 
компетенций;

- выбор технологий и технических средств для объ-
ективного определения принадлежности выпускников 
к конкретным образам компетенций и видам способно-
стей;

- обоснование набора характеристик доверия к ко-
личественным результатам оценивания компетенций 
в зависимости от циклов дисциплин, их трудоемкости, 
количества учебной информации, задач обучения, до-
стижения целей обучения и воспитания.

Под критерием оценивания понимается количествен-
ный или семантический показатель, характеризующий 
уровень усвоения логически обоснованного набора ком-
петенций, выбранного выпускником для решения про-
фессиональной задачи с использованием инновацион-
ной технологии.

Количественные критерии представляются в виде 
чисел, символов, рейтингов и кодов.

Семантические критерии предстваляются в виде сло-
весного описания символов, образов, а также их сочета-
ниями.

Наиболее объективными являются количественные 
критерии, выраженные через обоснованные и понятные 

условные единицы и меры для этих условных единиц, 
как это сделано для многих физических величин.

По аналогии с представлением технической инфор-
мации физическими велчинами предлагается инфор-
мацию о компетенции представить единицей – баллом 
компетентности, которая отражает реализацию способ-
ностей по практическому применению знаний, а также 
уровень инновационного мышления обучающегося.

Единица компетентности – это мера способности 
студентов выбирать и применять общекультурные и 
профессиональные компетенции из основной образо-
вательной программы направления подготовки с обяза-
тельной реализацией в них инновационного наполнения 
для решения профессиональных задач в новых условях 
развитя и модернизации области деятельности.

Для решения такой задачи необходимо построение 
математической модели процесса обучения и воспита-
ния.

Перед выбором дисциплины обучающийся должен 
быть четко ориентирован на вид способностей, которые 
он приобретёт в процессе получения образования по на-
правлению подготовки или специальности. С учетом до-
стигнутого вида своих способностей он должен выбрать 
форму изучения дисциплины и сдачи отчётности.

Форма сдачи отчётности по дисциплине характери-
зует способ представления обучающимся результатов 
своей самостоятельной работы по решению современ-
ных профессиональных задач, выбора обоснованных 
инновационных технологий для реализации професси-
ональных компетенцй с учетом вида индивидуальных 
способностей.

При описании и анализе социальных процессов, к ко-
торым относится образовательный процесс, как правило, 
происходит построение моделей структурного анализа 
взаимоотношений объектов и субъектов исследования. 
В своей основе эти модели не учитывают как динамику 
систем, так и их колебания, отражающие случайные из-
менения. Эти ограничения постепенно устраняются по 
мере расширения исследования: от статических моделей 
переходят к динамическим, от детерминированных – к 
вероятностным.

Если в отношении величин, анализируемых детер-
министическими моделями, предполагается их стабиль-
ность, а случайными отклонениями пренебрегают, то в 
стохастических моделях, описывающих процесс обуче-
ния и воспитания, учитываются вероятности изменений. 
Наиболее часто с помощью стохастических процессов 
изучаются физические, химические и биологические яв-
ления. Характер явлений, встречающихся при исследо-
вании социальных процессов и управление ими, требует 
применения моделей вероятностного типа [5,6]. 

Рассмотрим задачу получения показателя уровня 
сформированности компетенции студентов на основе 
анализа взаимосвязи количественных и качественных 
оценок обучения.

Пусть Х – количественная оценка знаний обучаю-
щихся ( )1000 ≤≤ Õ ; Y – уровень сформированности 

компетенции )1000( ≤≤ Y . 

Для оценки взаимосвязи случайных величин Х, Y по-
строим функцию распределения F(X,Y) системы двух 
случайных величин (аргументов).

На первом этапе определим характеристики для 
функции одного аргумента )(11 Xfy =  или )(22 Yfy = .

Возможно различное поведение функций )(11 Xfy =

, )(22 Yfy =  в зависимости от начального потенциала 

обучающихся ( 0X ) и способности к самообразованию (

0Y ). 
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В том случае, если 0XX <  )( 0YY < , то происходит 

снижение интереса к обучению, тем самым уровень 
сформированности компетенции студентов определяет-
ся как низкий. 

Если 0XX =  )( 0YY = , то студенты показывают 

стабильные результаты обучения, но не стремятся полу-
чить дополнительные знания, происходит формирова-
ние компетенций на среднем уровне.

При 0XX >  )( 0YY > происходит побуждение сту-

дентов к расширению кругозора, поиску новых знаний, 
компетенции формируются на продвинутом уровне.

Предположим, что функции )(11 Xfy = , )(22 Yfy =  

являются монотонно возрастающими, непрерывными и 
дифференцируемыми на интервале возможных значе-
ний величин X,Y.

Тогда, обратные функции  )( 11 ygx = , )( 22 ygy =  

существуют, при этом являются также монотонно воз-
растающими,  непрерывными и  дифференцируемыми 
функциями. 

Если известен закон распределения случайных вели-
чин X,Y, то функции распределения случайных величин 
X,Y определяются по формулам )()( xXPxF <= ,   

)()( yYPyF <= .

Из строгой монотонности  функций )(11 Xfy = , 

)(22 Yfy =  следует однозначность обратных функций 

)( 11 ygx = , )( 22 ygy = , тогда получаем
1 1( )

1 1 1 1
0

( ) ( ) ( ( )) ( )
g y

F y P X x P X g y x d xφ= < = < = ∫  и 

2 2( )

2 2 2 2
0

( ) ( ) ( ( )) ( )
g y

F y P Y y P Y g y y d yφ= < = < = ∫  .        (1)

Дифференцируя выражения (1) по величинам, вхо-
дящим в верхний предел интеграла, получим плотности 
распределения случайных величин X,Y 

1
1 1 1 1 1 1

( )( )
( ) ( ( )) ( ( )) ( )

d xd F x
f x g x g x x

d x d x
φ

φ φ φ ′= = =
,

2
2 2 2 2 2 2

( )( )
( ) ( ( )) ( ( )) ( )

d yd F y
f y g y g y y

d y d y
φ

φ φ φ ′= = = .  (2)

Если функции )(11 Xfy = , )(22 Yfy =  на интервале 

возможных значений случайных величин X,Y монотонно 
убывают, то события )( xX < , )( yY <  соответственно 

эквивалентны событиям ( ))(1 xgX >  или ))(( 2 ygY > .

Следовательно, функции распределения случайных 
величин X,Y определяются интегрированием соответ-
ственных плотностей распределения

                         

1

1
( )

( ) ( )
b

g x

F x x d xφ= ∫
, или 

2

2
( )

( ) ( )
b

g y

F y y d yφ= ∫

.                   (3)
Дифференцируя выражения (3) соответственно по 

переменным yx, , входящих в нижний предел интегра-

лов, получим плотности распределения случайных вели-
чин X,Y

1 1 1 1
( )

( ) ( ( )) ( )
d F x

f x g x x
d x

φ φ ′= = - , 

2 2 2 2
( )

( ) ( ( )) ( )
d F y

f y g y y
d y

φ φ ′= = - .     (4)

Так как плотность распределения не может быть от-
рицательной, то формулы (2) и (4) можно объединить в 
одну

       |)(|))(()( 1111 xxgxf ϕ′ϕ= , |)(|))(()( 2222 yygyf ϕ′ϕ=

. (5)
На втором этапе решения поставленной задачи опре-

деление функции распределения ),( yxF  случайных ве-

личин X,Y возможно с использованием зависимости 

1 2
0 0

( , ) ( ) ( )
yx

F x y a f x f y dxdy= ∫ ∫
        (6).

Рассмотрим решение задачи определения функции 
распределения случайных величин X,Y.

Пусть непрерывная случайная величина Х имеет нор-
мальное распределение, которому соответствует функ-
ция плотности    2

2

( )

2
1

1( )
2

õ

õ

õ a

õ

õ e σφ
πσ

-
-

= ⋅
.

Для определения функции плотности )(1 xf  случай-

ной величины X  найдём обратную функцию )(1 xgx =  

и её производную

0
1

1

1 )( x
A
xxg +





= α

,    1
11

1
1

1)(
α
α-







⋅

α
=′

A
xxg

.

Затем воспользуемся условием 
)())(()( 1111 xgxgxf ′⋅ϕ= , тогда функция плотности при-

мет вид

2)(2

2

1

1

1

1
11

1
11

1

22

2

01

1

1
2

1
2

1)( x

xax

x

x

xax
A
x

x
exA

A
xexf σ



















-α

-α
α-

α
α-

σ

















-+α







-

⋅
σ⋅α⋅π

⋅
=






⋅

α
⋅⋅

σπ
=

,  (7)
 где )( 01

1

xaAm xx -= α  – математическое ожидание; 

xx A σ⋅=δ α1

1
 – среднее квадратическое отклонение 

случайной величины X .

Проверка показала, что свойство плотности распре-
деления ( ) 1f x d x

∞

-∞

=∫
 выполняется для функции (7).

Случайная величина Y также имеет нормальное рас-
пределение, которому соответствует функция плотности    

22

2)(

2 2
1)( ó

óaó

ó
eó σ

-
-

⋅
σπ

=ϕ

. 

Тогда функция плотности )(2 óf  примет вид  )(2 óf
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где )( 02

1

óaBm óó -= α – математическое ожидание; 

óó B σ⋅=δ α2

1
– среднее квадратическое отклонение 

случайной величины Y.
С использованием зависимости (6) получаем функ-

цию распределения

∫∫=
yx

yxF
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которую можно представить в виде 

0 0

1 2( , ) ( ) ( ) ( , )
yx

k
x y

F x y f x d x f y d y P X x Y y U= = < < =∫ ∫
,

 
где ),( yYxXPÝk <<=  – уровень сформированно-

сти компетенции, обеспечивающей определённое значе-
ние профессионализма студента.

Рассмотрим пример освоения любой дисциплины 
студентом в вузе. Результаты изучения оцениваются 
случайной величиной X, которая определяется на отрез-
ке 1000 ≤≤ Õ , приобретённые профессиональные каче-

ства оцениваются случайной величиной Y (0 100)Y≤ ≤

. Среднее значение (математическое ожидание) случай-
ных величин соответственно равны 5 0xa = баллов, 

5 0ya = баллов, характеристики рассеивания определя-

ются 
5 0 5 0

,   .
3 3x yσ σ= =

Предполагая нормальный закон распределения си-
стемы случайных величин (X,Y), определим значение 
показателя kU  – профессионального уровня обучающе-

гося, сформированного при изучении дисциплины.
Рассматривая принцип Парето, который состоит в 

том, что 20% выбранной в короткое время учебной ин-
формации на 80% обеспечивают решение заданной про-
фессиональной задачи, и условие 0

0

5 0 ,
5 0,

X
Y

=
 =

 определим 

пределы изменения случайных величин (X,Y): 




=
=

,100
0,2

2

1
x
x

  

1

2

5 0,
8 0.

y
y
=

 =

Решение состоит в определении вероятности 
(2 0 100,   5 0 Y 80)kU P X= ≤ ≤ ≤ ≤ . Графическая мо-

дель данной задачи представлена на рисунке 1.

Рисунок 1
  
Для представленной информации получено значение 

0, 4 5 4 5%kU = = . Таким образом, студент, имеющий 

минимальный потенциал знаний по изучаемой дисци-
плине может с вероятностью 45% повысить свой потен-
циал до 80%.

В соответствии с полученным результатом можно 
сделать выводы:

- предложенная математическая модель позволяет 
оценивать влияние изучения дисциплин (формирование 
компетенций) на повышение профессионализма студен-
та;

- метод дает возможность формировать набор необ-
ходимых компетенций для обучения конкретному на-
правлению подготовки.
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Аннотация. В статье на основе данных официальной статистики и социологических исследований выявлены 

тенденции и резервы развития высшей школы. Доказано, что сложившаяся в процессе реформирования системы 
высшего образования России тенденция уменьшения основных показателей функционирования системы высшего 
образования может быть изменена благодаря резерву высшей школы, образовательный потенциал которого позво-
лит вывести ее на новые уровни развития. 
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Abstract. In article based on the given official statistics and sociological researches tendencies and reserves of develop-
ment of the higher school are revealed. It is proved that the tendency of reduction of the main indicators of functioning of 
system of the higher education, which developed in the course of reforming of system of the higher education of Russia, 
can be changed thanks to a reserve of the higher school which educational potential will allow to bring her to new levels of 
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В современной высшей школе России сложилась 
устойчивая тенденция уменьшения числа учреждений 
высшего образования, а также численности приема, обу-
чающихся, выпуска и штатного персонала в них (табли-
ца 1). 

Таблица 1 – Основные показатели высшей школы 
2008-2014 гг. (на 1 октября соответствующего года) [1, 
с. 489, 536]

Достигнув наивысших значений с начала века в 2008 
году основные показатели системы высшего образова-
ния снизились до минимальных в 2014 году. 

Формирование этой тенденции обусловили два фак-
тора.  Первый, демографический спад 90-х годов про-
шлого века, вызвавший снижение численности моло-
дежи 18-24 лет, являющейся основным контингентом 
организаций высшего профессионального образования. 
Второй, государственная политика в сфере образования, 
направленная, на изменение структуры высшей школы 
путем создания крупных федеральных и научно-иссле-
довательских университетов и оптимизацию числа уч-
реждений высшей школы.  

Согласно прогнозу Института социологии РАН со-

кращение числа ВУЗов, численность приема, студентов, 
выпуска и профессорско-преподавательского состава 
будет продолжаться до 2019 года, затем начнет медлен-
но повышаться, достигнув или приблизившись к уровню 
2010 года лишь 2029/2030 учебном году (Таблица 2).

 Таблица 2 – Основные показатели высшего образо-
вания в 2010/2011, 2018/2019 и 2029/2030 учебных годах 
(прогноз Института социологии РАН [2]

Из данных таблицы видно, что кроме численности 
приема в 2029/2030 учебном году, который по оценкам 
разработчиков прогноза даже немного превысит прием 
2010/2011 года, остальные показатели спустя пятнад-
цать лет более или менее только приблизятся к показа-
телям этого учебного года. 

Таким образом, согласно прогнозу, система высшей 
школы обречена в ближайшие годы на существенное 
снижение основных количественных показателей сво-
его развития. Закрытие и слияние ВУЗов, создание на-
ционально-исследовательских и федеральных универси-
тетов, а также в ближайшей перспективе региональных 
опорных университетов приведет к большей неравно-
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мерности их распределения по территории страны, раз-
делению образовательных учреждений высшей школы 
на «ведущие» и «другие», росту стоимости платных об-
разовательных услуг, вызовет сокращение профессор-
ско-преподавательского состава. Не более чем через 15 
лет прогнозируемое улучшение естественного воспроиз-
водства населения потребует значительных инвестиций 
не только в создание новых учебных заведений сферы 
ВПО и их инфраструктуры, но и в восстановление ка-
дрового потенциала научно-педагогических кадров. 

На наш взгляд, в этом прогнозе не учитываются ре-
зервы развития высшей школы, которые могут при со-
ответствующих условиях не только повернуть вспять 
тенденцию уменьшения ее основных показателей, но и 
вывести на новые уровни развития.

Прежде всего, сокращение абитуриентов ВУЗов 
не является прямо пропорциональным снижению чис-
ленности выпускников общеобразовательных школ. 
Стабильно высокий престиж высшего образования в 
России (и мире) способствует тому, что помимо их по-
ступают также на обучение в учреждения высшей шко-
лы выпускники профессиональных образовательных ор-
ганизаций, осуществляющих подготовку специалистов 
среднего звена, лица, получившие среднее профессио-
нальное образование по программам квалифицирован-
ных рабочих (служащих), а также полное среднее обра-
зование в предыдущие годы, но по различным причинам 
не продолживших обучение в высшей школе, желающие 
получить второе (третье, четвертое) высшее образова-
ние. 

Среди поступивших в ВУЗы в 2014 году закончили 
образовательные учреждения в текущем году 599325 че-
ловек, или 58,7%.  Остальные 422013 человек, или 42,3% 
зачисленных – представители резерва высшей школы, из 
которых 35,8% – это те, кто уже имеет высшее образо-
вание, 30,9% – выпускники общеобразовательных школ 
прежних лет, 25,3% получивших среднее профессио-
нальное образование по программам подготовки специ-
алистов среднего звена 8% – по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих) не в текущем 
году, а ранее [3, с. 508].

Некоторые тенденции в системе высшей школы об-
условили формирование резерва ее развития.

Значимым резервом развития высшего образования 
выступают поступающие на обучение в ВУЗы с полным 
возмещением затрат (ПВЗ). Данные официальной стати-
стики свидетельствуют, что на фоне уменьшения приема 
в высшие учебные заведения в 2008-2014 годы числен-
ность приема на обучение с полным возмещением затрат 
хотя и варьирует, но стабильно превышает численность 
зачисленных за счет бюджета (Рисунок 1), и доля зачис-
ленных на обучение с ПВЗ превышает 50%. Таков же 
порядок численности и доли студентов и их выпуска.

 

Рисунок 1 – Численность приема в ВУЗы России по 
источникам финансирования в 2008-2014 гг. [4, с. 409]

По данным мониторинга системы образования за 
2013 год в целом по России более половины студентов 
– 62,4%, поступивших в 2013 году в государственные 
и негосударственные вузы, платят за свое обучение. 
Прием на платную форму обучения значительно диффе-
ренцирован по регионам. Более 70% студентов приня-

то на места с полным возмещением затрат на обучение 
в Мурманской, Курской, Ленинградской областях (все 
государственные вузы соответствующего региона рас-
положены на территории Санкт-Петербурга), Ямало-
Ненецком автономном округе [5].

Что касается стоимости платных образовательных 
услуг, то по данным агентства Эксперт РА в 2015 году 
средняя стоимость платного обучения на первом курсе в 
технических вузах составляла 105 тысяч рублей, в эко-
номических – 200 тысяч рублей. Среди университетов 
с самой высокой стоимостью очного платного обучения 
по программам бакалавриата и специалитета преобла-
дают нетехнические вузы; наиболее дорогое обучение 
в МГИМО (365 тыс. руб. в год) и НИУ ВШЭ (348 тыс. 
руб. в год) [6]. Обучение на заочном отделении, напри-
мер, МГИМО и МГУ им. М.В. Ломоносова по направле-
ниям подготовки «юрист» либо «экономист», составило 
140-160 тыс. руб. в год. В других московских ВУЗах – от 
50 тыс.  до 75 тыс. руб. в год. Стоимость обучения на 
заочном отделении с использованием дистанционных 
технологий – от 30 тыс. до 90 тыс. руб. в год.

В субъектах Федерации в 2015 году, хотя некоторые 
ВУЗы и повысили стоимость обучения, она является на 
порядок ниже, чем в столичном регионе, так как соотно-
сится с уровнем жизни населения. Например, в Донском 
государственном техническом университете (ДГТУ) 
стоимость обучения на направлениях подготовки ме-
неджмент, сервис, торговое дело на очной форме обуче-
ния составила 69 тыс. руб., на направлении подготовки 
информационные системы и технологии – 70 тыс. ру-
блей, на заочной форме обучения по всем этим направ-
лениям – 27600 рублей [7]. В качестве яркого примера 
можно также привести нашумевший и тиражируемый в 
Интернете опыт Дагестанского государственного уни-
верситета, в котором цена за получение высшего образо-
вания в магистратуре на филологическом факультете по 
специальности журналистика в 2015/2016 учебном году 
выросла в сравнении с 2014/2015 учебным годом в поч-
ти 4 раза – с 20 тыс. рублей (!) до 77 тыс. рублей в год.

Превалирование обучающихся с полным возмеще-
нием затрат в составе студентов учреждений высшего 
образования и повышение стоимости платных образо-
вательных услуг свидетельствуют о том, что несмотря 
на объективное снижение доступности высшего про-
фессионального образования для российских граждан, 
особенно молодежи России, стремление к получению 
высшего образования остается высоким.

При этом, как свидетельствуют данные инициатив-
ного всероссийского опроса ВЦИОМ, проведённого 17-
18 января 2015 года, 42% опрошенных считают, что на 
получение высшего образования никаких денег не жал-
ко, а 36% убеждены, что ради получения высшего обра-
зования в наше время хороши любые средства [8].

Очевидно поэтому несмотря на снижение количе-
ства выпускников среднеобразовательных школ и, со-
ответственно, абитуриентов, конкурс на вступительных 
экзаменах в государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях ВПО с 2008 до 2014 года уве-
личился с 347 до 446 человек на 100 мест поданных за-
явлений, то есть на 28% [9]. 

Понятно, что это средние по России данные. В зави-
симости от места расположения и престижности, а так-
же специальности (направления подготовки), источника 
финансирования обучения, формы собственности ВУЗа 
конкурсные показатели сильно дифференцированы. 
Средний конкурс по Москве в 2015 году составил 12,4 
человека на место, по Санкт-Петербургу – 10,8 человека 
на место.

Средний конкурс в 2015 году, например, в МГУ им. 
М.В. Ломоносова составил 7 человек на место. При 
этом, в ситуации увеличения конкурса на все факуль-
теты в сравнении с предыдущими двумя годами наи-
меньший конкурс был на химический факультет (2, 08), 
а наибольший – на мировую политику (38,1) и государ-
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ственное управление (32,49) [10]. В Волгоградском го-
сударственном социально-педагогическом университе-
те (ВГСПУ) конкурс на бюджетные места составил по 
очной форме обучения 7,45 заявлений на место, но на 
отдельные профили подготовки (право, история) он был 
почти в два раза выше [11]. 

Заметной тенденцией в высшей школе России явля-
ется перераспределение студентов с дневной на заоч-
ную форму обучения, что также можно рассматривать 
в качестве резерва ее развития.  По данным официаль-
ной статистики, если в 80-90-е годы прошлого века 
доля обучающихся на заочных отделениях составляла 
немногим больше 30% (1980/81 учебный год – 31,2%, 
1990/91 учебный год –  31,6% и 1995/96 учебный год – 
30,7%), то, начиная с 2000 годов, она заметно возрастает 
(Таблица 3). 

 Таблица 3 – Численность студентов по формам об-
учения и доля студентов, обучающихся на очных и заоч-
ных отделениях в 2000/01 – 2014/15 учебных годах [12]

* С 2013/14 учебного года в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ экстернат входит в заочную форму обучения

Из данных таблицы видно, что при заметном сниже-
нии численности студентов очной формы обучения за 
все рассматриваемые годы, почти двукратном уменьше-
нии численности студентов, обучающихся на очно-заоч-
ных (вечерних) отделениях, численность и доля студен-
тов-заочников в общей численности всех обучающихся 
в высшей школе заметно возрастала до 2012/13 уч. гг. 
при уменьшении этих показателей у очной формы об-
учения. В 2013/14 численность и доля студентов-заочни-
ков снизилась в сравнении с прошлым учебным годом, 
но по-прежнему были выше, чем на очной форме обу-
чения.  В 2013/14 учебном году доля студентов-заочни-
ков была больше доли студентов-очников на 2,9%, а в 
2014/15 учебном году – на 1,9% меньше. Это минималь-
ное снижение не привело к достижению показателей 
начала века. В перспективе численность студентов-за-
очников будет только повышаться за счет обучающих-
ся в магистратуре, так как разница между стоимостью 
дневной и заочной форм обучения на этом уровне об-
разования является существенной. 

Конечно, совмещение учебы и трудовой деятельно-
сти снижает качество получаемого образования, но в 
настоящее время это приходится делать не только об-
учающимся на заочных и очно-заочных (вечерних) отде-
лениях, но и дневных.  Большая часть обучающихся по 
дневной форме из семей со средним достатком вынуж-
дена работать, так как денежная социальная поддержка 
со стороны государства (стипендии, дотации, льготы и 
т.д.) не покрывает расходов даже на четверть. Например, 
по данным социологического опроса «Молодежь 
Москвы: ценностные приоритеты, стратегии поведения 
и перспективы развития» более 60% москвичей учатся, 

из которых более 90% в той или иной форме получают 
профессиональное образование. При этом полностью 
посвящают себя учебе лишь 25,9%, около 36,6% совме-
щают учебу с работой. Респонденты независимо от пола 
в качестве причин совмещения учебы и трудовой дея-
тельности называют: 60% – необходимость содержать 
себя и свою семью, 19% – необходимость платить за об-
разование и только треть – желание приобрести профес-
сиональные навыки и опыт [13, с. 16-17]. В некоторых 
случаях студенты дневных отделений вынуждены пере-
ходить на заочную форму обучения. Устранить эти про-
блемы может только целенаправленная социальная по-
литика государства, направленная на повышение уровня 
и качества жизни населения.

Увеличение численности студентов высшей школы, 
обучающихся на заочной форме обучения, помимо на-
званных выше причин, вызвано также:  снижением дохо-
дов населения, в том числе молодежи; высокой стоимо-
стью обучения с полным возмещением затрат на очных 
и сравнительно невысокая плата за обучение на заочных 
отделениях; необходимостью совмещения трудовой де-
ятельности молодежи как способа жизнеобеспечения и 
обучения как средства перспективного трудоустройства; 
«модой» среди студентов на получение второго (третье-
го, четвертого и т.д.) высшего образования;  получением 
дополнительного образования работниками российских 
компаний. 

Заочная форма обучения позволяет большому ко-
личеству как российских, так и иностранных граждан 
оставаться в системе высшей школы и получить диплом 
о высшем профессиональном образовании, и, следова-
тельно, повышать свои шансы для востребованности на 
рынке труда. На заочной форме также традиционно обу-
чаются сотрудники российских компаний, получающих 
дополнительное образование, которое становится не-
обходимым условием профессиональной деятельности 
в современных условиях. Этот контингент представлен 
не только молодежью, но и работниками старших воз-
растов.

Тенденция развития непрерывного образования в 
России и мире вызывает потребность в регулярном до-
полнительном профессиональном образовании молоде-
жи и взрослых.  По данным официальной статистики в 
2013 году прошли профессиональное обучение 1991937 
человек, из которых 806428, или 40,5% обучались непо-
средственно в организации, но преобладающая их часть 
– 1185509 человек, или 59,5% по программам професси-
ональной подготовки по профессиям рабочих, должно-
стям служащих, переподготовки и повышения квалифи-
кации рабочих, служащих. Из них почти каждый третий 
представитель возрастной категории 30-39 лет, каждый 
пятый 25-29 и 40-49 лет, а 15,5% – от 50 до 59 лет [14]. 

Развитие непрерывного дополнительного образова-
ния является реакцией на вызовы современного стреми-
тельно меняющегося мира и все более актуализируется. 
С одной стороны, для целей общественного воспроиз-
водства и поддержания конкурентоспособности страны 
в глобализирующемся мире обществу и государству не-
обходимы личности, способные постоянно повышать 
свой трудовой потенциал. С другой – для каждого че-
ловека потребность в получении дополнительного про-
фессионального образования обусловлена мотивами ка-
рьерного роста, соответствия требованиям работодателя 
и востребованности на рынке труда.

 Для сохранения и приращения контингента студен-
тов заочных отделений вузов и повышения качества об-
учения целесообразно, на наш взгляд, шире внедрять в 
заочное образование дистанционные технологии, по-
вышать качество методического и информационного 
обеспечения, использовать преимущественно интерак-
тивные методы обучения, вводить в учебный процесс 
видеолекции, вебинары, мастер-классы ведущих специ-
алистов отраслей национальной экономики, on-line кон-
ференции и т.д. 
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В то же время искусственный перевод студентов 
дневных отделений на заочное обучение с использова-
нием дистанционных технологий является новой нега-
тивной тенденцией в высшей школе, так как лишает об-
учающихся права выбора и возможностей, которые дает 
очное обучение, в процессе которого формируются не 
только профессиональные компетенции, но и происхо-
дит социализация молодежи. Другое дело, что современ-
ные ВУЗы должны усиливать практическую подготовку 
своих студентов, сотрудничая с работодателями в форме 
учебных практик, участия в ярмарках вакансий, подго-
товки специалистов по целевому заказу компаний, что 
уже происходит в России [15].  

Большое значение для развития и повышения конку-
рентоспособности высшей школы России имеет также 
подготовка специалистов из числа иностранных граж-
дан. По данным официальной статистики, в государ-
ственных российских вузах контингент студентов, по-
стоянно проживающих на территории государств, вхо-
дящих в Содружество независимых государств и других 
государств на территории независимых государств на 
территории бывшего СССР, а также иностранных граж-
дан по очной форме обучения с 2004 до 2008 года был 
незначительным, и доля иностранных граждан в общей 
численности студентов была не более одного процен-
та (0,55 -0,89%).  В 2009 году этот показатель составил 
1,74%. В таблице 3 представлена динамика показателей 
по приему иностранных студентов в государственных 
вузах 2009 -2014 годах. 

Таблица 3 – Контингент и доля иностранных студен-
тов в общей численности обучающихся государствен-
ных российских ВУЗов 2009-2014 гг. по очной форме 
обучения [16, с. 520] 

Численность студентов – граждан стран СНГ и дру-
гих иностранных государств, обучающихся на услови-
ях общего приема и по международным соглашениям, 
входит в общую численность студентов российских 
высших учебных заведений. Как видно из данных та-
блицы их доля в общей численности студентов очно-
го обучения в 2014 увеличилась более чем в три раза 
в сравнении с 2009 годом, и составила 5,23 %, то есть 
стала выше целевого 5% показателя, установленного в 
«Концепции долгосрочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации на период до 2020 
года», утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года №1662-р. 
С учетом негосударственных ВУЗов и стремительно на-
бирающей темпы заочной формой обучения этот показа-
тель значительно выше. Например, в 2011/2012 учебном 
году численность студентов-иностранцев, обучающихся 
по программам бакалавриата, специалитета и магистра-
туры на заочной форме составила 70,1 тыс. человек, а 
обучающихся в негосударственных ВУЗах 3446 чело-
век.  Таким образом, уже в 2012 году доля студентов-
иностранцев очной и заочной форм обучения составила 
4,47% (без учета обучающихся в зарубежных филиалах 
и посольствах).

Конечно, это еще не может быть поводом для опти-
мизма, связанного с повышением конкурентоспособно-
сти российского образования и особенно позициониро-
вания России как одного из лидеров в области экспорта 
образовательных услуг. Для сравнения доля иностран-
ных студентов, обучающихся по основным программам 
бакалавриата и магистратуры, составляет соответствен-
но во Франции 43,2 и 44, 4%, в Германии – 38,6 и 51,7%, 
в Австралии – 64,0 и 32, %. К тому же большая часть 

бакалавров, обучавшихся в России уезжает доучиваться 
в те страны, в которых дипломы вузов имеют междуна-
родные сертификаты. Некоторая часть покидает россий-
ские вузы, не доучившись до последнего курса [17, с. 28, 
178]. 

Особенностью обучения иностранных студентов 
в российских вузах является их неравномерное рас-
пределение по регионам страны, среди которых доми-
нируют Москва и в целом Центральный федеральный 
округ. Иностранные студенты также имеют собствен-
ные предпочтения в выборе вузов. Безусловным лиде-
ром является Российский университет дружбы народов, 
набравший, например, в 2011/2012 учебном году толь-
ко на очную форму обучения более 7,5 тыс. студентов, 
МГУ им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский 
государственный университет, прием в которых в 
том же году составил более 3,4 студентов, а также 
Санкт-Петербургский политехнический университет, 
Первый московский медицинский университет им. И.М. 
Сеченова, Государственный университет русского язы-
ка им. А.С. Пушкина, Национальный исследовательский 
Томский университет, набравшие более 2,0 тыс. ино-
странных студентов. Более всего студенты российских 
вузов из зарубежных стран интересуются инженерно-
техническими, медицинскими и экономико-управлен-
ческими специальностями (направлениями подготовки) 
[17, с. 31, 38, 45]. 

По данным социологического опроса, проведенного 
Центром социологических исследований в 2012 году, 
слабым звеном привлечения иностранных студентов в 
российские вузы является информирование. Несмотря 
на разнообразие источников информации, основным 
из них является Национальное министерство образова-
ния государства выезда абитуриентов (50,9% выборов).  
Многим сообщили информацию друзья, обучавшиеся в 
российских вузах, родственники-знакомые, связанные 
со сферой образования (17,6%), а также они узнали о 
вузе в СМИ (16,2%). Сотрудники посольств (7,5%) и 
Интернет-сайты вузов (6,5%) незначительно выступают 
в качестве источников информирования [17, с. 179]. 

На наш взгляд, эффективным инструментом, позво-
ляющим в больших масштабах привлекать иностранных 
студентов в российские вузы, выровнять диспропор-
ции в их территориальном распределении, расширить 
спектр привлекательных специальностей (направлений 
подготовки) и т.д. являются геоинформационные систе-
мы, которые в визуализированной форме предоставляют 
информацию для широкого круга лиц (абитуриентам, 
выпускникам, администрации вузов, работодателям и 
т.д.),  связанных с системой российского образования, 
в том числе и высшей школы с учетом территориаль-
ной компоненты [18]. Очевидно, что для привлечения 
иностранных студентов в российские вузы необходимо 
рекламировать и продвигать в посольствах и Интернете 
подобные системы.

Резерв высшей школы уже реализует свой потенци-
ал, о чем свидетельствует сравнение основных прогноз-
ных [19] и фактических [20, с. 489, 536; 21] показателей 
развития высшего образования в 2014 и 2015 годах (та-
блица 4). 

Данные таблицы позволяют сделать следующие вы-
воды. Во-первых, фактические показатели приема и вы-
пуска выше прогнозных. Особенно заметно их отличие 
в 2015 году, так как превышение приема составляет 250, 
182 тыс. человек, а выпуска – 314,071 тыс. человек.  Во-
вторых, меньшая чем прогнозная фактическая числен-
ность студентов в 2014 году сменилась заметным уве-
личением в последующий год – на 192,879 тыс. человек. 
В-третьих, если в 2014 году фактический показатель 
численности ППС меньше прогнозного на 1,6 тыс. че-
ловек, то в 2015 году он выше на 11,658 тыс. человек. 
В-четвертых, фактическое уменьшение числа учрежде-
ний ВПО в 2015 году превзошло ожидаемые показатели 
разработчиков прогноза. 
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Таблица 4 –  Прогнозные и фактические показатели 
развития высшей школы в 2014 и 2015 гг.

В 2015 году в сравнении с 2014 годом выросли не 
все, но большинство основных показателей высшего об-
разования в России. Так, общий объем приема в ВУЗы 
увеличился на 169,982 тыс. человек, численность сту-
дентов – на 359,879 тыс. человек, выпуск – на 282, 571 
тыс. человек, численность профессорско-преподава-
тельского состава – на 8,158 тыс. человек. Заметно, на 54 
единицы снизилось число образовательных учреждений 
ВПО в сравнении с 2014 годом, что закономерно в рам-
ках продолжающейся их оптимизации. К данным табли-
цы необходимо добавить, что доля студентов, принятых 
на обучение с полным возмещением затрат составила 
59,0% (в предыдущие два года 53,4% и 52,4%). 

Конечно, приведенные данные еще не свидетель-
ствуют о кардинальном изменении тенденции снижения 
основных показателей функционирования системы выс-
шего образования в стране. Но это можно сделать, если 
разрабатывать прогнозы, на которые ориентируется 
государственная образовательная политика, не только 
опираясь на демографические тренды, но и учитывая все 
многообразие факторов, воздействующих на процессы в 
системе высшего образования и создавая условия для 
реализации потенциала резерва высшей школы. Для это-
го необходимы управленческие решения, учитывающие 
интересы всех потребителей образовательных услуг – 
обучающихся, получающих высшее образование; рабо-
тодателей, ожидающих профессионально подготовлен-
ных работников; государство и общество, нуждающиеся 
в квалифицированной рабочей силе для инновационного 
развития России.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Образование в России – 2015. Статистический 

бюллетень. М.: МИРЭА, 2015. 630 с.
2. Численность обучающихся, педагогического и 

профессорско-преподавательского персонала, число 
образовательных организаций Российской Федерации 
[Электронный ресурс] // Прогноз до 2020 года и оцен-
ка тенденций до 2030 года. М.: Институт социологии 
РАН, Центр социального прогнозирования и марке-
тинга, 2015. С. 156, 163, 165, 171, 177. 270 с. Режим до-
ступа: http://dinsoc.isras.ru/files/File/publ/Prognoz_2015_
august_001_288_ispr.pdfc. 156-186 (дата обращения: 
4.02.2016).

3. Образование в России – 2015. Статистический 
бюллетень. М.: МИРЭА, 2015. 630 с.

4. Образование в России – 2015. Статистический 
бюллетень. М.: МИРЭА, 2015. 630 с.

5. Отчет Министерства образования и науки Российской 
Федерации о результатах мониторинга системы образо-
вания за 2013 год [Электронный ресурс] / Официальный 
сайт Министерства образования и науки РФ.  Режим до-
ступа: mon.gov.ru/projects/455/file/3773/Otchet_MSO_24-
12-2014_v.2.doc (дата обращения 24.12.2015).

6. Рейтинги ВУЗов 2015 [Электронный ре-
сурс] // Официальный сайт рейтингового агентства 
«ЭкспертРА».  Режим доступа: http://raexpert.ru/rankings/
vuz/vuz_2015/ (дата обращения 3.02.2016).

7. Стоимость обучения по договорам с юридически-

ми и (или) физическими лицами для обучающихся 1 
курса на 2015/2016 учебный год [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://vis2.ru/2011-09-15-10-36-32/2011-
09-23-04-26-10 (дата обращения 13.01.2016).

8. Татьянин день: о бедном студенте замолвите сло-
во. Пресс-выпуск №27572 1.01.2015. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://wciom.ru/index.
php?id=236&uid=115125 (дата обращения 22.01.2016).

9. Конкурс на вступительных экзаменах в государ-
ственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях высшего профессионального образования на начало 
учебного года; подано на 100 мест заявлений о приеме 
[Электронный ресурс] // Росстат – on-line сборник «Россия 
в цифрах» – выпуск 2015. Режим доступа: http://www.gks.
ru/bgd/regl/b15_11/14.htm (дата обращения: 12.02.2016).

10. Конкурс по годам (на бюджетные места) 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.msu.
ru/entrance/concurs.html/ (дата обращения 15.01.2016).

11. На заседании Ученого совета университета под-
вели итоги приемной кампании 2015 года [Электронный 
ресурс] // Официальный сайт ВГСПУ. Режим доступа: 
http://vspu.ru/node/9396 (дата обращения 17.02.2016).

12. Образовательные организации высшего обра-
зования [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
www.gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/vp-obr1.
htm (дата обращения 08.02.2016).

13. Киреев Е. Ю., Красниковский В. Я., Сазонов А. 
А., Сазонова А. Л. Молодежь Москвы : ценностные 
приоритеты, стратегии поведения и перспективы разви-
тия : монография / под редакцией А. А. Сазонова. М. :  
Издательский дом «Наука», 2013. 286 с.

14. Бюллетень «Дополнительное профессиональное 
образование работников в организациях в 2013 г.». Том 
I [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
publications/catalog/bbd2da8043f81ba38a78cbd92111eac8 
(дата обращения: 12.02.2016).

15. Требования работодателей к текущим и перспек-
тивным профессиональным компетенциям персонала. 
Информационный бюллетень. М. : Национальный исследо-
вательский университет «Высшая школа экономики», 2014. 
64 с. (Мониторинг экономики образования; № 1 (75), с. 21-
26 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.hse.ru/
data/2014/06/24/1310217910/ИБ%20МЭО%20№1%20 (75) 
%202014%20(2).pdf (дата обращения 27.12.2006).

16. Образование в России – 2015. Статистический 
бюллетень. М.: МИРЭА, 2015. 630 с.

17. Арефьев А. Л., Шереги Ф. Э. Иностранные сту-
денты в российских вузах. Раздел первый : Россия на 
международном рынке образования. Раздел второй : 
Формирование контингента иностранных студентов для 
российских вузов [Электронный ресурс] / Министерство 
образования и науки Российской Федерации. М. : Центр 
социологических исследований, 2014. 228 с.

18. Микрюков В. Н., Поневаж В. П., Серегин А. Н., 
Сорокин С. О. Исследование возможностей геоинфор-
мационных систем для анализа деятельности образова-
тельных организаций // Высшее образование сегодня. 
2015. №1. С. 34-40.

19. Численность обучающихся, педагогического и 
профессорско-преподавательского персонала, число об-
разовательных организаций Российской Федерации 
[Электронный ресурс] // Прогноз до 2020 года и оценка 
тенденций до 2030 года. М. : Институт социологии РАН, 
Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2015. 
С. 156, 163, 165, 171, 177. 270 с. Режим доступа: http://dinsoc.
isras.ru/files/File/publ/Prognoz_2015_august_001_288_ispr.
pdfc. 156-186 (дата обращения: 4.02.2016).

20. Показатели 2014 года : Образование в России – 
2015. Статистический бюллетень. М. : МИРЭА, 2015. 

21. Показатели 2015 года : По данным ГИВЦ 
Министерства образования и науки.

Казакова Ноила Дохиевна, Денисова Жанна Александровна, Малеева Раиса Федоровна | 
ТЕНДЕНЦИИ И РЕЗЕРВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ... 



Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 1(14)88

педагогические
науки

УДК 377.6
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

(на основе анализа зарубежных источников)
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«Иностранный язык инженерно-технического направления»
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Аннотация. Статья посвящена описанию результатов анализа проведенного исследования зарубежных элек-
тронных образовательных ресурсов (ЭОР). В связи с тем, что информационно-коммуникационные технологии ак-
тивно вошли в сферу образования, сократив расстояние на пути его получения и сделав знания более доступными 
для всех, неудивителен растущий интерес к технологиям ориентированного обучения с применением электронных 
образовательных ресурсов. Как отмечается в зарубежных источниках такие технологии обучения играют реша-
ющую роль в развитии культуры непрерывного обучения и имеют потенциал для расширения возможностей об-
учающихся, предоставляя им множество путей выбора способов получения образования и подготовки кадров. В 
рамках проведения анализа были рассмотрены ЭОР таких стран как, Канада, США, Дания, Сингапур, Африка и др. 
В процессе экспертного анализа были выявлены и описаны определенные проблемы и риски связанные с процессом 
организации обучения на основе ЭОР. В качестве заключения автором определен потенциал ЭОР, а также описаны 
выявленные недостатки, что может оказать помощь отечественным образовательным организациям реализующих 
программы НПО / СПО и профессионального обучения с применением ЭОР.
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профессиональное образование, НПО / СПО, зарубежные страны, проблемы и риски, преимущества и недостатки
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Глобализация создала новый порядок в профессио-
нальном мире. Новые информационные и коммуника-
ционные технологии (ИКТ) резко изменили наш образ 
жизни, внесли свои коррективы в процессы обучения и 
профессиональной деятельности. Это создало как новые 
возможности, так и некоторую неопределенность. 

В прошлом статус и состояние профессионального 
образования не соответствовали важности его потенци-
ального вклада в общество. Сегодня в новой среде, где 
человеческий капитал стал наиболее важным элементом 
в достижении конкурентных преимуществ, профессио-
нальное образование стремится полностью реализовать 
свой потенциал. Огромную поддержку профессиональ-
ному образованию в его стремлении могут оказать ИКТ.

ИКТ произвели революцию в образовании, сокра-
тив расстояние на пути получения образования и сделав 
знания более доступными для всех [1]. Как отмечается 
в зарубежных источниках инновационные технологии 
обучения с использованием электронных образователь-
ных ресурсов (ЭОР) играют решающую роль в развитии 
культуры непрерывного обучения и имеют потенциал 
для расширения возможностей обучающихся, предо-
ставляя им множество путей выбора способов получения 
образования и подготовки кадров [2]. Неудивителен, по-
этому растущий интерес к технологиям ориентирован-
ного обучения с применением ЭОР по всему миру. 

ЭОР могут быть определены как массив аппаратного 
и программного обеспечения, используемого в учебном 
процессе, включающий компьютерные обучающие си-
стемы, мультимедийные системы, электронные системы 
поддержки производительности, телекоммуникацион-

ные системы, а также Интернет с World Wide Web систе-
мой. ЭОР способны повысить уровень преподавания и 
обучения; имеют потенциал, чтобы стать экономически 
эффективными, поскольку предлагают большую гиб-
кость в отношении времени и способа предоставления 
обучения. 

Так, S. Imel [3] определил четыре различных приме-
нения ЭОР в профессиональном образовании, а именно: 
ЭОР как необходимая данность, ЭОР как способ «до-
ставки» обучения, ЭОР как дополнение к программе об-
учения и ЭОР как учебный инструмент. Ниже приводит-
ся краткое описание каждого подхода.

ЭОР как необходимая данность.
При использовании ЭОР как необходимой данности 

акцент делается на развитие навыков грамотности в об-
ласти ИКТ. Выделяют два типа грамотности в области 
ИКТ навыков. Во-первых, это общая грамотность в об-
ласти ИКТ навыков, таких как набор текста на клавиа-
туре, обработки текстов с использованием баз данных, 
с помощью электронных таблиц, настольных издатель-
ских систем и использование Интернета для проведения 
исследований и организации коммуникации [4]. В этой 
связи каждый выпускник системы НПО или СПО дол-
жен обладать этими существенными общими навыками 
грамотности в области ИКТ. Во-вторых, это профессио-
нальная грамотность в области ИКТ. Например, возмож-
ность работы с CAD / CAM, эксплуатация оборудования 
с цифровым управлением.

ЭОР как способ «доставки» обучения.
ЭОР используются в качестве механизма «доставки» 

обучения, при этом акцент делается на содержании кур-
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са для цифровой доставки. Например, это могут быть 
используемые в настоящее время компьютерное обу-
чение (CAI) , компьютерные системы обучения (CBI), а 
также веб (web) - или интернет- обучение. ЭОР широко 
используют при подготовке открытых программ дис-
танционного обучения в качестве механизма «доставки» 
обучения.

ЭОР как дополнение к программе обучения.
В этом случае акцент делается на предоставлении 

возможностей практиковать учебные навыки и умения 
при работе с конкретными приложениями [4].

ЭОР как учебный инструмент.
Обучение человека является очень сложным процес-

сом. Несмотря на годы исследований в сфере образова-
ния, наше понимание того, как человек может учиться, 
по-прежнему ограничено. 

Процесс обучения можно разделить на две большие 
категории. Первая из них касается условий обучения, 
которые являются внутренними по отношению к обуча-
ющимся. С одной стороны, это область, где потенциал 
для улучшения результатов обучения является самым 
высоким, но, с другой – это, безусловно, область, на ко-
торую наиболее трудно оказывать влияние.

Вторая категория, выступает внешним условием по 
отношению к обучающимся. Люди традиционно полу-
чают знания через пять органов чувств, и вклад каждого 
органа в процесс получения информации может изме-
няться. Зарубежные ученые [5] определили следующие 
возможности органов чувств: Вкус: 1%; Прикосновение: 
1,5%;Запах: 3,5%; Слух: 11%; Зрение: 83%.

Количество информации, которую люди сохраняют, 
также является важным аспектом обучения:

Вид материала Через 3 
часа (%)

Через 3 
дня (%)

Только увиденный материал 72 20
Только услышанный мате-
риал 70 10

Материал и увиденный и 
услышанный 85 65

Анализ коэффициента удержания материала через 
различные чувства показывает, что ЭОР могут быть ис-
пользованы для создания различных внешних условий, 
благоприятных для обучения. Ниже приведен список 
различных типов аудиовизуальных средств, которые 
можно использовать, чтобы максимизировать результа-
ты обучения в системе профессионального образования. 

Аудиовизуальные средства: мультимедиа проекто-
ры, всемирная сеть (World Wide Web), телевидение, ви-
деомагнитофоны, цифровые камеры, сканнеры, радио, 
компьютер, сеть интернет, локальная сеть, спутниковое, 
интерактивное телевидение и т.п.

Приведем несколько примеров использования ЭОР в 
процессе подготовки обучающихся в системе зарубеж-
ного НПО и СПО.

Проектное обучение в технологическом институ-
те (Северная Альберта) и колледже Сенека (Торонто) 
Канада.

В процессе обучения около 120 обучающимся была 
предоставлена возможность использования персональ-
ных цифровых помощников как вспомогательного ин-
струмента получения информации. Используя эти сред-
ства, работающие по принципу беспроводной техноло-
гии, обучающиеся могли: иметь доступ к различным 
видам материалов, таких как главы в учебниках, аудио и 
видео материал; быть в курсе хода реализации проекта, 
выполнять задания и исследования; выполнять упраж-
нения, тесты, участвовать в викторинах и олимпиадах; 
обновлять учет записей проекта; изучать и внедрять в 
практику новые концепции; делиться информацией с 
участниками проекта [6,7].

По мнению разработчиков, проект подтвердил эф-
фективность использования портативных устройств ра-

ботающих на основе беспроводных технологий. Было 
также отмечено повышение успеха обучающихся в по-
иске новой информации и рекомендовано обеспечить 
доступ к подобным устройствам большего числа обу-
чающихся как в этих учебных заведениях, так и за их 
пределами [7].

Политехнический виртуальный колледж (Сингапур).
В своей работе колледж опирается на интернет-тех-

нологии для осуществления своих программ. В коллед-
же действует большое количество интерактивных моду-
лей онлайн обучения. Это способствует формированию 
гибкого графика обучения, когда обучающиеся получа-
ют доступ в сеть колледжа непосредственно из коллед-
жа или вне его через Интернет. Руководство колледжа 
преследует две основные цели:

1. Обеспечение непрерывного образования и непре-
рывного обучения для обучающихся в области промыш-
ленности.

2. Введение в процесс обучения ЭОР в дополнение к 
обычным методам и средствам трансляции знаний, уме-
ний и навыков [8].

В колледже есть учебные модули онлайн для не-
скольких образовательных программ: Школа бизнеса 
(диплом в области бухгалтерского учета, диплом в СМИ 
и коммуникации и др.), Школа искусственная среда и 
дизайн (диплом в области архитектурных технологий), 
Школа электротехники и электронной техники (диплом 
инженера-электрика и т.д.), Школа механики и техноло-
гии машиностроения (диплом в области машинострое-
ния), Школа морской академии (диплом в области мор-
ского транспорта, морских исследований) и т.п.

Виртуальный Колледж обслуживает два набора об-
учающихся: работающих профессионалов, желающих 
повысить или сменить квалификацию и студентов кол-
леджа. Используя Интернет, работающие профессиона-
лы могут пройти переобучение в различных областях, 
когда они чувствуют в этом необходимость. Студенты 
могут использовать виртуальный колледж в качестве 
дополнительного образовательного ресурса. Они могут 
использовать онлайн материалы для своих проектов и 
извлекать лекционный материал, который они пропу-
стили. 

Виртуальные онлайн материалы колледжа состоят из 
семи компонентов: информация для сведения, лекции, 
консультации, задания и упражнения, виртуальная ла-
боратория, электронные ресурсы, а также центр оценки 
достижений обучающихся [8].

Восемьдесят процентов опрошенных студентов счи-
тают, что виртуальный колледж полезен в качестве до-
полнительного средства обучения [8]. Ряд студентов 
все-таки предпочитает занятия с преподавателями, осо-
бенно если речь идет о слабых студентах, нуждающихся 
в особой помощи, которую необходимо осуществлять 
лицом к лицу. 

Доска виртуальных объявлений, центр оценки до-
стижений, онлайн лекции и электронные ресурсы были 
признаны полезными большинством студентов. Что ка-
сается виртуальной лаборатории, то она не пользовалась 
особой популярностью среди обучающихся в виду труд-
ностей связанных с развитием моделирования и экспе-
риментов.

Проблемы, возникшие при работе виртуального кол-
леджа:

Технические проблемы. Изначально эти проблемы 
складываются из-за медленной работы внутренней ком-
пьютерной сети. В основном это проблемы с проигры-
ванием аудио и видео файлов, что потребовало от раз-
работчиков модернизацию модулей. Кроме того, многие 
студенты не имеют доступа к сети из дома в виду высо-
кой платы за широкополосное соединение.

Педагогические проблемы. Иногда модули были ис-
пользованы преподавателями в дополнение к лекциям 
на занятиях. Вследствие этого некоторые студенты рас-
сматривали это как дополнительную работу и не были 
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мотивированы для приложения дополнительных усилий 
к изучению модулей. Когда модули были использованы 
в качестве замены отдельных лекций, некоторые препо-
даватели и студенты были недовольны тем, что им при-
ходится изучать этот материал вне дома. Когда модули 
были использованы для студентов в качестве материала 
для устранения пробелов в знаниях, то они оказались не-
достаточными, так как их проблемы могли быть решены 
только при непосредственном общении с преподавате-
лем. Некоторые продвинутые студенты не рассматрива-
ли модули как конструктивный элемент обучения, на-
против, признав их скучными.

Проблемы авторского права. Большая часть графики, 
диаграммы и видеоклипы, которые используют разра-
ботчики онлайн модулей защищены авторскими права-
ми. Задания, упражнения, лекционный материал, текст 
учебных пособий – зачастую не имеет таких, что оста-
навливает многих преподавателей в попытке поместить 
этот материал в виртуальном колледже.

Проблемы потребителя. Большинство считает, что 
виртуальный колледж имеет право на существование. 
Однако разработка модулей занимает значительное ко-
личество времени, а отсутствие опыта и необходимость 
постоянной поддержки требуют дополнительных затрат 
со стороны руководства. Виртуальный колледж спосо-
бен помочь тем, кто часто не может найти репетитора, 
так как преподаватели заняты традиционным обучени-
ем, а также тем, кто желает получить образования, буду-
чи занятым на производстве посредством дистанцион-
ного обучения.

Африканский виртуальный университет
Африканский виртуальный университет использует 

в своей работе спутниковые технологии, Интернет, теле-
фонные линии и электронную почту, чтобы связать фи-
лиалы университета по всей Африке в единую сеть для 
реального взаимодействия с инструктором. 

Инструктора оказывают поддержку студентам и об-
легчают двустороннюю связь в процессе взаимодей-
ствия. При виртуальном университете успешно про-
ходят подготовку тысячи обучающихся как техников, 
инженеров, менеджеров, так и ученых из более чем 15 
стран (Африканский виртуальный университет 2001 
веб-сайта. Http://www.worldbank.org/knowledgebank/
facts/avu.html ) [9].

Так, например, в Ботсване планируется ввести не-
сколько новых программ дистанционного образования 
для СПО. Сейчас в Ботсване более 20 000 абонентов 
Интернета. Это относительно высокий уровень доступа к 
ЭОР, что способствует реализации плана правительства 
по обеспечению высоким качеством профессионального 
образования различных групп населения с использова-
нием гибких методик дистанционного обучения [10].

Медиа агентство по образованию в Эфиопии имеет 
партнерские отношения с компанией World Space, кото-
рая предоставляет один канал вещания и 50 цифровых 
приемников на трансляцию более 400 программ из стран 
Африки. Этот спутник может передавать звуковые про-
граммы и мультимедийную информацию, через можно 
загрузить текст, видео, аудио, графики, радио. Файлы 
могут быть отправлены на компьютер. Медиа агентство 
намерено использовать систему для передачи данных 
через спутник ресурсных центров по всей стране [9].

Система открытого и дистанционного обучения в 
Намибии предлагает через ряд провайдеров, наиболее 
важными из которых являются Колледж открытого об-
учения, Национальный институт развития образования, 
Политехнический Намибии и Университет Намибии, 
обеспечивать подготовку обучающихся в различных 
уголках страны. Поставщики создали немало учебных 
центров по всей стране, чтобы охватить дистанционным 
образованием население в сельской местности. Школы 
и колледжи стали центрами обучения в вечернее время. 
Число зачисленных в них утроилось за три года и соста-
вило 52 % [11].

Учебные заведения Канады
Канада имеет четыре национальные программы, ко-

торые поддерживают виртуальное образование и обуче-
ние. 

Первая – «управление технологий обучения» (http://
olt-bta.hrdc-drhc.gc.ca/indexx.html), которая работает с 
правительством, учреждениями и организациями част-
ного сектора, содействует проведению научных иссле-
дований, оценке использования технологий в области 
образования; повышению осведомленности о возможно-
стях, проблемах и преимуществах технологии ориенти-
рованного обучения, и выступает в качестве катализато-
ра для инноваций в области инновационных технологий 
обучения. 

Вторая – сетевой центр, созданный по инициативе 
правительства, деловых кругов и образовательного со-
общества. Он обеспечивает большой объем информации 
и способствует организации процесса обучения с ис-
пользованием Интернета. 

Третья – телекоммуникационный сетевой центр по-
вышения квалификации, расположенный на базе уни-
верситета Саймона Фрейзера, Центр проводит иссле-
дования, разрабатывает и демонстрирует эффективное 
дистанционное обучение по различным направлениям.

Четвертая программа представлена Канадской ассо-
циацией дистанционного образования, которая поощ-
ряет научные исследования, организует конференции и 
семинары для специалистов, работающих в области дис-
танционного образования. Примерные программы реа-
лизации ЭОР в системе профессионального образова-
ния являются: Колледж Маунт Роял в Калгари, а также 
Колледж Джорджа Брауна в Онтарио, который разрабо-
тал полный пакет обучения для получения сертификата 
техника электромонтера через использование CD-ROM 
[12].

Технический колледж в Луизиане
В 2008 году технический колледж Луизианы высту-

пил с онлайн- инициативой, предусматривающей реали-
зацию двух стратегических целей: обеспечить жителей 
штата имеют доступом ко всем ресурсам системы обу-
чения колледжа, и служить в качестве катализатора для 
дальнейшего онлайн объединения 16 общественных об-
разовательных учреждений Луизианы.

Проект был создан по инициативе президента. В на-
стоящее время 63 общеобразовательных курса доступны 
в Интернете в области гуманитарных наук. Но, проект 
расширяется и в других областях обучения и имеет око-
ло 700 студентов. Каждый из колледжей, входящих в 
проект предлагает онлайн программы. 

Одной из главных задач является установление стан-
дартизации аппаратных платформ и программных при-
ложений среди 16 колледжей. Недавно было решено 
объединить все колледжи на основе системы «SunGard 
Higher Education’s Banner ERP system» для обеспечения 
свободного доступа с открытым исходным кодом плат-
формы. 

В этом им помогла компания IMS. С помощью IMS 
система перемещает содержание обучения в электрон-
ном колледже в общий картридж для того, чтобы гаран-
тировать, что информация может быть доступна и ис-
пользуется с помощью различных аппаратных средств 
и программного обеспечения. Введенный IMS в 2007 
году общий картридж обеспечивает интеграцию цифро-
вого содержимого с автономными средствами обучения. 
В дополнение используются вспомогательные средства 
обучения, такие как, игры, тестирования, моделирова-
ния и инструменты оценки. 

Благодаря программе Campus IMS, разработчики 
проекта надеются на сотрудничество с создателями род-
ственных онлайн учреждений в решении проблемы ин-
теграции обучающих приложений в целях обеспечения 
более надежного обучения в онлайн-среде [13]. 

Считает важным заметить, что Европейский совет в 
Лиссабоне [10] заявил, что хотя Европа имеет один из 
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самых высоких уровней образования в мире и необхо-
димые в него инвестиции, она по-прежнему отстает в 
использовании ЭОР. Так, Масси и Уорд [14] провели 
опрос среди населения Европы для определения степе-
ни использования электронного обучения в профессио-
нальном образовании. Результаты показали, что около 
четверти учебного времени респондентов в Европе было 
потрачено либо на электронное обучение (11,6 %) или 
смешанное обучение (15,4%) (см. табл.).

Другой опрос, проведенный Европейским подготови-
тельным центром показал, что 61 % всех респондентов 
оценили общее качество электронного обучения отрица-
тельно – как «слабый» или «плохой». Стоит отметить, 
что 82% из 433респондентов были из стран Евросоюза.

Исследования Датского института оценки получили 
следующие данные на предмет использования ЭОР в 
системе НПО: 82 % преподавателей участвовали в по-
вышение квалификации в области ЭОР; 87 % считают 
доступ к ЭОР удобным и комфортных, как для них, так 
и для студентов; 85 % используют ЭОР хорошего каче-
ства; 87 % − подготовке к урокам; 84 % − во время уро-
ков; 69 % − для общения между собой и обучающимися 
по крайней мере, каждую неделю; 80 % − для выполне-
ния своих письменных домашних заданий.

Данные по датской системе СПО [15] показали следу-
ющее: 100 % учреждений СПО имеют свой собственный 
сайт; 87 % учреждений СПО имеют адреса электронной 
почты для большинства учителей; 63 % имеют адрес 
электронной почты для большинства студентов; 67 % 
оснащены компьютерами в классе; 77 % имеют компью-
теры в библиотеке; 80 % имеют компьютеры в других 
местах, доступных для студентов; 91 % применяют ЭОР 
в процессе обучения; 98 % используют ЭОР в классе.

Опираясь на приведенные выше данные можно го-
ворить о том, что в Дании использование ЭОР являет-
ся обязательным во всех учебных программах. Там нет 
никаких уточнений о том, насколько часто ЭОР долж-
ны использоваться по каждому предмету, но целевые 
установки ориентированы на широкое их применение. 
Кроме того учреждениям НПО и СПО разрешается ис-
пользовать различные формы дистанционного обучения 
как формы самостоятельного и смешанного обучения. 

В течение учебного года, как указано в исследова-
нии, каждый студент должен сделать определенное ко-
личество письменных домашних заданий с использова-
нием ЭОР. Такими заданиями могут быть мультимедий-
ные продукты, например, презентации в Power Point и 
подобных программах.

В качестве эксперимента ЭОР были использованы 
для подготовки цифровых заданий экзамена на основе 
CD-ROM в коммерческой и технической гимназиях в 
2001 году по таким предметам, как датский язык, ма-
тематика и экономика предприятия. Позже в перечень 
предметов были включены физика и английский язык.

У обучающихся было два дня на подготовку циф-
рового задания с использованием CD-ROM после чего 
следовал устный экзамен. Обучающие предлагали кре-
ативные решения профессиональных задач, сопрово-
ждаемые презентациями. Таким образом, понимание 
материала курса обучения по предмету тестировалась 
в устной форме, а способность использовать теорию на 
практике подкреплялась умением работать с ЭОР, что 
позволило избежать простого заучивания материала.

Обзор информации [16] в сети Интернет позволил 

нам выделить преимущества и недостатки ЭОР. Так, по-
тенциал ЭОР состоит в следующем:

- расширяют возможности получения образования 
(больше возможностей, больше свободы выбора, делает 
недоступное обучение доступным);

- улучшают доступ к получению образования и его 
качество; 

- предоставляют «инструменты» для повышения ква-
лификации преподавателей; 

- обеспечивают интерактивное обучение; 
- ускоряют процесс обучения (самостоятельное; са-

монаправляемое обучение; обучающиеся более мотиви-
рованы и заинтересованы в получении образования, го-
товы принять на себя ответственность за свое обучение); 

- процесс обучения может происходить независимо 
от места и времени.

К недостаткам ЭОР можно отнести:
- как правило, ЭОР дороже разрабатывать (но более 

экономически эффективны для доставки);
- может отсутствовать педагогическая поддержка об-

разовательного контента и программное обеспечение;
- может не хватать педагогического качества (несо-

ответствующие планы уроков, поверхностный характер 
содержания, лишенные инноватики подходы); 

может потребоваться значительное переосмысление 
философии образования, целей, процессов, подходов, 
педагогического развития (то есть реформа образова-
тельной системы);

могут потребоваться дополнительные ресурсы, веду-
щие к увеличению стоимости; 

в зависимости от технологии и платформы, могут по-
требоваться лицензионные сборы.
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Аннотация. В статье рассмотрены понятия, связанные с аналитической деятельностью руководителя школы: 
«анализ», «деятельность», «аналитическая деятельность», «эффективность аналитической деятельности», «цели 
аналитической деятельности», «качество аналитической деятельности». Представлены показатели успешности ана-
литической деятельности. Подчеркнута необходимость выделения аналитической деятельности именно для катего-
рии руководителя школы.
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Abstract. The article deals with the concepts that are related to analytical activity of a head of school, “analysis”, “activ-

ity”, “analytical work”, “the effectiveness of analytical work”, “objective analytical work”, “quality of the analytical work.” 
The indicators of success of analytical activities are presented. The need to provide the analytical work of a head of school 
is stressed.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важными научными и практическими задачами. Кто 
может сделать современную школу развивающейся и 
развивающей? Это возможно только благодаря усили-
ям всех участников учебно-воспитательного процесса. 
Но одной из ключевых фигур на пути оптимизации и 
модернизации общеобразовательной организации яв-
ляется ее руководитель. «Главная роль в управлении 
учебно-воспитательным процессом принадлежит руко-
водителю школы, занимающему ключевую позицию в 
системе внутришкольных управленческих отношений. 
Поэтому совершенствование его деятельности является 
решающим условием повышения эффективности вну-
тришкольного управления» [1, с. 4]. Подчеркнем, что 
ключевой компонентой управленческой деятельности 
является аналитическая деятельность.

Аналитическая деятельность, как и любой созида-
тельный вид человеческой деятельности, должна стро-
иться на научной основе. Знания многократно увели-
чивают возможности руководителя школы выполнять 
свою работу успешно и эффективно. Руководитель дол-
жен уметь правильно ставить цели, грамотно анализи-
ровать, качественно планировать, рационально органи-
зовывать, систематически осуществлять контроль. Если 
руководитель не владеет технологиями управления, то 
вся его деятельность перестает быть творческой, созида-
тельной, гуманной.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и 
на которых основывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Вопросами 
менеджмента и качества управления школой занима-
лись В.В. Дудников, Ю.А. Конаржевский, В.С. Лазарев, 
А.М. Моисеев, М.Л. Портнов, М.М. Поташник, Н.В. 
Рогожкина, В.К. Терентьев, Л.И. Фишман, Т.И. Шамова, 
В.Н. Чупин.

Теория деятельности разрабатывалась С.Л. 
Рубинштейном и А.Н. Леонтьевым. Важные аспекты 
внедрения деятельностного подхода в управление учеб-
ными заведениями освещены в работах Г.С. Батищева, 
П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Э.В. Ильенкова, М.К. 
Мамардашвили, Г.П. Щедровицкого, Э.Г. Юдина, и др.

Значение аналитической деятельности в управ-
лении учебным заведением отметили в работах В.И. 
Бондар, Б. Канаев, В.М. Кожухар, Ю.А. Конаржевский, 
А.А. Коростелев, К.Л. Крутий, Г.О. Савченко, В.А. 
Сластенин, В.Д. Федоров, Г.В. Федоров, В.В. Ягупов, 
О.Н. Ярыгин.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Рассмотреть понятия: «анализ», «деятельность», «ана-
литическая деятельность», «эффективность аналитиче-
ской деятельности», «цели аналитической деятельно-
сти», «качество аналитической деятельности». Обратить 
внимание на показатели успешности аналитической 
деятельности и подчеркнуть необходимость выделения 
аналитической деятельности именно для категории ру-
ководителя школы.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Рассмотрим содержательный аспект понятия «ана-
литическая деятельность руководителя школы», вклю-
чающий в себя такие понятия как «анализ», «деятель-
ность», «аналитическая деятельность», «аналитическая 
деятельность специалиста» и т.д.

Так, в словаре иностранных слов анализ (греч. 
analysis – разложение, расчленение) определяется как 
метод научного исследования, состоящий в мысленном 
или фактическом разложении целого на составные части 
[2, с. 36].

Российская педагогическая энциклопедия трактует 
анализ как изучение каждого элемента или стороны яв-
ления на составные элементы, выделение в нем отдель-
ных сторон. Анализ существует в двух формах: практи-
ческого действия и мыслительной операции [3, с. 33].

Л.И. Фишман, И.С. Фишман считают, что термин 
«анализ» синонимичен понятию «исследование», так 
как анализ позволяет вскрывать причины явлений и от-
делять их от следствий. При анализе объект или явление 
расчленяется, декомпозируется на более мелкие элемен-
ты, а после изучения каждого из них воссоздается общая 
картина познанного объекта или явления, то есть произ-
водится синтез. [4, с. 25-26].

По мнению А.С. Большакова, анализ – это сбор, обра-
ботка, классификация, систематизация, хранение и об-
работка информации в целях управления [5, с. 21].

В педагогике используется понятие «педагогический 
анализ», введенное Ю.А. Конаржевским. Ученый опре-
деляет педагогический анализ как функцию управления 
школой, направленную на изучение состояния и тен-
денций развития, объективную оценку результатов пе-
дагогического процесса и выработку рекомендаций по 
упорядочению системы или переводу ее в более высокое 
качественное состояние [6, с. 50].

Можно утверждать, что понятие «анализ» исполь-
зуется практически во всех сферах жизнедеятельности 
человека, областях научных знаний и понимается одно-
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значно. Но в каждой отдельной науке применяется свой 
анализ. Например, в математике – функциональный ана-
лиз, в медицине – анализ крови, в экономике – финансо-
вый анализ, в химии – структурный анализ, в педагогике 
– педагогический анализ.

Анализ основных положений о сущности и значении 
педагогического анализа в управлении общеобразова-
тельной школой позволил выделить следующие аспекты 
[6, 7, 8, 9, 10]:

– с анализа начинается управленческий цикл, и им он 
заканчивается; 

– анализ предполагает выделение в изучаемом объ-
екте частей, оценке роли и места каждой части, объеди-
нение их в единое целое, установление связей системоо-
бразующих факторов;

– анализ позволяет систематизировать, обрабатывать 
и обобщать информацию, поступающую от объектов 
управления организацией;

– анализ выявляет взаимосвязанные показатели и 
влияние существенных факторов на динамику результа-
тов управленческого цикла;

– анализ способствует качественному выполнению 
функций планирования, организации, мотивации, ко-
ординации, контроля и выступает как самостоятельная 
функция субъектов управления;

– анализ предшествует принятию управленческого 
решения, контролирует его реализацию, оценивает эф-
фективность принятого решения и является базой для 
последующего планирования и прогнозирования;

– знание технологий и методик осуществления педа-
гогического анализа усиливает способность руководи-
теля школы верно интерпретировать профессиональную 
информацию и обоснованно принимать эффективные 
управленческие решения;

– несвоевременно или непрофессионально проведен-
ный руководителем общеобразовательной организации 
на этапе формулирования целей и задач анализ приводит 
к неконкретности, расплывчатости, необоснованности 
принятых решений.

Рассмотрим и проанализируем сущность понятия 
«деятельность».

В Большом энциклопедическом словаре деятель-
ность определяется как специфическая человеческая 
форма отношения к окружающему миру, содержание 
которой составляет его целесообразное изменение в ин-
тересах людей; условие существования общества. Цель, 
средства, результат и сам процесс – составные компо-
ненты деятельности [11].

В другом словаре сказано: деятельность – активное 
взаимодействие с окружающей действительностью, в 
ходе которого живое существо выступает как субъект, 
целенаправленно воздействующий на объект и удовлет-
воряющий таким образом свои потребности [12].

Деятельность – отмечает Джесси Рассел – процесс 
(процессы) активного взаимодействия субъекта с объек-
том, во время которого субъект удовлетворяет какие-ли-
бо свои потребности, достигает цели. Автор предлагает 
понимать деятельность как любую активность человека, 
которой он сам придает некоторый смысл и рассматри-
вает ее как характеристику сознательной стороны лич-
ности человека [13].

Ученые (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Б.М. 
Теплов, Д.И. Фельдштейн и др.) под термином «дея-
тельность» понимают основу развития личности, так 
как в ней развиваются психические процессы, формиру-
ются умственные и эмоциональные качества личности, 
её способности и характер.

Структурно-содержательные аспекты деятельности 
исследовал А.Н. Леонтьев. Его теория основана на пси-
холого-педагогической парадигме. Остановимся на не-
которых выводах, полученных ученым в результате ис-
следования [14, с. 81–92].

Так, ученый предлагает использовать трехчленную 
схему анализа процесса деятельности: воздействие объ-

екта → деятельность субъекта и соответственно ее усло-
вия, цели и средства → изменение текущих состояний 
субъекта. Согласно исследованию, основной характе-
ристикой деятельности является ее предметность, а 
предметом деятельности есть ее действительный мотив. 
Основными «составляющими» отдельных человеческих 
деятельностей являются осуществляющие их действия 
(действием называется процесс, подчиненный созна-
тельной цели). Действие обладает особым качеством: ее 
«образующей» являются способы осуществления дей-
ствия, которые называются операциями (операции соот-
носительны условиям).

Таким образом, имеем иерархическую уровневую 
структуру деятельности: отдельные (особенные) дея-
тельности – по критерию побуждающих их мотивов; 
действия – процессы, подчиняющиеся сознательным 
целям; операции, которые непосредственно зависят от 
условий достижения конкретной цели.

Очевидно, что теория деятельности, разработанная 
А.Н. Леонтьевым, не сводится лишь к перечислению 
трех последовательных понятий: деятельность → дей-
ствия → операции. Ученый в основе развития личности 
рассматривает деятельность, саму личность понимает в 
контексте процесса взаимоотношений субъекта с миром 
и подчеркивает, что «реальным базисом личности чело-
века является совокупность его общественных по своей 
природе отношений к миру, но отношений, которые реа-
лизуются, а они реализуются его деятельностью, точнее, 
совокупностью его многообразных деятельностей» [14].

В научных исследованиях понятие «деятельность» 
раскрыто достаточно полно, поэтому считаем целесоо-
бразным рассмотреть далее понятие «аналитическая де-
ятельность».

В научной литературе, посвященной школьному 
управлению, психолого-педагогических, диссертаци-
онных исследованиях рассматривается значение, сущ-
ность, функции, цель, критерии и показатели качества 
аналитической деятельности.

Аналитическая деятельность реализует принцип 
опережения событий, что позволяет прогнозировать бу-
дущее состояние исследуемого объекта [15].

С другой стороны, аналитическая деятельность 
является единством процессов анализа-синтеза, 
рефлексии и актуализации принимаемых решений [16, 
с. 29].

Американский ученый Р. Акофф рассматривает 
аналитическую деятельность как «деятельность по 
решению проблем» и выделяет три ее компонента: 

– компетентность, 
– смелость в принятии решений, 
– способность творчески решать проблемы [17].
С точки зрения О.Н. Ярыгина, аналитическая 

деятельность является процессом взаимодействия 
интеллектуальных способностей, креативности, 
рефлексии и мотивации. Этапы аналитической 
деятельности представляют собой деенаправленный 
анализ-синтез [18, 19].

Аналитическая деятельность управления – это 
осуществление на основе анализа обоснования 
управленческих функций действия для достижения цели 
[20, с. 105; 21-23].

По мнению В.А. Сластенина, эффективность 
аналитической деятельности обеспечивают следующие 
аналитические умения руководителя: 1) расчленять 
объекты на составляющие элементы (условия, причины, 
средства, формы и др.); 2) сопоставлять, сравнивать; 3) 
осознавать каждую часть в связи с целым; 4) находить 
идеи, выводы, закономерности, адекватные логике 
объекта; 5) адекватно диагностировать объекты; 6) 
определять главную задачу (проблему) и способы ее 
оптимального решения [7].

Л.М. Плахова [24, с. 20] выделяет направления 
аналитической деятельности: выявление проблем, 
постановка задач, решение задач. В своей работе 
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автор рассматривает следующие цели аналитической 
деятельности:

1. Установить расхождение между требуемым и 
достигнутым, планируемым и осуществленным и т.д.

2. Сформулировать проблемы как несоответствие 
между тем, что должно быть и тем, что есть.

3. Выявить причины их возникновения как 
недостаток.

4. Структурировать и ранжировать выявленные 
проблемы.

5. Определить цели как образ того, что намерены 
достичь.

6. Представить условия, необходимые для реализации 
этих целей.

7. Осуществить отбор основных действий, которые 
обеспечат достижение цели.

8. Определить ресурсы, необходимые для реализации 
действий.

9. Установить критерии и параметры, по которым 
будет оцениваться достижение цели.

Л.И. Фишман считает, что основными критериями 
оценки качества аналитической деятельности 
(выявление причин, обусловливающих результаты 
образовательного процесса) являются [25, с. 36]:

– целенаправленность (управленческие цели 
являются «точкой отсчета», «системой координат» 
анализа);

– системность (выявление причин и отделение их от 
следствий);

– четкость (фиксация только важных фактов).
Согласно А.М. Моисееву, успешность аналитической 

деятельности связана с выявлением и оценкой реальных 
результатов работы системы внутришкольного 
управления и их соотнесением с различными точ-
ками отсчета – ценностями, идеалами, целями, 
требованиями, возможностями. С точки зрения автора, 
показателями успешности аналитической деятельности 
являются: результативность, качество результатов, 
удовлетворенность работой, продуктивность, эконо-
мичность и ресурсосбережение, эффективность, 
оптимальность и др. [26, c. 212].

В диссертационных работах учеными осуществлено 
исследование аналитической деятельности различных 
специалистов.

Так, Н.П. Пичугова рассматривает аналитическую 
деятельность субъектов образования, которая 
имеет отличия в зависимости от содержательной 
направленности. У администрации образовательной 
организации аналитическая деятельность управленчески 
ориентированная, что означает осуществление анализа 
педагогических явлений на предмет выявления эффек-
тивности принимаемых управленческих решений. 
У преподавателей аналитическая деятельность 
методически ориентированная, что предполагает 
сравнение на соответствие поставленных в данном 
курсе целей и полученного результата. Студенты 
осуществляют образовательно ориентированную 
аналитическую деятельность, что подразумевает оце-
нивание целесообразности организации процесса 
своей учебной деятельности и удовлетворительность 
результата [27, с. 23].

Т.В. Абрамова определяет аналитическую 
деятельность педагогического коллектива как сложную 
управляемую целостную систему, представляющую 
собой единство взаимосвязанных видов анализа и 
самоанализа образовательных процессов, осущест-
вляемых педагогическим коллективом. Цель такой 
системы – обеспечение процесса управления школой, 
перевода ее в новое, более качественное состояние. По 
мнению автора исследования, система аналитической 
деятельности педагогического коллектива состоит 
из трех блоков: параметрического, тематического, 
итогового анализов [28].

Е.И. Белоус трактует профессиональную 

аналитическая деятельность педагога как умения 
анализировать уровни развития, воспитанности, 
обученности учащихся; педагогические ситуации; 
педагогические явления; педагогическую деятельность 
других педагогов; собственную педагогическую 
деятельность [29, с. 17].

О.Ю. Островская считает, что педагогическая 
аналитическая деятельность представляет собой 
взаимодействие участников педагогической деятель-
ности с фрагментом педагогической действительности, 
в ходе которого происходит ее сознательное и 
целенаправленное познание, включающее наблюдение 
и самонаблюдение, анализ и самоанализ, оценку и 
самооценку, а также коррекцию. Все вышеперечисленные 
слагаемые педагогической аналитической деятельности 
направленны на усовершенствование и повышение 
эффективности профессионально-педагогической дея-
тельности коллег и становление себя как субъекта 
собственной профессионально-педагогической деятель-
ности [30, с. 8-9].

В.В. Ягупов предлагает понимать аналитическую 
деятельность руководителя профессионально-
технического учебного заведения (ПТУ) как процесс, при 
котором объекты познания превращаются в структуры 
мышления, становятся логическими формами мышления, 
то есть способами анализа, синтеза, категоризации. 
С другой стороны, аналитическая деятельность 
руководителя профессионально-технического учеб-
ного заведения обладает своими специфическими 
особенностями: она является инструментам обработки 
различной информации; направлена на комплексную 
оценку состояния дел учебного заведения; дает 
возможность прогнозировать развитие определенных 
процессов, явлений в жизнедеятельности организации; 
своевременно выяснить «критические аспекты» в 
функционировании ПТУ и смоделировать пути их 
устранения; направлена на определенный практический 
объект [31].

Н.А. Зинчук аналитическую деятельность 
менеджеров трактует как составляющую профес-
сиональной деятельности и интегративную 
характеристику менеджера, что обусловливает выпол-
нение профессиональных аналитических задач в 
сфере управления. Эти задачи связаны с выявлением 
объективных закономерностей и тенденций развития 
явлений и процессов управленческого цикла, при-
менением аналитических методов для установления 
причинно-следственных связей между ними, опреде-
лением целесообразности и последовательности действий 
управленческого воздействия, предоставлением 
необходимой и достаточной информации для принятия 
эффективных управленческих решений, разработкой 
рекомендаций, направленных на достижение 
максимально положительных и качественных 
результатов и общей цели управления [32].

Несмотря на разнообразие подходов к определению 
понятия «аналитическая деятельность», можно 
справедливо заметить, что все ученые, занимающиеся 
исследованием проблемы анализа, сходятся в одном: 
без анализа невозможно на научной основе ставить 
цели, определять задачи, планировать, прогнозировать, 
организовывать, регулировать и контролировать 
эффективность деятельности не только школы, но и 
любой дугой организации.

По нашему мнению, исходя из вышеизложенного, 
аналитическая деятельность руководителя школы 
является процессом взаимодействия интеллектуальных 
способностей, креативности, рефлексии и мотивации, 
что позволяет осуществлять на основе анализа-синтеза 
обоснованные управленческие действия для достижения 
цели [33, 34, 35].

Потребность выделения аналитической деятельно-
сти именно для категории руководителя школы обуслов-
лена, по нашему мнению, несколькими факторами:
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1. Качественная аналитическая деятельность руково-
дителя школы обеспечивает успешную реализацию всех 
функций управления.

2. «Научный подход к управлению школой, его гума-
нистичность и демократичность могут быть обеспечены 
лишь при условии его высокого аналитического уровня» 
[6, с. 104].

3. Современный руководитель школы – это менед-
жер-лидер, носитель нового управленческого мышле-
ния, обладающий аналитическим складом ума.

4. Развивающаяся и меняющаяся система образова-
ния нуждается в высококвалифицированных руководи-
телях-аналитиках общеобразовательных организаций.

Выводы исследования и перспективы дальнейших ис-
следований по этому направлению. Понятие «анализ» 
синонимичен понятию «исследование» и используется 
практически во всех сферах жизнедеятельности челове-
ка, областях научных знаний и понимается однозначно.

В педагогике используется понятие «педагогический 
анализ», целью которого является изучение состояния 
и тенденций развития, получение объективной оценки 
результатов педагогического процесса и выработка ре-
комендаций по упорядочению системы или переводу ее 
в более высокое качественное состояние.

Структурно-содержательные аспекты деятельности 
исследовал А.Н. Леонтьев. Деятельность имеет иерархи-
ческую уровневую структуру: деятельность → действия 
→ операции. Признаки, характеризующие деятельность: 
мотив, цель, условия.

Аналитическая деятельность является процессом 
взаимодействия интеллектуальных способностей, кре-
ативности, рефлексии и мотивации, что позволяет осу-
ществлять на основе анализа-синтеза обоснованные 
управленческие действия для достижения цели.

Новая развивающаяся школа нуждается в руководи-
телях-аналитиках.
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РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА: ОТ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОСТРАНСТВУ
© 2016

Комаров Константин Юрьевич, кандидат педагогических наук, доцент 
Российский государственный профессионально-педагогический университет, Екатеринбург (Россия)
Аннотация. Разработка и внедрение новых моделей непрерывного профессионального образования является 

устойчивой тенденцией по всему миру. Разработка, апробация и внедрение моделей взаимодействия ре гиональных 
образовательных организаций, направленных на модерни зацию систем профессионального образования субъектов 
Российской Федерации, опреде ляются во многих федеральных нормативных документах как актуальные. В частно-
сти, указывается необходимость разработки многоуровневых ва риативных моделей формирования территориаль-
ного образовательно го пространства, направленных на профессиональное личностный рост педагога и обучающих-
ся. Для рассмотрения феномена образовательного пространства непрерывного профессионального образования ис-
ключительно важно определить место самого понятия образовательного пространства в логике развития различных 
педагогических теорий в виду большого разнообразия подходов и трактовок в данной предметной области. В част-
ности, под пространством понимаются различные формы такого явления, как окружение. В данной статье мы пред-
лагаем взгляд на проблему в логике историко-ретроспективного анализа, начиная с идей, впервые опубликованных 
Я. Корчаком. В 1919г. Находясь в русле данного подхода, В.А. Ясвин предложил характеристики также четырех 
типов образовательной среды. Приводятся достоинства и ограничения использования четырех базовых типов обра-
зовательных сред: догматической, безмятежной, карьерной и творческой. В статье последовательно анализируются 
возможности использования  этих моделей (как и их фрагментов и модификаций) для развития территориального 
(регионального) пространства непрерывного профессионального образования.   

Ключевые слова: образование, непрерывное профессиональное образование, модерни зации систем профес-
сионального образования, территориальные образовательные пространства, многоуровневые ва риативные модели 
формирования территориального образовательно го пространства.

BASIC ENVIRONMENT DEFINITIONS DEVELOPMENT: 
FROM EDUCATIONAL TO VOCATIONAL 

© 2016
Komarov Konstantin Yurievich, candidate of pedagogical sciences, associate professor

Ural State Vocational-pedagogical University, Ekaterinburg (Russia)
Abstract. Development and implementation of new models of continuing vocational education is a stable trend through 

over the world. Development, testing and introduction of models of interaction regional educational organizations aimed 
at vocational education systems upgrade are actual within Russian Federation, by a number of federal regulation laws. 
Particularly, this indicates the needs for a multi-level models of the formation of territorial vocational education environ-
ment aimed at the professional growth of the personality of the teacher and students. It is extremely important to determine 
the sense of the concept for educational environment within the logic of the various pedagogical theories of development 
keeping in mind the wide variety of approaches and interpretations within this domain. In particular, a space to understand 
the different forms of this phenomenon, as the environment. In this article we offer a look at the problem in the logic of the 
historical and retrospective analysis, starting with the ideas first published by J. Korczak as far as in 1919 (further developed 
by V. Yasvin proposed specifications also for four types of educational environment). We propose the advantages and limi-
tations of the usage of the four basic types of educational environments: dogmatic, serene, career and creative. This article 
series examines the possibility of using of these models (as well as their fragments and modifications) for the development 
of territorial (regional) areal system of   continuing vocational education.

 Keywords: education, continuing vocational education, modernization of vocational education system, regional educa-
tional environment, multi-level model of regional educational environment.

Новые модели образования являются тенденцией 
всему миру во все времена. Разработка, апробация и 
внедрение моделей взаимодействия ре гиональных об-
разовательных организаций, направленных на модерни-
зацию систем профессионального образования субъек-
тов Российской Федерации, опреде ляются во многих 
нормативных документах как актуальные. Это отражает-
ся в ряде программ, в первую очередь это –  Федеральная 
целевая программа развития профессионального образо-
вания (ФЦПРО). 

В частности, указывается необходимость разработки 
многоуровневых ва риативных моделей формирования 
территориального образовательно го пространства, на-
правленных на профессиональное развитие лично сти 
педагога и обучающихся. 

Для построения теорий образования и совершенство-
вания образовательных пространств, в т.ч. непрерыв-
ного профессионального образования, исключительно 
важно определить что следует иметь в виду под образо-
вательными пространствами, профессионально-образо-
вательными и учебными средами. 

В частности, под пространством понимаются 
различные формы такого явления, как окружение. С 
другой стороны, говорится о «пространстве человека», 
«среде», «пространстве людей», «человеческом 
пространстве», «окружающем пространстве», 

«окружающей среде», «жизненном пространстве»,  
«внешней среде», «человеческом окружении», и др. [1, 
2, 3, 4, 5, 6].

В отечественной философской, социологической 
и педагогической литературе слова «пространство» и 
«среда» в указанных словосочетаниях используются 
как синонимы. При этом понятие «пространство» имеет 
ярко выраженный объективизированный контекст, что 
в первую очередь связано с философской трактовкой 
данного феномена как объективной реальности, а 
понятие «среда» в большей мере субъективизировано, 
ибо предполагает существование значительного 
взаимовлияния как в системах «человек - окружение» 
[7, 8, 9, 10, 14], так и в системах «образовательное 
учреждение – внешняя среда» [4, с. 153]. В современных 
западноевропейских трудах чаще всего используется 
понятие «пространство» – «европейское образовательное 
пространство», «информационное пространство» и т. 
д., а у отечественных ученых более популярен термин 
«среда» – «образовательная среда», «информационная 
среда» и т. д. [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18].

В данной статье мы предлагаем взгляд на проблему 
в логике историко-ретроспективного анализа, начиная с 
идей, впервые опубликованных Я. Корчаком. В 1919г. 
он вводит и обосновывает в различных педагогических 
ситуациях понятие «воспитывающая среда»  определя-
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ет четыре ее типа»: «догматическая», «идейная», «без-
мятежного потребления» и «внешнего лоска и карье-
ры» [19, 20, 21]. Основываясь на данном подходе, В. А. 
Ясвин предложил характеристики также четырех типов 
образовательной среды: догматической, безмятежной, 
карьерной и творческой [22].

Рассмотрим их в контексте проведенных исследова-
ний в рамках проектов Минобрнауки РФ «Апробация 
моделей формирования территориального (региональ-
ного) образовательного пространства системы профес-
сиональной подготовки и профессионального образо-
вания с учетом российского и зарубежного опыта» и 
«Исследование, разработка и апробация модели форми-
рования территориальной научно-методической среды, 
интегрирующей научно-методические ресурсы научных 
организаций и учебных заведений системы непрерывно-
го профессионального образования региона».

С точки зрения Я. Корчака догматическая образо-
вательная среда основывается на обрядах, традициях, 
представляет собой «абсолютный закон, необходимость 
как жизненный императив», предусматривает, порядок, 
дисциплину и добросовестность и характеризуется сле-
дующим образом: «Серьезность, душевное равновесие и 
ясность, вытекающая из твердости, ощущения прочно-
сти и устойчивости, уверенности в себе, в своей правоте. 
Самоограничение, самопреодолевание, труд как закон, 
высокая нравственность как навык. Благоразумие, до-
ходящее до пассивности, одностороннего незамечания 
прав и правд, которых не передала традиция, не освя-
тил авторитет, не закрепил механически шаблон поступ-
ков...» [20, 21, с. 27–28]. 

В качестве примеров догматических сред в наиболее 
ярко выраженных проявлениях следует привести армию 
и монастыри. Соглашаясь с тем, что семья с «крепки-
ми религиозными традициями» формирует воспитыва-
ющую среду догматического типа, нельзя не отметить, 
что такая среда является базой психологического давле-
ния на воспитанников различных сектантских организа-
ций и группировок.

Функция воспитателя заключается в наставлении 
«всех, всему и всесторонне» [22]. Педагог, ориентируясь 
на общественные интересы, определяет состав учебно-
го материала, время и способ его усвоения, а затем «по 
возможности гуманными методами» обеспечивает это 
усвоение. Знания и умения, которые воспитанник сумел 
продемонстрировать педагогу, считаются усвоенными.

Личность учащегося догматической среде, как счи-
тал Корчак, характеризуется в первую очередь высокой 
пассивностью, когда спокойствие преобразуется в от-
решенность и апатию. Если в такой среде оказывается 
сложившаяся личность, то она, обычно ожесточается в 
стремлении противостоять чужой воле, направляя  энер-
гию в лучшем случае на трудовую деятельность [22, 23].

В итоге, личность, которую можно назвать «догма-
тическая», характеризуется высокими зависимостью и 
пассивностью.

Характерно, что догматическая разновидность обра-
зовательной среды оказалась самой распространенной 
в учебных заведениях разного типа различных стран, 
вплоть до нынешнего времени. Так доминирующие об-
разовательные среды формируют людей высокой пас-
сивности и высокой зависимости. В глазах любого неде-
мократического режима догматическая среда выглядит 
социальным изобретением, гарантирующим успешность 
управления своим главным объектом – смиренным и по-
слушным народом.

В реалиях XXI в., становится очевидным, что заказ 
общества на тип личности, формируемый доминирую-
щей общеобразовательной, а также профессиональной 
школой, вступает в противоречие с «постсредневеко-
вой» моделью образования как бизнес-процесса транс-
ляции знаний, трансляции истин.

Одним из авторитетных критиков доминирующей в 
воспитательных учреждениях так называемой догмати-

ческой образовательной среды стал выдающийся фило-
соф Франции XVIII в. Жан-Жак Руссо, образовательная 
концепция которого пронизана социальным протестом 
и отличается высокой оригинальностью педагогических 
идей.

«Под давлением необходимости бороться или с при-
родой, или с общественными учреждениями приходит-
ся выбирать одно из двух – создавать или человека, или 
гражданина, ибо нельзя создавать одновременно того и 
другого» [25, с. 204]. «В общественном строе, где все 
места намечены, каждый должен быть воспитан для сво-
его места. Если отдельный человек, сформированный 
для своего места, уходит с него, то он ни на что уже не 
годен. Жить – вот ремесло, которому я хочу учить его. 
Выходя из моих рук, он не будет – соглашаюсь с этим – 
ни судьей, ни солдатом, ни священником: он будет пре-
жде всего человеком; всем, чем должен быть человек» 
[25, с. 205]. 

Важным положением педагогической системы Руссо 
является требование к педагогу не только не ограничи-
вать свободу учащихся, а также подстраиваться к ин-
тересам воспитанников, быть рядом и «помогать им и 
восполнять для них недостаток разумения или силы» в 
случае возникновения проблем или опасностей [25].

Принципиальным для Руссо является требование к 
образовательной среде относительно направленности 
на развитие у обучающихся осознания личностной сво-
боды. Необходимо чтобы в такой среде происходило 
формирование такого человека, который «не будет уже 
нуждаться в ином руководителе, кроме самого себя» 
[25, с. 211]. В этом контексте Руссо, в частности, не 
требует от учащихся зависимости от педагога, полно-
го послушания его воле. Более того, в педагогической 
системе Руссо предлагается отбирать педагогов по при-
знаку отсутствия авторитарного прессинга [25, с. 212]. 
Воспитание, по его мнению, должно носить индивиду-
альный характер в том смысле, в каком его формулиро-
вал Карл Густав Юнг. Воспитательный процесс должен 
быть подчинен одной главной цели – формированию 
индивидуальности воспитанника в противовес целям 
коллективистского воспитания, которое способствует 
унификации личности. Руссо рассматривает вопросы 
развития мышления обучающихся, настаивая на раз-
витии «самостоятельного мышления», «критического 
мышления» и «практического мышления». При этом 
творческий тип мышления не упоминается. Также, как 
и другие аспекты творческой деятельности воспитанни-
ков. Руссо скорее ориентируется на эффективном осво-
ении обучающимися накопленного опыта, нежели полу-
чении нового знания.

Таким образом, описанная Руссо модель образова-
тельной среды может быть отнесена по предложенной 
В.А. Ясвиным оси «активность – пассивность» к пассив-
ной (согласно ориентации «моделирующего вектора»). 
При этом Ясвин утверждает, что «В то же время пас-
сивность здесь не является столь четко выраженной… 
Образовательная среда, спроектированная Руссо, может 
быть определена как безмятежная среда пассивной сво-
боды. При воздействии «общественного ветра», т. е. при 
комплексном влиянии на личность среды функциониро-
вания образовательной структуры и среды социального 
обитания, резко уменьшается степень личностной сво-
боды и увеличивается пассивность. В итоге личность 
воспитанника может быть охарактеризована как относи-
тельно свободная, но крайне пассивная» [22].

В своих педагогических изысканиях Руссо предпри-
нял, возможно наивную и утопическую попытку проти-
вопоставить доминированию догматической образова-
тельной среды новую научную концепцию. Он сконцен-
трировался на защиту свободы развития обучающихся, 
но не затрагивал вопросов превращения последних из 
объектов в субъектов образовательного процесса.

В отличие от Руссо, формирование активной лич-
ности как приоритет рассматривается в ряде педаго-
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гических трудов. Наиболее характерным в этом плане 
является трактат Джона Локка «Мысли о воспитании», 
изданном в Англии в 1693 г. Локк попробовал сконстру-
ировать образовательную среду для тех, «кто желает 
играть какую-либо роль в мире», т. е. для молодых лю-
дей из элит, изначально настроенных на  сделать карье-
ру и участвовать в механизмах управления обществом 
[26]. Локк сопоставил социальный заказ с наработками 
педагогической науки в части воспитания активной лич-
ности, стремящейся к профессиональным успешности и 
признанию, готовой отстаивать свои интересы, прини-
мая соответствующие ответственные решения.

Важным в данной педагогической является акцент 
на развитие у учащихся такого качества, как инициатив-
ность: «Всякий человек должен рано или поздно быть 
предоставлен самому себе, своему собственному руко-
водству, и хороший, добродетельный и способный че-
ловек должен быть воспитан таковым внутренне» [26, с. 
154].

В определенной степени опережая свое время Локк 
упоминал «творческую» деятельность, как системный 
фактор, формирования целостной личности. Такая дея-
тельность, по его мнению, приучает воспитанников «до-
биваться того, что им нужно, собственными силами и 
собственным трудом, а этим самым они будут приучать-
ся к скромности в желаниях, к трудолюбию, усердию, 
размышлению, сметливости и расчетливости; эти каче-
ства будут им полезны, когда они станут взрослыми» 
[26, с. 170].

Таким образом, анализ образовательной среды, пред-
лагаемой Локком, по предложенной Ясвиным оси «ак-
тивность – пассивность» приводит к выводу об ориен-
тации «моделирующего вектора» в сторону активности 
[22]. Вместе с тем, Локк одновременно настаивал как 
на беспрекословном подчинении учащихся своим пе-
дагогам, так и на индивидуальном подходе в вопросах 
воспитания: «я не могу спокойно думать о том, что мо-
лодого джентльмена считают необходимым втолкнуть 
в общее стадо. Образованием джентльмена, конечно, 
должен заниматься специальный воспитатель, которому 
следует быть весьма внимательным к индивидуальности 
своего воспитанника» [26, с. 154.].

Обобщенный взгляд на образовательную среду 
Локка по оси «свобода – зависимость» приводит в выво-
ду об ориентации «моделирующего вектора» в сторону 
зависимости. Следует отметить, что зависимость в дан-
ном случае не столь явно выражена благодаря ориента-
ции на индивидуальный подход в вопросах воспитания.

Предложенная Локком образовательная среда  мо-
жет быть отнесена к карьерной образовательной среде 
зависимой активности (по типологизации Ясвина). В 
ней формируется «активная личность, ориентированная 
на собственный упорный труд для достижения высоко-
го общественного положения. Такой личности присуще 
стремление к карьере, причем характерна значительная 
зависимость активности от общественной оценки, при-
знания окружающих: «взять правильный курс на воз-
буждение в них желания похвалы, чести и доброго име-
ни» [26, с. 164].

Значительный шаг в этом же направлении сделал 
Корчак, предложив свою образовательную среду «внеш-
него лоска и карьеры». По классификации Ясвина, она 
может быть отнесена к «карьерной», которая системно 
изучена К. Д. Ушинским применительно к образователь-
ным учреждениям франции XIX в.: «Француз поступа-
ет в общественное заведение прежде всего потому, что 
его пребывание в семействе стесняет родителей, кото-
рым еще самим хочется пожить в свое удовольствие. Он 
учится отчасти для того, чтобы приобрести технические 
познания, которые могут понадобиться ему в жизни, от-
части для того, чтобы получить известный лоск, необ-
ходимый образованному человеку в обществе, но более 
всего для того, чтобы отличиться на экзамене, прочесть 
свое имя в провинциальных или даже парижских газетах 

и приобресть по экзамену право на занятие той или дру-
гой должности. Сами школы более служат и спекули-
руют, чем занимаются воспитанием. Наперегонки одна 
перед другой стараются они выставить напоказ образцо-
вых воспитанников и заставить соревновать друг другу 
тех из них, которые по природным своим способностям 
могут выйти на эту арену; остальные должны сидеть 
смирно и не мешать» [27, с. 212–213]. По всей вероят-
ности подобные учебные заведения имел в виду Руссо, 
предлагая свою «безмятежную среду», что не привело 
к разрешению проблемы развития субъектности обуча-
емого. Решение этой проблемы оказалось возможным в 
разработанной А. С. Макаренко образовательной среде, 
которая по типологизации Ясвина может быть отнесе-
на к «карьерной». В отличие от Руссо, Макаренко вновь 
понижает приоритет личностных ценностей: «Мы уже 
должны говорить не только о профессиональной под-
готовке нового поколения, а о воспитании такого типа 
поведения, таких характеров, таких личных комплек-
сов, которые нужны именно в Советском государстве 
в эпоху диктатуры пролетариата, в момент перехода к 
бесклассовому обществу. Цели воспитательной работы 
могут быть выведены только из общественного требова-
ния, из его нужды. Проектировка личности как продукта 
воспитания должна производиться на основании заказа 
общества» [28, т. 4, с. 412]. Образовательная система 
Макаренко, содержит институт «детского самоуправле-
ния», принимающего различные формы такие, как об-
щее собрание, совет командиров, различные комиссии 
и т. д. Решения этого института считаются формально 
обязательными для исполнения педагогами, и даже ру-
ководителями. Но при этом происходит некая подмена 
понятий, поскольку под видом «коллективного мнения 
воспитанников» проводится политика руководства и 
«железная воля» педагога. «Общее собрание всех вос-
питанников должно рассматриваться администрацией 
и воспитанниками как главный орган самоуправления, 
его авторитет должен неуклонно поддерживаться всеми 
силами учреждения... Настроение и решение общего со-
брания необходимо хорошо подготовлять. Подготовка 
общих собраний, обработка отдельных выступлений, 
организация общественного мнения должны составлять 
главную работу педагогического коллектива. Такая ра-
бота должна проводиться на каждом шагу: в спальнях, в 
личных беседах во время случайных встреч» [28, т. 4, с. 
199]. «Диктат воспитателя» – одна из фундаментальных 
основ педагогической системы Макаренко: «Если вы хо-
тите взять коллектив детей недисциплинированных или 
дисциплинированных только с внешней стороны, не на-
чинайте никаких споров. Вам нужно будет начинать с 
ваших индивидуальных единоличных требований» [28, 
т. 4, с. 122]. Макаренко 

Не только ранжирует систему воспитатель-воспи-
танники, но и настаивает на единоличной власти руко-
водителя во всех аспектах функционирования образо-
вательного учреждения в рамках выбранной образова-
тельной среды: «.директор должен прежде всего быть 
единоличным и абсолютно правомочным воспитателем 
школы. Все остальные школьные работники должны 
действовать под его непосредственным руководством и 
по его прямым указаниям» [28, т. 4, с. 177]. Таким обра-
зом, анализ образовательной среды, спроектированной 
Макаренко, по оси «свобода – зависимость» не остав-
ляет сомнений в ориентации моделирующего вектора в 
сторону зависимости.

Макаренко допускал проявления инициативности, 
а следовательно, развитие личностных качеств, только 
при условии общественной значимости инициативы. 
Достижение исключительно личностно значимых целей 
должно было пресекаться педагогами: «Насчет иници-
ативы – коммунары никогда не станут слушать пустую 
болтовню, какой бы она ни казалась заманчивой, но без 
лишних слов примут всякое предложение, которое дает 
путь к решению поставленной общей задачи» [28, т. 4, 
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с. 61]. Педагогическая система была ориентирована на 
выбор «правильного» поведения, определяемого как 
«наиболее полезное для общества», с последующим 
преодолением любых трудностей для реализации вы-
бранной модели поведения [28]. Предполагалось также 
использование любых возможностей для развития твор-
ческих способностей воспитанников, правда при этом 
творчество признавалось исключительно в рамках тру-
дового воспитания: «В Советской стране каждый труд 
должен быть творческим трудом, ибо он целиком идет 
на создание общественного богатства и культуры стра-
ны трудящихся. Научить творческому труду – особая за-
дача воспитателя.

Творческий труд возможен только тогда, когда чело-
век относится к работе с любовью, когда он сознательно 
видит в ней радость, понимает пользу и необходимость 
труда, когда труд делается для него основной формой 
проявления личности и таланта» [28, т. 4, с. 95].

Таким образом, анализ предложенной Макаренко об-
разовательной среды, согласно типологизации Ясвина 
по оси «активность – пассивность» показывает ориен-
тацию «моделирующего вектора» в сторону активности, 
что позволяет классифицировать данную образователь-
ную среду как карьерную «среду активной зависимо-
сти[22].

Как показали результаты исследований, предста-
вители педагогической общественности в своем боль-
шинстве не склонны использовать модель Макаренко в 
чистом виде. Однако, в количестве, значительно превы-
шающем статистическую погрешность, в практической 
работе педагогов встречаются ситуации, когда, по мне-
нию респондентов, фрагментарное использование моде-
ли не только возможно, но и целесообразно.

Принципиальной альтернативой модели Макаренко 
является предложенная Корчаком образовательная сре-
да, которая по классификации Ясвина должна быть от-
несена к «творческой». Несмотря на сходство органи-
зационных условий профессиональной деятельности 
Макаренко и Корчака, последнему удалось «органично 
синтезировать индивидуальное содержание воспита-
тельного процесса с его коллективной формой, в резуль-
тате чего учебный коллектив не выступал препятствием 
развития личностной свободы отдельного индивида» 
[29]. При этом Корчак (как и Руссо) последовательно 
отстаивает приоритет интересов личности подчеркивая 
«лицемерие и примитивную утилитарность обществен-
ных запросов к воспитательным учреждениям» [20, 21, 
с. 56–57]. «Януш Корчак не приемлет положения, когда 
педагоги берут на себя право авторитарного управления 
жизнью и поведением обучающихся. С точки зрения 
Корчака, воспитателям следует тщательно и всесторон-
не изучать обучающихся для того, чтобы педагоги мог-
ли наиболее эффективно помогать развитию учащихся, 
творчески подстраиваясь под этот процесс. Следует от-
метить, что в отличие от Локка и Руссо, которые так-
же были сторонниками индивидуального воспитания и 
считали целесообразным проводить его в определенной 
социальной изоляции («один воспитатель – один воспи-
танник»), Корчак сумел организовать процесс индиви-
дуального воспитания в групповой среде. Он подчерки-
вал, что учащиеся имеют «право жить группами и от-
дельно, своим умом и трудом» [22].

Таким образом, при анализе образовательной среды 
Корчака по упомянутой выше оси «активность – пассив-
ность» выявляется ориентация моделирующего вектора 
в сторону активности. Эта среда, по мнению Ясвина, «в 
наибольшей степени обеспечивает возможности разви-
тия свободы и активности учащегося» [22].

Идея организации творческой образовательной сре-
ды получила развитие в ряде авторских педагогических 
систем. Одно из наиболее известных имен в этом ряду 
– это имя итальянского педагога Марии Монтессори. 
Ее образовательная система как и система Корчака, 
предусматривала уважение к личности ребенка, не до-

пускала никакого насилия над ним, ориентировалась 
на индивидуальное самовоспитание и самообучение – 
создавала комплекс возможностей для развития свобо-
ды и активности воспитанников. Символом педагогики 
Монтессори может служить обращение ребенка к учите-
лю: «Помоги мне это сделать самому».

Цели «упражнений в практической жизни», разра-
ботанных Монтессори, можно обозначить следующим 
образом: «направлять стремление обучающихся дей-
ствовать в разумном русло; координировать, совершен-
ствовать и гармонизировать поведение в целом; способ-
ствовать независимости воспитанника от воспитателя, 
его самостоятельности и таким образом формировать 
чувства собственного достоинства и самоценности; раз-
вивать чувство ответственности перед окружающими, 
одновременно формируя внутренний духовный мир, 
что в частности, приводит к возникновению ощущения 
специфики поведения в обществе с той или иной куль-
турой» [22, 23, 29].

Обобщая сказанное выше, можно сделать вывод о 
том, что, несмотря на относительную сложность  прак-
тической реализации, целям образовательного процесса 
в рамках территориальных (региональных) образова-
тельных пространств (особенно в трактовке ФЦПРО) 
в наибольшей степени соответствует образовательная 
среда творческого типа, обеспечивающая комплекс воз-
можностей для развития личностной свободы и актив-
ности обучающихся.
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«Внимание Министерства образования и науки 
РФ в 2016 году будет сосредоточено на поддержке та-
лантливых детей», – заявила Наталия Третьяк в интер-
вью «Учительской газете» в начале января 2016 года. 
Неспособных детей не бывает, и задача системы образо-
вания – выявить талант ребенка и помочь ему развиться  
[1]. Повышенное внимание государства к одаренным де-
тям нашло отражение в ряде нормативных документов 
последних лет: Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов (утверждена 
Президентом РФ 3 апреля 2012 года) и Комплексе мер 
по ее реализации (утвержден 26 мая 2012 года, № 2405п-
П8); Указе президента «О мерах государственной под-
держки талантливой молодежи» (с изменениями вне-
сенными Указом Президента от 25 июля 2014 года, 
№ 530); Правилах выявления детей, проявивших вы-
дающиеся способности, сопровождения и мониторинга 
их дальнейшего развития (утверждены Постановлением 
Минобрнауки РФ от 17 ноября 2015 года, № 1239). 
Одним из основных направлений функционирования 
общенациональной системы выявления и развития мо-
лодых талантов в Концепции [2]  обозначено развитие 

системы подготовки соответствующих педагогических 
кадров.

Для того чтобы каждый одаренный ребенок в про-
цессе обучения математике не остался без достаточного 
учительского внимания, становится актуальной пробле-
ма подготовки педагогов, имеющих ясное представление 
об особенностях одаренных детей и их потребностях, 
способных осуществлять своевременную диагностику 
и коррекцию развития. Центральным звеном такой под-
готовки в ФГБОУ ВО «Саратовский национальный ис-
следовательский государственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского» является один из разделов дисци-
плины «Методика обучения математике детей с особы-
ми образовательными потребностями». Это обязатель-
ная дисциплина вариативной части блока «Дисциплины 
(модули)», изучаемая в 6-7 семестрах. Для ее успешного 
освоения необходимы знания,  умения и компетенции,  
приобретенные студентами при изучении дисциплин: 
«Педагогика» (1-2 семестры), «Психология» (1-2 семе-
стры), «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 
(5 семестр), «Методика обучения и воспитания (мате-
матика)» (1-5 семестры),  «Элементарная математика» 
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(1-7 семестры) и прохождении учебной психолого-педа-
гогической практики (3 семестр). Освоение дисциплины 
«Методика обучения математике детей с особыми обра-
зовательными потребностями» является основанием для 
успешного изучения дисциплин: «Методика углублен-
ного обучения математике» (7-8 семестры), эффектив-
ного прохождения педагогической практики (7 семестр), 
успешной сдачи междисциплинарного государственно-
го экзамена (8 семестр) и качественного выполнения 
курсовой (6 семестр) и выпускной квалификационной 
(бакалаврской) работ (8 семестр).

Целями освоения дисциплины являются: 
– формирование готовности будущего бакалавра 

педагогического образования (профиль – математиче-
ское образование) к обучению математике учащихся с 
особыми образовательными потребностями (учащихся, 
проявивших выдающиеся математические способности; 
учащихся, испытывающих трудности в освоении основ-
ных общеобразовательных программ, развитии и соци-
альной адаптации, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей, русский язык для ко-
торых не является родным);  

– развитие предметно-методической культуры буду-
щего бакалавра педагогического образования. 

В результате освоения раздела дисциплины, посвя-
щенного обучению математике учащихся, проявивших 
выдающиеся математические способности (6 семестр), 
будущие учителя математики должны:

– знать: психолого-педагогические и организацион-
ные особенности процессов обучения, воспитания и раз-
вития учащихся, проявивших выдающиеся математиче-
ские способности; общие вопросы методики обучения 
математике детей с особыми образовательными потреб-
ностями с исключительностью выше среднего; частную 
методику обучения математике  математически одарен-
ных детей;

– уметь: проводить (совместно с другими специ-
алистами)  первичную диагностику особых образо-
вательных потребностей у математически одаренных 
учащихся; осуществлять мониторинг образовательных 
результатов математически одаренных учащихся с уче-
том их возраста, особенностей развития познаватель-
ной и эмоционально-волевой сферы; формулировать 
цели обучения, воспитания и математического развития 
одаренных учащихся; отбирать и конструировать пред-
метное содержание согласно целям и задачам обучения, 
воспитания, развития на основе индивидуально-диффе-
ренцированного подхода к учащимся с учетом их об-
разовательных потребностей и познавательных интере-
сов; выбирать соответствующие методы и формы обу-
чения, обеспечивающие максимальную включенность 
всех учащихся в образовательный процесс; выделять 
в многообразии средств обучения те, которые соответ-
ствуют уровню актуального и потенциального развития 
учащихся; применять наиболее эффективные методы, 
средства, формы организации обучения математике; ис-
пользовать в будущей профессиональной деятельности 
инновационные психолого-педагогические технологии, 
необходимые для адресной работы с различными кон-
тингентами учащихся; организовывать обучение кон-
кретным темам курса математики с учетом особых об-
разовательных потребностей учащихся; 

– владеть: способами осуществления обучения, вос-
питания и развития математически одаренных учащихся 
средствами учебного предмета «Математика»; способа-
ми самостоятельного приобретения и представления не-
обходимых профессиональных знаний.

Общая трудоемкость дисциплины «Методика обу-
чения математике детей с особыми образовательными 
потребностями» составляет 6 зачетных единиц, 216 ча-
сов (из них 108 часов (3 зачетных единицы) отводится 
на изучение раздела «Методика обучения математике 
учащихся, проявивших выдающиеся математические 
способности»). Приведем примерное содержание соот-

ветствующего раздела дисциплины. 
Модуль 1. Психолого-педагогические и философские 

аспекты одаренности. Нормативно-документальное обе-
спечение обучения, воспитания и развития одаренных 
учащихся.

Концепции одаренности. История изучения 
одаренности. Философское понимание одаренности 
(Платон, И. Кант, И. Фихте, Гегель, Дж. Локк, М.М. 
Бахтин, Н.А. Бердяев, А.Ф. Лосев и др.). Психолого-
педагогические исследования одаренности (А. Бине, 
Ф. Гальтон, Г. Гарднер, Дж. Гилфорд, Г. Доман, 
Р. Кеттел, Дж. Рензулли, Л. Терстоун, П. Торренс, 
Дж. Фельдхьюсен, Э.А. Голубева, Л.А. Венгер, 
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.М. Матюшкин, 
В.С. Мерлин, Р.С. Немов, Б.М. Теплов и др.). 

Особенности развития одаренных детей. Основные 
теории развития личности. Формы проявления 
одаренности. Актуальная и потенциальная, явная и 
скрытая, ранняя и поздняя одаренность. 

Особенности развития познавательной сферы 
одаренных детей (любопытство-любознательность-
познавательная потребность, сверхчувствительность к 
проблемам, склонность к задачам дивергентного типа, 
оригинальность, гибкость, продуктивность  мышления, 
способность к прогнозированию, высокая концентрация 
внимания, хорошая память, устойчивость и широта 
интересов и др.). 

Особенности психосоциального развития 
одаренных детей (самоактуализация, перфекционизм, 
социальная автономность, эгоцентризм, лидерство, 
соревновательность, повышенная уязвимость, юмор 
и др.). Возрастные и гендерные особенности развития 
одаренных детей.

Диагностика детской одаренности. Основные 
варианты организации диагностического обследования 
детской одаренности: экспресс-диагностика, 
долговременные организационно-педагогические 
модели диагностики детской одаренности.

Методики диагностики одаренности: для педагогов 
(«Интеллектуальный портрет», «Характеристика 
ученика»); для родителей («Карта интересов», «Карта 
одаренности», методики оценки общей одаренности). 

Модуль 2. Общие вопросы методики обучения мате-
матике учащихся, проявивших выдающиеся математи-
ческие способности. 

Приоритетные цели обучения математике детей, 
проявивших выдающиеся математические способности 
(обеспечение предметной подготовки (с углублением 
и расширением отдельных тем образовательного стан-
дарта, обуславливающей развитие целостного миропо-
нимания и высокого уровня компетентности в данной 
области знаний в соответствии с индивидуальными по-
требностями и склонностями учащихся; освоение новых 
видов деятельности и активное использование новых ин-
формационных технологий; создание условий для раз-
вития творческой личности; развитие индивидуальности 
математически одаренного ребенка; развитие духовно-
нравственных основ личности одаренного ребенка, важ-
но не само по себе дарование, а то, какое применение 
оно будет иметь (Рабочая концепция одаренности). 

Основные общие принципы обучения математике 
детей, проявивших выдающиеся математические спо-
собности (развивающего и воспитывающего обучения; 
индивидуализации и дифференциации обучения; учета 
возрастных возможностей и др.).

Основные направления разработки содержания об-
разования одаренных детей в России и за рубежом. 
Стратегии, опирающиеся на изменение количествен-
ных параметров содержания образования (стратегия 
ускорения (увеличение темпа (скорости) прохождения 
учебного материала); стратегия интенсификации (по-
вышение интенсивности обучения за счет увеличения 
объема). Стратегии обучения одаренных детей, опира-
ющиеся на качественные изменения в содержании об-
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разования (стратегия – «индивидуализация обучения»); 
стратегия – «обучение мышлению»; стратегия – «соци-
альная компетенция»; стратегия – «исследовательское 
обучение»; стратегия «проблематизации». Модели обо-
гащения содержания образования (по Дж. Рензулли; 
по А.И. Савенкову). Вертикальное и горизонтальное 
обогащение содержания образования одаренных детей. 
Программа междисциплинарного обучения «Одаренный 
ребенок» (Н.Б. Шумакова). Дифференциация содержа-
ния математического образования с учетом образова-
тельных потребностей и интересов учащихся, проявив-
ших выдающиеся математические способности.  

Методы и технологии обучения математике уча-
щихся, проявивших выдающиеся математические спо-
собности. Метод исследования как основа обучения 
одаренных детей. Учебное исследование в детском 
саду (методика проведения учебных исследований со 
старшими дошкольниками). Учебное исследование 
в условиях школы (общая характеристика методики; 
постановка проблемы; поиск вариантов решения и сбор 
материала; обобщение полученных данных и подготовка 
к представлению результатов). 

Формы организации обучения математике учащихся, 
проявивших выдающиеся математические способности.

Средства обучения учащихся, проявивших выда-
ющиеся математические способности (книгопечатная 
продукция; печатные пособия; электронные образова-
тельные ресурсы; экранно-звуковые пособия; техниче-
ские средства обучения; демонстрационные пособия;  
учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудо-
вание; игры и игрушки).

Диагностика результативности обучения математике 
учащихся, проявивших выдающиеся математические 
способности. Диагностика предметных, метапредмет-
ных и личностных результатов. «Индивидуальная карта 
учета ре зультатов обучения и развития одаренного учаще-
гося» (в баллах, соответствующих степени выражен ности 
измеряе мого показателя).

Типы образовательных организаций для обучения и 
развития одаренных детей (дошкольные образовательные 
организации (детские сады общеразвивающего вида, 
центры развития ребенка и т.п.); общеобразовательные  
организации (школы, лицеи, гимназии и тд.);  
организации дополнительного образования).

Модуль 3. Частные вопросы методики обучения ма-
тематике учащихся, проявивших выдающиеся матема-
тические способности.

Математика как средство математического развития 
дошкольников и младших школьников. Обучение 
математике учащихся 5–6 классов, проявивших вы-
дающиеся математические способности. Избранные 
вопросы методики обучения алгебре и началам анализа 
математически одаренных учащихся. Избранные во-
просы методики обучения геометрии математически 
одаренных учащихся.

Важное место в системе профессионально-методиче-
ской подготовки будущего учителя к работе с одаренны-
ми детьми отводится учебно-исследовательской работе 
[2-8], которую в современных условиях желательно вы-
строить в  контексте требований Концепции общена-
циональной системы выявления и развития молодых 
талантов. В комплексе мер по реализации Концепции 
[9] говорится о необходимости разработки научно-мето-
дического сопровождения работы с одаренными детьми: 
программ психолого-педагогического сопровождения, 
эффективных методик, инновационных технологий, 
учебных программ, форм работы и т.п. 

В учебном процессе при выполнении различных 
учебно-исследовательских заданий важно предлагать 
студентам изучить имеющиеся или самостоятельно раз-
работать посильные элементы научно-методического 
сопровождения выявления, обучения и развития одарен-
ных детей [10-13].

Так, при изучении раздела дисциплины «Методика 

обучения математике учащихся, проявивших выдаю-
щиеся математические способности» предусмотрено 
выполнение  контрольной работы «Методическая раз-
работка одной из тем школьного курса математики для 
учащихся, проявивших выдающиеся математические 
способности» [14].

В контрольной работе необходимо осветить (в произ-
вольной последовательности) следующие вопросы.

1. Анализ рабочей программы, учебников и учебных 
пособий для учащихся, проявивших выдающиеся мате-
матические способности.

2. Пропедевтика изучения темы.       
3. Методика введения математических понятий.
4. Работа над алгоритмами, правилами, теоремами.
5. Методика обучения учащихся решению задач.
6. Диагностика результативности изучения темы.
7. Организация изучения темы (тематический план, 

планы-конспекты уроков) с учетом возрастных (позна-
вательных, гендерных, психосоциальных и других осо-
бенностей развития математически одаренных детей). 
Подготовка дидактических материалов.

8. Использование при изучении темы средств нагляд-
ности, технических средств обучения, современных об-
разовательных технологий (включая информационные), 
а также цифровых образовательных ресурсов.

9. Воспитание и развитие учащихся при изучении 
темы.

10. Внеурочная работа.
После изучения раздела дисциплины «Методика об-

учения математике учащихся, проявивших выдающие-
ся математические способности» будущим бакалаврам 
педагогического образования предлагается выполнить 
курсовую работу на одну из предложенных ниже тем  
[14].

1. Основные тенденции и перспективы развития 
математического образования одаренных учащихся в 
России.

2. Сравнительный анализ методики обучения мате-
матике одаренных учащихся в России и за рубежом.

3. Формирование математической культуры одарен-
ных школьников.

4. Гендерный подход к обучению математически 
одаренных детей.

5. Урок математики для учащихся, проявивших вы-
дающиеся математические способности.

6. Основные формы изучения одаренными детьми 
нового математического материала.

7. Закрепление знаний одаренными учащимися при 
изучении математики.

9. Повторение, обобщение и систематизация матема-
тических знаний одаренными учащимися.

10. Контроль знаний у математически одаренных 
учащихся.

11. Инновационные технологии в обучении матема-
тике одаренных учащихся.

12. Региональный опыт обучения математике ода-
ренных учащихся.
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Аннотация. Государство ставит системные задачи перед образованием. Ролевые ожидания могут способство-

вать или ограничивать возможности субъектов образовательного процесса. Согласованность ролевых ожиданий 
в системе образования во многом обеспечивает ее устойчивость и возможность принимать на себя вызовы обще-
ственного развития. Поскольку эта же устойчивость во многом может препятствовать внедрению необходимых 
изменений для нас стал актуальным вопрос ролевых ожиданий студентов, выступающих в роли заказчиков на мо-
мент обучения и являющихся в последствии, исполнителями этих заказов в системе образования после окончания 
вуза. Для исследования ролевых ожиданий субъектов образовательного процесса респондентам предлагалось дать 
характеристику по четырем позициям: «хороший учитель», «плохой учитель», «хороший студент», «плохой сту-
дент». Таким образом, студенты отмечали психологические качества личности и особенности поведения учителя 
и студента. Студенты педагогического направления подготовки формулируют высокие требования к роли учителя 
и меньше к себе. Приоритетными являются общепрофессиональные компетентности, способность быть толерант-
ным и устойчивым в живом, неопределенном педагогическом процессе, а так же быть добрым, поддерживающим. 
Именно безопасная, доброжелательная обстановка и пристраивание личностных границ, осуществление своей пе-
дагогической деятельности в допустимых психофизиологических и нравственных границах обеспечит, с точки зре-
ния будущих педагогов, возможность студентам освоить профессиональные навыки. 
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Abstract. The state puts the system tasks before the formation. Role expectations may contribute to or limit the ability 

of the subjects of the educational process. Consistency role expectations in the education system in many respects it pro-
vides stability and the ability to take on the challenges of social development. Since this same stability largely could inhibit 
the implementation of the necessary changes for us it has become a topical issue of role expectations of students, acting as 
customers at the time of training and are subsequently, executing these orders in the system of education after graduation. 
To investigate the role expectations of subjects of educational process, respondents were asked to give a description of the 
four positions: a “good teacher”, “Bad Teacher”, “good student”, “bad student”. Thus, the students pointed out the psycho-
logical personality traits and behaviors teachers and students. Pedagogical areas of training students formulate demands on 
the teacher’s role and less to yourself. Priority is given to general professional competence, the ability to be tolerant and 
stable in vivo, uncertain pedagogical process, as well as being kind, supportive. It is a safe, friendly atmosphere and building 
out personal boundaries, the implementation of its educational activities in the psycho-physiological acceptable and moral 
boundaries will provide, in terms of future teachers, the opportunity for students to master the skills.

Keywords: the role of teachers and students, students of pedagogical direction, general professional competence, man-
agement of pedagogical process, role expectations of the psychological qualities of the person.

Образование в ХХ1 в. играет интегративную  и ин-
новационную роль в развитии государства. Система об-
разования как важнейший элемент общественной жиз-
ни призвана обеспечивать социальную стабильность и 
экономический рост, сохранение социально-культурной 
целостности посредством приумножения и качествен-
ной трансформации человеческого капитала страны. 
Выполнить данные задачи возможно, только постоянно 
совершенствуя качество профессионального образова-
ния. Социальный контроль процесса взаимодействия 
системы образования с другими социальными институ-
тами осуществляется в соответствии с репертуаром ро-
лей «ученик» и «учитель». 

Согласованность ролевых ожиданий в системе об-
разования во многом обеспечивает ее устойчивость и 
возможность принимать на себя вызовы общественно-
го развития. Поскольку эта же устойчивость во многом 
может препятствовать внедрению необходимых измене-
ний, для нас стал актуальным вопрос ролевых ожиданий 
студентов, выступающих в роли заказчиков на момент 
обучения, и являющихся в последствии, исполнителя-
ми этих заказов в системе образования после окончания 
вуза. 

Изучение ролевых ожиданий, касающихся профес-
сионально важных качеств в сфере педагогической дея-
тельности с помощью аналитического подхода позволит 
перейти на уровень изучения целостной личности в про-
фессиональной деятельности [1]. 

Для каждого вида деятельности набор ПВК может 
быть достаточно специфичен. К важным профессио-
нальным качествам учителя А.К.Маркова относит: пе-
дагогическую эрудицию,  педагогическое целеполага-
ние,  педагогическое (практическое и диагностическое) 
мышление; педагогическую интуицию, педагогическую 
импровизацию, педагогическую наблюдательность, пе-
дагогический оптимизм, педагогическую находчивость, 
педагогическое предвидение и педагогическую рефлек-
сию [2].

В наиболее обобщенном виде педагогические спо-
собности были представлены В.А.Крутецким, который 
и дал им соответствующие общие определения: дидак-
тические, академические, перцептивные, речевые, орга-
низаторские, авторитарные, коммуникативные, прогно-
стические способности, способность к распределению 
внимания [3].

В свою очередь, Каптерев П.Ф. одним из важных фак-
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торов успешности педагогической деятельности считает 
«личностные качества» учителя. Отмечается обязатель-
ность таких качеств, как целеустремленность, настой-
чивость, трудолюбие, скромность, наблюдательность. 
Специально подчеркивается необходимость остроумия, 
а также ораторских способностей, артистичности нату-
ры. Особенно важна готовность к эмпатии, т.е. понима-
нию психического состояния учеников, сопереживанию, 
и потребность в социальном взаимодействии [4].

В современных условиях стремительно развиваю-
щегося и меняющегося общества, возрастающих требо-
ваниях к личности профессионала возникает необходи-
мость в постоянном и непрерывном изучении запросов 
качества услуг образования со стороны заказчика. 

Усиленное внимание определенным качествам лич-
ности позволяет разрабатывать практические рекомен-
дации по учету, коррекции и целенаправленному фор-
мированию данного свойства в профессиональной дея-
тельности [5]. 

Для изучения этого вопроса мы провели опрос сре-
ди студентов очной  формы обучения. В исследовании 
приняли участие 100 студентов первого курса дневно-
го отделения, обучающихся по профилю педагогиче-
ское образование. Для исследования ролевых ожиданий 
субъектов образовательного процесса респондентам 
предлагалось дать характеристику по четырем позици-
ям: «хороший учитель», «плохой учитель», «хороший 
студент», «плохой студент». Таким образом, студенты 
отмечали психологические качества личности и особен-
ности поведения учителя и студента в свободной форме, 
не ограничиваясь количеством и формой высказываний 
[6]. 

Контент-анализ ответов студентов показал, что объ-
ем смысловых характеристик ролевых ожиданий полюса 
«хороший» выше, чем у полюса «плохой» как для роли 
учителя, так и роли студента. Смысловое поле ролевых 
ожиданий «хороший учитель» составило 471 единиц,  
«хороший студент» - 422 единиц, а «плохой учитель/
студент» - 319 и 295 единиц, соответственно. Данные 
показатели позволяют предположить, что ролевые пред-
писания по отношению к себе как участникам образо-
вательного процесса у студентов несколько занижены, 
несмотря на то, что они получают образование в рамках 
педагогического направления. Так же можно отметить, 
что в сознании ярче представлен именно положитель-
ный, необходимый, «нужный» полюс исполнения спо-
собов реализации роли. Кроме количественной характе-
ристики объема, на это указывает качественный анализ 
смысловых единиц: отрицательный полюс ожиданий во 
многом формулируется  посредством тех же характери-
стик с добавлением частицы «не», либо обозначением 
полярности «плохой» (не авторитетный, плохой органи-
затор, не любит детей и т.д.). 

В ходе анализа нами были выделены смысловые те-
матические единицы ожиданий исполнения ролей субъ-
ектов образовательного процесса. Для возможности 
сравнения они одинаковы как для роли учителя, так и 
роли студента. 

Первая тематическая смысловая единица обозначена 
нами как «добродушное отношение», которая предпола-
гает ожидание  в создании учителем доброжелательной 
атмосферы в образовательном процессе, обеспечение ее 
поддергивающей, энергетической функции. В ролевых 
ожиданиях по отношению к «хорошему учителю» об 
этом свидетельствуют такие качественные составляю-
щие как: добрый (27 ед.), любит детей (23 ед.), понима-
ющий (20 ед.), доброжелательный (19 ед.), отзывчивый 
(14 ед.), веселый (13 ед.), открытый, эмпатийный, готов 
помочь, оптимистичный, заботливый.

Общий объем смысловых единиц данной шкалы для 
характеристики ролевых ожиданий по отношению к 
«хорошему учителю» достигает 137 (29 %),  для роли 
«хорошего студента» - 22 единицы (5%). На важность 
данной характеристики в ролевых ожиданиях студентов 

указывает и наполненность объема данной тематиче-
ской единицы достигает 73 смысловых единиц (23%). 
Качественно спектр характеристик представлен следу-
ющими смысловыми единицами: грубый (22%), безраз-
личный/равнодушный, злой (17%), негативно настроен-
ный, не доброжелательный. 

Ответственность за поддержание продуктивной до-
брожелательной атмосферы студенты в большей мере 
возлагают на учителя. На это указывает существенно 
меньший объем смысловых ожиданий по отношению к 
роли «хороший студент» (всего 22 по сравнению с 137) и 
полное  их отсутствие в ролевых ожиданиях по отноше-
нию к роли «плохого студента» (по сравнению с 73 ед.). 
В процентном отношении наполненность данной шка-
лы для характеристик «хороший» и «плохой» студент 
составляет 5% и 0%. Это настораживает с точки зрения 
того факта, что данные студенты получают профессио-
нальное образование по педагогическому направлению, 
что подразумевает в последующем исполнение ими в 
определенных ситуациях роли учителя.

Следующую тематическую смысловую единицу мы 
обозначили как «толерантность, устойчивость», обеспе-
чивающую сохранение личностных границ субъектов 
образовательного процесса, а так же его стабильность 
и продуктивность. Умение выстраивать отношения в 
«движущемся», «неопределенном» поле выступает од-
ной из ведущих характеристик компетентности учителя 
[7]. Это смысловое поле раскрывается следующими те-
матическими единицами для роли «хороший учитель»: 
справедливый (19 ед.), знает подход к каждому (11 ед.), 
уравновешенный, в меру требовательный, сдержанный, 
тактичный,  вежливый, стрессоустойчивый, идет на ком-
промисс, не навязывает свое мнение, не конфликтный, 
без комплексов, нравственный), что составляет в целом 
77 единиц данного смыслового поля (16,3%).

О важности данной функции свидетельствует суще-
ственно больший объем ее смыслового поля, раскрыва-
емого через ролевые характеристики «плохого учите-
ля». Показатель достигает 116 ед, и составляет 36,4%. 
Качественными характеристиками  ролевых ожиданий 
по отношению к учителю выступают следующие ха-
рактеристики роли «плохого учителя»:  оскорбляет (19 
ед.), агрессивный (18 ед.), замкнутый, не справедливый, 
раздражительный, не уважает ученика, эгоистичный, 
придирающийся, высокомерный, сверх эмоциональный, 
неряшливый, выбирает любимчиков, конфликтный, 
переносит личные проблемы на учащихся, имеет вред-
ные привычки, консервативен, не интересуется мнением 
ученика. 

По отношению к себе уровень ответственности за 
толерантность, соблюдение личностных границ, обе-
спечение собственного психического здоровья и стрес-
соустойчивости в процессе обучения у студентов значи-
тельно ниже и это требует дополнительной постановки 
воспитательных задач [8]. 

Объем смысловых единиц ролевых ожиданий по от-
ношению к «хорошему студенту» у респондентов со-
ставляет 70 ед. (16,6%) и 84 (28,4%) для характеристик 
«плохого студента». Тем не менее, процентный показа-
тель указывает, что данные характеристики являются 
достаточно важными для соблюдения в образователь-
ном процессе ролевых функций студента. Качественную 
составляющую данной тематической единицы  характе-
ризуют следующие смысловые единицы: уважает пре-
подавателя (14 ед.), воспитанный, добросовестный, веж-
ливый, толерантный, терпеливый, готов к сотрудниче-
ству, стрессоустойчивый, ведет здоровый образ жизни. 
К качественным характеристикам смыслового поля для 
«плохого студента» относятся: нагло-агрессивный (32 
ед.), не уважает преподавателя (13 ед.), конфликтный, не 
воспитанный, эгоист, отказывается от сотрудничества, 
лживый, спорит с преподавателем, инфантильный, дву-
личный, не держит обещаний,  занудный, безнравствен-
ный, нетерпеливый, имеет вредные привычки.
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В данном случае, студенты так же снижают уровень 
требований к роли студента в соблюдении личностных 
границ участников образовательного процесса, и боль-
шинство проблем связывают с личностной неустойчи-
востью, интолерантностью учителя (116 ед.). Поскольку 
именно учитель является руководителем данного про-
цесса, то безусловно, они правы. Но за рамками также 
остается вопрос: на сколько студенты готовы учитывать 
личностное пространство своих учеников в будущем, на 
сколько они способны осуществлять в педагогическом 
процессе субъект-субъектное взаимодействие? [9].

Следующую тематическую смысловую единицу мы 
обозначили как «общепрофессиональная компетент-
ность». Она представлена такими смысловыми единица-
ми в ожиданиях по отношению к «хорошему учителю» 
как образованный (25 ед.), доступно объясняет (21 ед.), 
коммуникабельный (21 ед.), хорошо знает предмет (20 
ед.), ответственный (19 ед.), умеет заинтересовать (19 
ед.), творческий (14 ед.), любит свою работу (13 ед.), 
пунктуальный (11 ед.), красивая речь, хорошая дикция 
(10 ед.), хорошо выглядит, активный, грамотный, ха-
ризматичный, начитанный,  идет в ногу со временем, 
авторитетный, разносторонний, саморазвивающийся, 
хороший организатор. Общий объем - 253 смысловые 
единицы, что составляет 53,7% от общего объема ха-
рактеристик ожиданий по отношению к роли «хороший 
учитель». Объем смыслового поля для характеристик 
«плохого учителя -128 смысловых единиц, что состав-
ляет 40,1%. Качественно они представлены следующим 
перечнем: плохо объясняет (16 ед.), плохо знает пред-
мет (13 ед.), не пунктуальный (10 ед.), очень строгий, не 
умеет заинтересовать,  необразованный, не любит свою 
работу,  безответственный, чрезмерно требовательный, 
рассеянный, не состоялся на работе, не авторитетный, 
скучный, берет взятки, плохой организатор, плохая дик-
ция, не занимается саморазвитием, не требовательный, 
не идет в ногу со временем, чрезмерно коммуникабель-
ный,  постоянно меняет  требования к студенту.

Для ролевых ожиданий студентов  по отношению к 
своей роли так же данная тематическая единица имеет 
наибольший объем. Для «хорошего студента» он дости-
гает 330 (78,2%), а в характеристиках «плохого» обозна-
чается объемом в 211 смысловых единиц (28,4%). Таким 
образом, несмотря на важность рассмотренных выше 
тематических смысловых единиц ролевых ожиданий к 
профессии учителя, студенты в вузе, прежде всего наце-
лены на освоение общепрофессиональных компетенций. 
Для «хорошего студента» таковыми выступают: актив-
ный (38 ед.), выполняет задания (34 ед.), ответствен-
ный (34 ед.), общительный (29 ед.), пунктуальный (26 
ед.), не прогуливает (23 ед.), исполнительный (22 ед.), 
заинтересованный (15 ед.), творческий (13 ед.), умный 
(12 ед.), внимательный (11 ед.), целеустремленный (10 
ед.), любознательный, трудолюбивый, умеет слушать, 
инициативный, опрятный, лидер, честный, успешный в 
учебе, находчивый, самостоятельный, организованный, 
легко обучаемый,  имеет свою точку зрения, саморазви-
вающийся, уверенный в себе.  К характеристикам «пло-
хого студента» отнесены такие смысловые единицы как: 
прогуливающий (44 ед), не делает домашние задания 
(32 ед.), ленивый (29 ед.), равнодушный к учебе (25 ед.), 
безответственный ( 24 ед.), не пунктуальный (21 ед.), 
не внимательный (10 ед.), неряшливый, рассеянный, не 
организованный, глупый, пассивный, не дисциплиниро-
ванный, медлительный.

Таким образом, соответственно социальной зада-
че образовательного учреждения в ролевой структуре 
«учитель» - «студент» наибольшее внимание в ролевых 
ожиданиях студентов получила область общепрофес-
сиональных компетенций. Профессиональное осущест-
вление образовательного процесса, в первую очередь, 
оценивается его потребителями. Студенты, как будущие 
педагоги приоритетным для себя считают овладение 
именно общепрофессиональными компетенциями. 

Тем не менее, в портретах «хорошего» преподавате-
ля, составленных студентами, различающимися по фор-
ме обучения в вузе, можно проследить общую мысль, 
кото рая утверждалась классиками педагогической науки 
и не потеряла актуальнос ти в наши дни. «Хороший» пре-
подаватель - не  просто носитель знаний (хотя в первую 
очередь отмечается педагогическая компетентность), а 
ещё и человек с большой буквы, обладающий высши-
ми человеческими качествами (добрый, понимающий, 
отзывчивый), стремящийся к саморазвитию и профес-
сиональному самосо вершенствованию. Как отмечает 
великий педагог Шалва Александрович Амонашвили, 
учитель – понимающий, уважающий ребенка товарищ, 
человек, вызывающий доверие [10].

Именно безопасная, доброжелательная обстановка и 
пристраивание личностных границ, осуществление сво-
ей педагогической деятельности в допустимых психо-
физиологических и нравственных границах обеспечит, с 
точки зрения будущих педагогов, возможность студен-
там освоить профессиональные навыки. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования поликультурной компетентности студентов педа-

гогического вуза. Изучены аспекты формирования поликультурной компетентности студентов в условиях образо-
вательных организаций. Обобщение теоретических исследований позволило определить ключевую дефиницию ис-
следования. Поликультурную компетентность будущего педагога ДОУ мы понимаем, как интегративное качество, 
которое включает в себя знания в области поликультурности, а также умении устанавливать взаимопонимание 
и толерантно относиться к представителям других национальностей и культур, состоящее из мотивационно-цен-
ностного, когнитивного, деятельностно-поведенческого компонентов, проявляющееся в органическом единстве с 
общечеловеческими ценностями, осознании себя гражданином страны и субъектом цивилизации, способности осу-
ществлять педагогическую деятельность по воспитанию у дошкольников поликультурного поведения. Содержание 
поликультурной компетентности будущего педагога содержит в себе три компонента: мотивационно-ценностный, 
когнитивный и деятельностно-поведенческий. В статье обоснована структурно-функциональная модель формиро-
вания поликультурной компетентности студентов в учебном процессе вуза, на основе методологической интегра-
ции потенциалов культурологического и компетентностного подходов разработаны система и механизмы её фор-
мирования. Модель формирования поликультурной компетентности у будущих педагогов состоит из концептуаль-
но-целевого, содержательного, организационного, критериально-результативного блоков, определяющее направ-
ленность, содержание и организацию моделируемого процесса.

Ключевые слова: структурно-функциональная модель, поликультурная компетентность, концептуально-целе-
вой компонент педагогической модели, содержательный компонент, организационный компонент, критериально-
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Abstract. The article presents the results of a study of multicultural competence of pedagogical high school students. 
Studied aspects of the formation of multicultural competence of students in educational institutions. Generalization of 
theoretical research allowed to determine the definition of a key study. Multicultural competence of the future teacher of 
preschool we understand as an integrative quality, which includes knowledge of multiculturalism, as well as the ability to 
establish mutual understanding and tolerant attitude towards representatives of other nationalities and cultures, consisting of 
motivational-value, cognitive, activity-behavioral components, which manifests itself in an organic unity with the universal 
values, awareness of itself citizen of the country and the subject of civilization, the ability to carry out educational activities for 
education at preschool children of multicultural behavior. The content of the multicultural competence of the future teacher 
contains three components: a motivational and evaluative, cognitive-behavioral and activity. In the article the structural-
functional model of multicultural competence of students in educational process of high school, based on the methodological 
integration capabilities and cultural competence approaches to develop systems and mechanisms of its formation. The model 
of formation of the multicultural competence of future teachers consists of conceptually-oriented, substantive, organizational, 
criterion-efficient units, determines the direction, content and organization of the modeled process.

Keywords: structural-functional model, multicultural competence, conceptual target component pedagogical model, a 
substantial component, organizational component, criterion-effective component.

Социокультурные и экономические пе ремены, а 
также перестройка высшего образования усилили вни-
мание общества к культуре как феномену чело веческого 
бытия. Это связано как с положительными, так и от-
рицательными про цессами, имеющими место в мире. 
Современная эпоха характеризуется тем, что прави-
тельства и народы многих стран стараются согласован-
но ре шать внутренние и между народные про блемы. С 
другой стороны, сегодняш нее время отмечается ростом 
этнических конфликтов, агрессивного нацио на лизма, 
геополитических противоре чий го сударств, идеологиче-
ской кон фрон тации народов и религий. В слож ном пе-
реплетении этих процессов ме ханиз мом стабилизации 
межэтниче ского об щения и со трудничества является 
по знание национальных куль тур. Данное утвер ждение 
становится более актуаль ным, когда в современном 
мире большин ство стран имеет разнород ный со став на-
селения. Задача управ ленческих структур заключается в 
подго товке людей к конструктивному диалогу в обеспе-

чении гетерокультурного сосуще ствования этнических 
и других меньшинств, сохраняющих и поддер живаю-
щих свою идентичность в обще стве.

 «Концепция развития поликультурного образова-
ния РФ» (2010 г.) созвучно общемировым тенденциям 
определяет необходимость подготовки новых поколе-
ний к эффективному сотрудничеству в составе полиэт-
нических гражданских сообществ регионального, рос-
сийского, международного масштаба. В Федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации», 
Государственной программе РФ «Развитие образова-
ния» (2013–2020 гг.), Федеральных государственных об-
разовательных стандартах высшего профессионального 
образования особое место занимают компетенции, свя-
занные с деятельностью специалиста в поликультурном 
обществе. В документах подчеркивается, что важнейши-
ми качествами личности сегодня становятся владение 
знанием базовых ценностей мировой культуры и готов-
ность опираться на них в своем личностном, профессио-
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нальном и общекультурном развитии.
Так, в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации», сказано, что «содержание 
обра зования должно содействовать взаимопониманию 
и сотрудничеству между людьми, народами независимо 
от расовой, национальной, этнической, рели гиозной и 
социальной принадлежности, учитывать разнообразие 
мировоз зренческих подходов, способствовать реализа-
ции права обучающихся на свободный выбор мнений и 
убеждений» [1]; [ст. 14, п. 4]. Идея о ценностной ори-
ентации содержания общего и профессионального обра-
зования, озвучен ная в нормативно-правовом документе, 
обусловлена, прежде всего, поликультурным составом 
населения на всей территории Российской Федерации, 
обязывающей каждого гражданина цивилизованно ре-
шать проблемы взаи мо отношений людей в межкультур-
ном пространстве.

Итак, обновление системы образования предъявляет 
высокие требования к личности педагога, в полной мере 
владеющего системой компетенций для осуществле ния 
поликультурного воспитания и образования подраста-
ющего поколения. Одной из главных задач подготов-
ки будущего педагога является концентра ция профес-
сионального образования вокруг ведущих комплексных 
проблем современ ного поликультурного образования. 
Весьма актуальной при этом является подготовка сту-
дентов в условиях педагогического вуза.

Концепту альные выводы, необхо димые для разра-
ботки исследуемой нами проблемы, содержатся в трудах 
Л.С. Выготского, В.С. Ку кушина, В.А. Сухомлинского. 
Специфику профессиональной подготовки будущего 
педагога в теории и практике педагогического обра-
зования изучали Р.М. Асадуллин, Б.Т. Лихачев, П.И. 
Пидкасистый, А.З. Рахи мов, В.А. Сластёнин, Ф.Ш. 
Терегулов, Э.Ш. Хамитов, Ю.И. Юричка, В.М. Янгирова. 

Проблемами формирования профессиональной ком-
петентности сту дентов занимались А.Ф. Амиров, Е.Л. 
Федотова, Г.Р. Булгакова, В.Н. Вве денский, Т.А. Дзюба, 
Т.В. Исполатова, Н.Б. Козлова, Н.А. Разина, Т.М. 
Сорокина, О.М. Чубарян, В.Э. Штейнберг и др.

Вопросы поликультурного образования представ-
лены в трудах Е.В. Бондаревской, А.Н. Джурин ского, 
Е.О. Ивановой, В.В. Макаева, К.О. Омарова, Н.А. 
Платоновой, С.Ю. Сена тора, И.М. Синагатуллина, Э.Р. 
Хакимов и др. Они видят главную цель поликультурного 
образо вания в развитии по ложительного и толерантного 
от ношения к другой культуре и дру гому мен талитету[2].

Однако многие важные вопросы остаются мало раз-
работанными. Изу чение философской, психолого-педа-
гогической, этнопедагогической и на учно-методической 
литературы выявило отсутствие совокупности положе-
ний, в достаточной мере раскрывающих сущностную 
основу поликультурной компетентности в заданном 
контексте современных стандартов. 

Интересными в аспекте нашего исследования явля-
ются диссертационные работы Ю.В. Ломакиной, Л.И. 
Максимовой [3] в которых также раскрывается различ-
ные аспекты формирования поликультурной компетент-
ности будущих педагогов как приоритетной задачи со-
временного профессионального образования. 

Это даёт право констатировать, что теория модели-
рования формирования про цесса поликультурной ком-
петентности осмыслена научно. Вместе с тем поликуль-
турная реальность современного российского общества 
требует специального исследования педагогических ус-
ловий формирования поликультурной компетентности 
будущих специалистов дошкольного образования, осо-
бенно в рамках высшего профессионально-педагогиче-
ского образования. 

На основе проведенного анализа, поликультурная 
компетентность педагога понимается нами как интегра-
тивное качество, которое включает в себя знания в об-
ласти поликультурности, а также умении устанавливать 
взаимопонимание и толерантно относиться к предста-

вителям других национальностей и культур, состоящее 
из мотивационно-ценностного, когнитивного, деятель-
ностно-поведенческого компонентов, проявляющееся 
в органическом единстве с общечеловеческими ценно-
стями, осознании себя гражданином страны и субъектом 
цивилизации, способности осуществлять педагогиче-
скую деятельность по воспитанию у дошкольников по-
ликультурного поведения. 

Моделирование является общенаучным методов ис-
следования любых явлений, в том числе педагогической 
реальности. Эффективность моделирования зависит от 
изначальных теорий и гипотез, указывающих на грани-
цы допустимых при моделировании упрощений.

При моделировании процесса формирования поли-
культурной компетентности будущих педагогов, мы ис-
ходим из понимания того, что это метод «исследования 
педагогических объектов посредством моделирования 
понятийных, процессуальных, структурных и концеп-
туальных характеристик и отдельных «сторон» учебно-
воспитательного процесса в пределах типично опреде-
ленного социокультурного пространства на общеобра-
зовательном, профессионально ориентированном или 
ином уровнях» [4].

В педагогике процесс моделирования трактуется 
как один из этапов педагогического проектирования и 
представления об алгоритмах и условиях эффективной 
реализации моделей (B.C. Безрукова, В.В. Краевский, 
Л.JI. Редько, И.С. Якиманская и др.). Моделью мы рас-
сматриваем как искусственно созданный объект в виде 
схемы, физических конструкций, знаков или формул, 
«который, будучи подобен исследуемому объекту (или 
явлению), отображает и воспроизводит в более простом 
и ог рубленном виде структуру, свойства, взаимосвязи и 
отношения между эле ментами этого объекта» [4,5]. 

Сущность научных моделей заключается в том, 
что они позволяют наглядно и системно выразить 
знание о рассматри ваемом объекте, его функциях, 
характеристиках, параметрах и пр. По мне нию 
С.И. Архангельского, модель может имитировать 
структуру и функцио нирование тех или иных сторон 
объекта изучения; приводить к выводам и решениям 
относительно их изменения; выступать в качестве 
средства ком ментирования определенных сведений об 
изучаемом объекте [4]. Разумеется, неопределенность 
при моделировании будет велика, поскольку никакая 
мо дель, даже очень сложная, не может дать полного 
представления об изучае мом объекте и точно предсказать 
его развитие.

Еще в 1980-х годах Э.Н. Гусинский сформулировал 
принцип неоп ределенности для гуманитарных систем, 
согласно которому результаты взаимодействия и 
развития таких систем не могут быть детально предсказа-
ны [2]. Поэтому для гуманитарных, а как частный случай 
- педагогических систем применяют вероятностное 
проектирование, направленное на построение модели 
будущего процесса, где модель представляет собой 
«функциональ ный узел, объединяющий совокупность 
элементов образовательной системы» [2]. При этом 
модель должна давать представление не только о 
«должном» и путях его достижения, но и о том, как 
можно ренормировать «сущее» (т.е. снять статус нормы 
с того, что больше не может быть «должным», обяза-
тельным).

Структурной модель называется потому, что она 
достаточно компактна и предполагает поэтапный, вы-
текающий одного из другого, механизм ее реализации. 
Функциональной модель является потому, что выпол-
няет функций: создает типичные обучающие ситуации 
для формирования поликультурной компетентности, 
обеспечивает подготовку будущих педагогов в рамках 
обучения; позволяет планировать и прогнозировать 
определенные результаты будущее профессиональной 
деятельности студентов (возможность работать в усло-
виях поликультурной среды, формировать устойчивое 
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толерантное отношение у дошкольников и т.д.).
При моделировании процесса формирования поли-

культурной компетентности будущего педагога, мы ис-
ходим из понимания того, что это метод «исследования 
педагогических объектов посредством моделирования 
понятийных, процессуальных, структурных и концеп-
туальных характеристик и отдельных «сторон» учебно-
воспитательного процесса в пределах типично опреде-
ленного социокультурного пространства на общеобра-
зовательном, профессионально ориентированном или 
ином уровнях» [4].

У педагогического моделирования есть "термин-пар-
тнер" – проектирование. В некоторых публикациях эти 
термины используются как сопоставимые и подменяют 
друг друга, т.е. являются, где это допустимо, синонима-
ми. Педагогическое проектирование, в этой связи, это 
деятельность субъекта/субъектов образования, направ-
ленная на конструирование моделей преобразования пе-
дагогической действительности [4].

В теории педагогического проектирования выделя-
ют несколько видов моделей – прогностическую, кон-
цептуальную, инструментальную, рефлексивную [6-
13]. В рамках данной статьи мы предлагаем вниманию 
концептуальную модель, основанную на теоретических 
компонентах поликультурной компетентности педагога 
и условий ее формирования в практике обучения в педа-
гогическом университете. 

По мнению А.Н. Дахина [4] сопоставление терми-
нов "моделирование" и "проектирование" приводит к 
их взаимному смысловому "вложению", т.е. проект как 
система является подсистемой модели, и наоборот, само 
проектирование может состоять из более мелких моде-
лей. В этой связи, А.Н. Дахин [4] обосновал основные 
положения педагогического моделирования: 

- вхождение в процесс и выбор методологических 
оснований для моделирования, качественное описание 
предмета исследования; 

- постановка задач моделирования; 
- конструирование модели с уточнением зависимости 

между основными элементами исследуемого объекта, 
определением параметров объекта и критериев оценки 
изменений этих параметров, выбор методик измерения;

- исследование валидности модели в решении по-
ставленных задач; 

- применение модели в педагогическом эксперимен-
те; 

- содержательная интерпретация результатов моде-
лирования.

Объектом моделирования в исследовании выступает 
процесс формирования поликультурной компетентно-
сти будущих педагогов, кото рый осуществляется в рам-
ках общей системы профессионально-педагогической 
подготовки студентов в вузе на основе использования 
средств народной педагогики. 

При построении структурно-функциональной мо-
дели мы опираемся на модель Ю.В. Ломакиной, руко-
водствуемся исследованиями системным подходом как 
направлением методологии научного исследования, в 
основе которого лежит анализ сложного объекта как 
целостного множества элементов в совокупности вну-
тренних и внешних отношений и связей между ними 
[3]. Данная модель представляет собой совокупность 
закономерных, функционально связанных компонен-
тов, составляющих определенную целостную систему и 
позволяющих обеспечить формирование поликультур-
ной компетентности будущего педагога при обучении в 
вузе. Модель включает в себя 4 блока: концептуально-
целевой, содержательный, организационный, критери-
ально-результативный (рис. 1.1.). 

Концептуально-целевой блок включает в себя цель, 
подходы и принципы, определяющие общую направ-
ленность моделируемого процесса. В качестве цели 
моделируемого процесса выступает осознан ный образ 
предвосхищаемого результата, на достижение которого 

направле но педагогическое взаимодействие.
Важнейшей составляющей этого блока являются 

методологические подходы как совокупность 
теоретических положений, выступающих основа нием 
для преобразования педагогической действительности, 
а также педаго гические принципы, реализация которых 
рассматривается как ключевой фактор достижения 
оптимального результата.

Теоретической основой представлений о процессе 
формирования поликультурной компетентности у 
будущих педагогов является комплекс методо логических 
ориентиров - гуманистический, культурологический, ак-
сиологический, компетентностный, деятельностный, эт-
нопедагогическиий подходы. 

Гуманистический подход рассматривается в качестве 
методологическо го принципа, ориентирующего на 
гуманизм как мировоззренческую и нрав ственную 
основу образования. Это означает признание свободы 
человека, его чести и достоинства как высшей ценности 
общества. Для гуманистической педагогики (Ш.А. 
Амонашвили, Е.В. Бондаревская, A.A. Леонтьев, 
В.А. Сухомлинский и др.) права и свободы личности 
учащихся, ее свободное и твор ческое развитие и 
саморазвитие являются приоритетными. 

Нельзя не согла ситься с Е.В. Бондаревской, кото-
рая рассматривает гуманистическое личностно-ориен-
тированное образование как «процесс культурной 
идентификации, социальной адаптации и творческой 
самореализации личности», в ходе кото рого происходит 
интеграция человека «в культуру, жизнь социума, 
развитие его творческих способностей и возможностей» 
[14]. Среди ведущих идей гуманистической концепции 
для данного исследования особенно важно выделить 
следующие: социализация личности, приобщение ее к 
националь ной и мировой культуре, гуманистическим 
ценностям общества; выстраива ние гуманистических 
отношений к обществу и культуре, природе, людям и 
самому себе; проявление гуманистической позиции 
в профессионально-личностном взаимодействии в 
условиях поликультурности.

Исследование процесса формирования поликуль-
турной компетентно сти у будущих педагогов вне 
компетентностного подхода было бы лишено всякой 
логики. Сущность этого методологического под-
хода состоит в переориентации цели и результата 
образования на овладе ние студентами определенными 
компетенциями. Данный подход, разрабатываемый 
такими учеными, как А.Н. Дахин, И.А. Зимняя, Д.Н. 
Фрумин, A.B. Хуторской и др., позволяет объединить 
интеллектуальную, мотивационную, аксиологическую 
и деятельностную составляющие образова тельного 
процесса (или его этапов). Это выражается в интеграции 
соответст вующих знаний, умений, навыков, мотивов, 
ценностных отношений, способ ностей и качеств 
личности, ее практического опыта в новое личностное 
свой ство, выражающееся в компетентности человека в 
той или иной деятельно сти.

Так как каждая компетентность, включая 
поликультурную, формирует ся и проявляется в 
деятельности, важным представляется обращение 
к деятельностному подходу (Л.С. Выготский, А.Н. 
Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, О.С. Анисимов, B.C. 
Лазарев, А.В Петровский и др. [15-17]). Данный подход 
предполагает необ ходимость изучать педагогические 
процессы в логике целостного рассмотре ния всех 
компонентов деятельности: цели, мотивов, действий, 
операций, спо собов регулирования, контроля, анализа 
результатов. Кроме того, сама куль тура также может 
рассматриваться как вид человеческой деятельности, на 
основании которой формируются сознание и мышление 
человека. Для обеспечения результативной подготовки 
будущих педагогов к профессионально му, социальному 
и личностному взаимодействию в поликультурной 
среде необходимо в ходе образовательного процесса 
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создать возможности для вовлечения студентов в 
соответствующие виды деятельности.

Модель формирования поликультурной компе-
тентности у будущих педагогов состоит из кон-
цептуально-целевого, содержательного, органи-
зационного, критериально-результативного бло-
ков, определяющее направ ленность, содержание и 
организацию моделируемого процесса. Апробация 
разработанной модели будет осуществляться в ходе 
опытно-экспериментальной работы по формированию 
поликультурной компетентности у будущих педа гогов 
при обучении в вузе.

Рис.1.1. Структурно-функциональная модель фор-
мирования поликультурной компетентности будущего 

педагога при обучении в вузе

Значительная роль в структурно-функциональной 
модели отводится нами содержательному блоку, вклю-
чающего в себя компоненты формирования поликуль-
турной комптентности будущего педагога, содержание 
которых разработано с учётом компетентностного под-
хода, ставший на настоящий момент времени базовым 
для российского высшего профессионального образо-
вания, и представленных компетенций в Федеральном 
государственном образовательном стандарте высшего 
профессионального образования по направлению подго-
товки 44.03.01 «Педагогическое образование», профилю 
«Дошкольное образование».

Содержание поликультурной компетентности буду-
щего педагога содержит в себе три компонента: мотива-
ционно-ценностный, когнитивный и деятельностно-по-
веденческий.

Мотивационно-ценностный компонент включает в 
себя общекультурную компетенцию (ОК-3), характери-
зующуюся способностью понимать значение культуры 
как формы человеческого существования и руковод-
ствоваться в своей деятельности базовыми культурны-
ми ценностями, современными принципами толерант-
ности, диалога и сотрудничества и общекультурную 
компетенцию (ОК-14), определяющую готовность буду-
щего педагога к толерантному восприятию социальных 
и культурных различий, уважительному и бережному 
отношению к историческому наследию и культурным 
традициям.

Кроме того, чтобы понять и руководствоваться выше 
представленными требованиями компетенции ФГОС 
ВО, необходимо заинтересовать, смотивировать буду-
щих педагогов, создав условия для того, чтобы у них 
возникла потребность в поликультурном образовании, 

устойчивое положительное отношение к поликультур-
ной деятельности, интерес и осознание значимости по-
ликультурного образования.

В исследованиях А.Н. Леонтьева установлено, что 
успешность деятельности зависит от мотива, побуждаю-
щего действовать, иначе говоря, от того смысла, который 
имеет для человека, данная деятельность. Возникающий 
мотив создает установку к действию [2].

Значимые современные поликультурные принципы 
личности (принципы толерантности, диалога и сотруд-
ничества) выступают в роли тех внутренних условий, 
«проходя» через которые внешние характеристики и 
требования деятельности преобразуются в компетент-
ность будущего педагога.

Когнитивный компонент поликультурной компе-
тентности содержит в себе систему знаний, которыми 
должен овладеть будущий педагог, которая предполага-
ет познавательную и теоретическую подготовку, осно-
вополагающими из которых являются: знания основных 
понятий и терминов (поликультурность, поликультур-
ное образование, мультикультурное образование, по-
ликультурная компетентность, народная педагогика, 
этнопедагогика, средства народной педагогики, толе-
рантность и др.), знания культурных обычаев, традиций, 
эффективных средств народной педагогики, знания о 
культуре общения в поликультурном обществе.

Система знаний, входящих в когнитивный компо-
нент поликультурной компетентности студентов, слу-
жит основой для понимания целостной поликультурной 
картины мира, что способствует объяснению и осозна-
нию роли и места человека в системе мироздания; ов-
ладения социально безопасными приемами и способами 
жизнедеятельности, способствующими позитивному 
взаимодействию с представителями разных культур; 
формирования морально-нравственных установок, эмо-
ционально-ценностного отношения к представителям 
других культур, к представителям собственной культур-
ной среды и др.

Формирование знаний не самоцель обучения, они яв-
ляются инструментами осуществления межкультурного 
взаимодействия. Знания должны быть обретены, добы-
ты, «открыты» самим человеком, лишь тогда они станут 
для него значимыми [2].

Уровень деятельностно-поведенческого компонента 
поликультурной компетентности напрямую зависит от 
сформированности у будущих педагогов соответству-
ющих умений и навыков. Умения – сплав навыков и 
знаний, определяющий качество любой деятельности. 
Умение – это способность выполнять какую-либо дея-
тельность в новых для человека условиях, приобретен-
ных на ранее полученных знаниях и навыках [2].

Умения рассматриваются как приобретенные чело-
веком способности на основе знаний и навыков выпол-
нять определенные виды деятельности в изменяющихся 
условиях.

В данном компоненте поликультурной компетентно-
сти будущих педагогов мы выделяем следующие основ-
ные умения: «переносить» полученные поликультурные 
знания в новые условия, применять средства народной 
педагогики для поддержания у дошкольников культуры 
межнационального общения, вступать в позитивное вза-
имодействие с представителями разных культур (нацио-
нальностей, рас, верований, социальных групп). 

Кроме вышеизложенного ФГОС ВО требует от бу-
дущего педагога формирование профессиональной зна-
чимой компетенции (ПК-10) - владение способностью 
выявлять и использовать возможности региональной 
культурной образовательной среды для организации 
культурно-просветительской деятельности, которая до-
полняет деятельностно-поведенческий компонент поли-
культурной компетентности.

Организационный блок. Особую значимость приоб-
ретает комплекс педагогических условий организации 
поликультурного образования в образовательном про-
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цессе вуза: 
- обеспечение целостности формирования 

поликультурной компетентности будущего 
педагога, выражающаяся в диалектическом единстве 
национальных и общемировых ценностей; 

- осуществление системы аудиторной (спецкурс), 
внеаудиторной (СРС) и практической подготовки буду-
щего педагога. 

Главное предназначение выявленных педагогиче-
ских условий заключается в содейст вии поликультур-
ной подготовке будущих педагогов, предполагающей 
логику овладения знаниями от этнической культуры 
- к об щероссийской, мировой. Педагогические условия 
определяют выбор методов, форм средств поликуль-
турной подготовки будущих педагогов, а также ориен-
тировали студентов на формирование поликультурной 
компетентности, включающей три компонента: мотива-
ционно-ценностный, когнитивный, деятельностно-пове-
денческий. 

В качестве форм работы выступает аудиторная (спец-
курс), внеаудиторная (СРС) и практическая подготовка 
(педагогическая практика) будущего педагога. Средства 
формирования поликультурной компетентности 
представлены нами в структурно-функциональной 
модели формирования поликультурной компетентности 
будущего педагога при обучении в вузе посредством 
народной педагогики (рис.1.1.).

Критериально-результативный блок структурно-
функциональной модели состоит ожидаемого результа-
та, воплощенного в сформированной на определенном 
уровне поли культурной компетентности будущих педа-
гогов, а также критериев, а основе, которых оценивают-
ся механизмы диагностики, по зволяющие отслеживать 
результативность реализации предлагаемой модели.

Завершая описание разработанной структурно-функ-
циональной модели, следует подчеркнуть, что представ-
ленные в ней блоки находятся в тесной взаимосвя зи. Мы 
солидарны с мнением Ю.О Делимовой [18] о функци-
ональной насыщенности метода педагогического моде-
лирования. Использование моделирования в возрастной 
педагогике реализует: дескриптивную, прогностиче-
скую и нормативную функции. Представленная нами 
модель формирования поликультурной компетентности 
будущего педагога за счет абстрагирования анализиру-
емого процесса позволила нам спроектировать и теоре-
тически обосновать нормативный и желательный образ 
изучаемого педагогического явления. 
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Аннотация. В статье  рассматривается понятие «дезадаптация детей и подростков», дается его характеристика 

и выделяются основные виды дезадаптации. На основе анализа исследований проблемы дезадаптации детей и под-
ростков в России в ХХ столетии установлено, что особое внимание проблеме уделялось в 20-е гг. и во второй по-
ловине ХХ века. Проанализированы исследования в области педагогики С.А. Беличева, Л.М. Зюбин, А.И. Кочетов, 
Д.И. Фельдштейн и др.), психологии (Л.С. Выготский,  И.В. Дубровина, Р.В. Овчарова и др.), биологии и медицины 
(Б.С. Братусь, Б.В. Зейгарник, Э.Г. Эйдемиллер, А.Е. Личко и др.). Анализ показал, что учеными определены фак-
торы, которые способствуют появлению дезадаптации, разработаны и внедрены различные методы диагностики 
и коррекции дезадаптации.  В результате исследования выделены основные тенденции, существовавшие в отече-
ственной науке в указанный период в толковании этой сложной проблемы: а) изучение дезадаптации школьников 
в целях предупреждения более запущенных форм; б) изучение психологических аспектов подростковой дезадапта-
ции; в) систематизация рекомендаций, методик, приемов, для практиков, работающих с данной категорией подрост-
ков; г) проведение исследований, позволяющих готовить специалистов для работы с дезадаптированными детьми; 
е) разработка комплексных моделей предупреждения и преодоления дезадаптации подростков.

Ключевые слова: дезадаптация детей и подростков, виды дезадаптации, школьная дезадаптация, социально-
психологическая дезадаптация, факторы дезадаптации, педагогические исследования, проблема дезадаптации в от-
ечественной науке.
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Abstract. The article discusses the concept of “disadaptation of children and teenagers”, given its characteristics and 

highlights the main types of disadaptation. Based on the analysis of research problems disadaptation of children and teenag-
ers in Russia established in the twentieth century, that special attention was paid to the problem in the 20-ies. and in the sec-
ond half of the XX century. Analyzed studies in Education (S.A. Belicheva, L.M. Zubin, A.I. Kochetov, D.I.  Feldstein etc.), 
Psychology (L.S. Vygotsky, I.V. Dubrovina, R.V. Ovcharova, etc.), Biology and Medicine (B.S. Bratus, B.V. Zeigarnik, 
E.G. Eidemiller, A.E. Licko, etc.). The analysis showed that the scientists identified the factors, that contribute to disadapta-
tion, created and implemented a variety of methods of diagnosis and correction of disadaptation. As result of research was 
marked the main trends in the native science in this period within the meaning of this complex problem: a) study of school 
disadaptation in order to prevent more advanced forms; b) study of the psychological aspects of disadaptation of children 
and teenagers; c) systematization of recommendations, methods, techniques for practitioners working with this category of 
teenagers; d) conducting studies to train professionals to work with disadaptate children; e) create of integrated models of 
prevention and overcoming of disadaptation of children and teenagers.

Keywords: disadaptation of children and teenagers, species of disadaptation, school disadaptation, social and psycho-
logical disadaptation, factors of disadaptation, diagnostics of school disadaptation, education research, problem of disadapta-
tion in the native science.

Анализ исследований по проблеме детской дезадап-
тации в ХХ веке позволил выяснить, что самые популяр-
ные термины, так или иначе, обозначающие различные 
отклонения несовершеннолетних были:  трудновоспи-
туемые, труднообучаемые, трудные, педагогически за-
пущенные, безнадзорные, беспризорные, социально или 
социокультурно  неблагополучные, девиантные, делинк-
вентные, дискомфортные, и,  в конечном счете, дезадап-
тированные. Как составляющие вышеназванных раз-
новидностей отклонений поведения рассматривались: 
неуспевающие, недисциплинированные,  конфликтные, 
депривированные и т.д.  

Обобщив множество терминов, относящихся к кате-
гории неблагополучных внешне или внутренне детей, 
мы определили, что большинство из них объединяет то, 
что хотя «трудные» сопротивляются  педагогическим 
воздействиям, педагогически запущенные недополу-

чили педагогического влияния, социально-запущенные 
(девиантные, асоциальные, делинквентные, аддиктив-
ные) нарушали нормы общества, дискомфортные (агрес-
сивные, тревожные, аппатичные, негативные, отчужден-
ные, депривированные) имели внутреннее неблагополу-
чие, но все они, так или иначе, были дезадаптированы. 
При всем  разнообразии терминов, связанных с рассма-
триваемыми явлениями,  ясным  было  одно: в обществе 
есть люди, которые в него не «вписываются» по разным 
причинам (физиологическим, психологическим, соци-
альным и т.д.), а значит, они дезадаптированы.

Итак, мы считаем, что дезадаптация – это результат 
внутренней или внешней (иногда комплексной) дегар-
монизации взаимодействия личности с самой собой и 
обществом, появляющийся во внутреннем дискомфор-
те, нарушениях деятельности, поведения и взаимоот-
ношений личности или такое поведение личности, ко-
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торое отношения в обществе дегармонизирует, нанося 
моральный или  материальный ущерб [1].  В случае, 
когда дезадаптация у подростков проявляется, она мо-
жет иметь разные виды. Взяв за основу классификацию 
С.А. Беличевой, мы выделили следующие виды дезадап-
тации: патогенную, психологическую, психосоциаль-
ную, социально-психологическую (или социально-педа-
гогическую) и социальную [2]. Патогенная проявляется 
в истериках, неврозах психопатиях, соматических на-
рушениях дефектах анализаторов. Психологическая - в 
акцентуациях характера,  конфликтах  мотивационной  
сферы, уходе в защиту, неадекватной самооценке, аф-
фектах неадекватности, тревожности и фрустрированно-
сти.  Следствием социально-психологической или пси-
хосоциальной дезадаптации является: недисциплини-
рованность,  неуспеваемость, конфликтность,  грубость 
(с учителями, родителями, сверстниками), нарушение 
взаимоотношений, это наиболее распространенный де-
задаптации. При определенных условиях  данный  вид 
может перейти в  социальную, когда подросток мешает 
обществу, отличается отклоняющимся от нормы пове-
дением, легко входит в асоциальную среду, становится 
правонарушителем, характеризуется адаптацией к деза-
даптированности (алкоголизм,  наркомания, бродяжни-
чество), в результате чего, возможен выход на кримино-
генное поведение. 

Таким образом, дезадаптация - это явление  столь  
объемное, что может охватить любые виды отношений  
- от патогенных до социальных, если в них проявились 
те или иные дефекты.

Обратимся к анализу состояния проблемы преду-
преждения и преодоления дезадаптированности детей  в 
России последнее столетие. Мы не ставили перед собой 
задачу подробного ее освещения, но сделаем попытку 
рассмотреть основные тенденции, существующие в от-
ечественной науке в решении этой сложной и много-
гранной проблемы в ХХ веке. С этой целью нами были 
проанализированы исследования отечественных педа-
гогов и психологов, раскрывающие различные аспекты 
проблемы дезадаптации детей и подростков [2 - 30]. 

Проводя данный обзор изучения, профилактики, вос-
питания и перевоспитания тех, кого принято называть 
«трудными», «педагогически запущенными», безнад-
зорными, девиантными, в конечном счете,  дезадаптиро-
ванными, можно отметить всплеск интереса и внимания 
к этой проблеме после революции. Во многом это было 
сопряжено с объективными реалиями времени (первой 
мировой и гражданской войнами, разрухой, ростом дет-
ской преступности, безнадзорности, сиротства). Перед 
обществом стала острая необходимость как теоретиче-
ского, так и практического разрешения этой животрепе-
щущей проблемы. Возможности нового строя, интерес-
ные традиции 19 в., серьезные исследования на Западе, 
появление науки о детях – педологии. Все это дало 
мощный толчок в развитии не только практики, но и те-
оретических исследований в области преодоления деза-
даптации детей. Достаточно сослаться на выдающиеся 
исследования в области детской педагогики и психоло-
гии Л.С. Выготского, П.П. Блонского, А.С. Макаренко, 
В.Н. Сороки-Росинского, С.Т. Шацкого и многих дру-
гих.  Работы этих авторов вошли в классику педагоги-
ческой мысли, стали мощным стимулятором развития 
педагогической науки в целом и проблемы преодоления 
дезадаптации в частности. Были разработаны различные 
классификации трудных подростков, выдвинуты основы 
общественного воспитания, глубоко проанализированы 
совершенно новые принципы и методы воздействия на 
детей (проектирование личности, параллельного дей-
ствия, метод взрыва и др.), по-новому раскрылась  пре-
образующая роль труда,  дана  техника выдвижения 
системы перспективных линий и другие идеи. С пол-
ным правом можно было говорить о целом комплексе 
совершенно новых педагогических приемов работы с 
дезадаптированными детьми и подростками. Главное 

внимание в тот период уделялось в основном крайним 
формам дезадаптации: безнадзорности, алкоголизму, 
бродяжничеству, преступлениям и т.д., что было про-
диктовано объективными обстоятельствами. 

Однако резкий спад  исследований в этой области 
произошел в 30-е годы, когда была запрещена педоло-
гия, а педагогическая наука заключена в столь жесткие 
рамки идеологии, что кроме деклараций о пережитках 
капитализма в сознании людей, ничего не оставалось. 
На вооружение была взята единственная методология – 
марксистско-ленинская, подчеркивалась ведущая роль 
классовой борьбы в обществе. 

Изучение работ 40–50 гг. свидетельствует о резком 
снижении внимания к проблеме дезадаптации детей в 
силу как объективных обстоятельств (Отечественная 
война), так и все тех же политических и идеологиче-
ских «рамок». Отношение к учению, качество, процент 
становится главной заботой педагогической науки и 
практики, а школьная неуспеваемость делается явле-
нием выдающимся (феноменальным) в отношении об-
ращенного на него внимания, размаха и масштаба борь-
бы с нею и невозможности «добиться» ее устранения. 
Неуспеваемость вырастает в стержневую проблему пе-
дагогической теории и практики, занятых поисками пу-
тей ее решения [3, с.149]. 

Однако в 60–70 гг. опять начинают появляться ра-
боты, которые рассматривают проблему преодоле-
ния «трудновоспитуемости» в контексте общих про-
блем нравственного воспитания (В.М. Коротов (1966), 
А.И. Кочетов (1972), И.С. Марьенко (1969), И.Ф. Козлов 
(1969), Б.Ф. Лихачев и др.). Появляются интересные ис-
следования о самоуправлении, развитии сознательной 
дисциплины, педагогических требований (В.М. Коротов 
(1962), В.Е. Гмурман (1958), И.Ф. Козлов (1964, 1969), 
Л.Ю. Гордин (1967, 1971) и др.), которые, так или иначе, 
касаются детских трудностей и их преодоления. Очень 
серьезную роль в развитии данной проблемы, сыграла 
коммунарская методика И.П. Иванова, которая появи-
лась как стимулятор многих интересных воспитатель-
ных идей, а ее применение принесло серьезные поло-
жительные воспитательные результаты. Не меньшую 
роль в развитии педагогической науки, и, в частности, в 
проблеме предупреждения и преодоления дезадаптации, 
сыграли исследования Л.И. Божович (1968), которая об-
ратила внимание  ученых на проблему мотивации пове-
дения. Ярким тому примером могут служить работы о 
мотивации правонарушений Г.Г. Бочкаревой (1972), от-
рицательных мотивах – П.М. Якобсона (1960), неразви-
тых учебных мотивах – В.С. Ильина (1970), отрицатель-
ного отношения к учению – А.Д. Алферова (1975) и др. 

Одновременно авторы обращались напрямую к про-
блеме отклонений в поведении: Л.С. Славина (1958, 
1966), М.А. Алемаскин (1966, 1968), Л.М. Зюбин (1963, 
1966), Г.М. Миньковский (1968), И.А. Домащенко 
(1966), Э.Г. Костяшкин (1964, 1968), Н.Д. Левитов 
(1961), Э.Ш. Натанзон (1968), Г.П. Медведев (1966), 
И.А. Невский (1969) и др. Исследователи  рассматривали  
вопросы о специфике трудновоспитуемости, специфике 
процесса перевоспитания, о  некоторых коррекционных 
методиках. Особенное место в этом ряду заняли труды 
выдающегося педагога, В.А. Сухомлинского, который 
не просто обозначил наличие проблемы «трудных» (де-
задаптированных) детей, а всесторонне и аргументиро-
ванно обосновал необходимость гуманного подхода к 
ним. Другую, но не меньшую роль, для развития про-
блемы преодоления дезадаптации сыграли работы П.Б. 
Ганнушкина (1964), Т.А. Власовой и М.С. Певзнера 
(1967, 1973), В.В. Ковалева (1973). Не боясь обвинений 
в биологизаторстве, авторы рассматривали наследствен-
ные, биологические факторы как причины дезадаптации 
некоторых детей. К 60–70 годам можно отнести прояв-
ление интереса к отдельным психологическим дефор-
мациям и их роли в развитии дезадаптации в трудах 
А.С. Белкина (1973), К. Леви (1967), Т.В. Драгуновой 
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(1972), А.А. Ершова (1973) и др. В те годы во всех ис-
следованиях, ссылающихся на официальные источники, 
проходила мысль о том, что раз страна движется к раз-
витому социализму, некорректно рассуждать о трудном 
детстве, дискомфорте, девиантности, делинквентности 
и т.д. Это, естественно, сказывалось на исследовани-
ях. Поэтому, чтобы писать о трудностях, в том числе 
и детства, надо было обладать высокой степенью не-
зависимости суждений и научной смелостью. Выходят 
труды А.И. Кочетова (1972, 1975), Д.И. Фельдштейна 
(1972), Л.М. Зюбина (1974), М.А. Алемаскина (1979), 
Э.Г. Костяшкина и других. Роль этих исследований труд-
но переоценить. Авторы делают значительный прорыв в 
разрешении проблем преодоления трудностей детства. 
Рассматриваются сущность процесса перевоспитания, 
изучаются факторы, которые способствуют появлению 
трудновоспитуемости, формы и средства воздействия, 
показываются особенности нравственного развития 
трудных и педагогически запущенных подростков. В 
частности, Д.И. Фельдштейн на основе личного опыта 
продуктивно раскрыл идею значимости общественно-
полезной деятельности для глубоко дезадаптированных 
подростков. А.И. Кочетов не только проводит классифи-
кацию «трудных», но раскрывает факторы, способству-
ющие появлению этих качеств. Л.М. Зюбин большое 
внимание уделяет специфичности появления трудново-
спитуемости в профтехучилищах и путях ее устранения. 
М.А. Алемаскин, Э.Г. Костяшкин проводят дифферен-
циацию между понятием «трудный» и «педагогически 
запущенный», дают интересную классификацию этих 
явлений. И все-таки, характерным для этих работ явля-
ется их методологическая «скованность», боязнь быть 
обвиненным в разных «измах»: – экзистенциолизме, 
позитивизме, бихевиоризме и т.д. Ограниченность воз-
можностей была не виной, но бедой исследователей, 
поставленных в жесткие идеологические рамки. Ведь 
говорить о внутренней, врожденной предрасположен-
ности к отклонениям в поведении было невозможно из-
за опасности быть обвиненным в биологизаторстве, а о 
факторах социальных, искажающих личность ученика – 
значит «клеветать» на социалистический строй. И, тем 
не менее, в тех методологических тисках, в которых они 
находились, работа по изучению трудновоспитуемости 
подростков была проделана огромная. 

Обстановка резко меняется в 80-е годы, особенно 
вторую их половину, которые вошли в историю как 
годы «перестройки». Стремительно рушится  советский 
строй, распадается СССР, полностью уходит из прак-
тики всеохватная власть Компартии, происходит изме-
нение экономических, политических психологических 
приоритетов. В стране стремительно нарастают такие 
разрушительные явления как нестабильность, распад 
производства, безработица, миграция, локальные войны 
и т.д. Все это обостряет проблему детской дезадапта-
ции до крайних пределов и не может не вызвать бурный 
рост исследований в этой области. Данной проблемой 
начинают заниматься целые коллективы: в Москве, 
Екатеринбурге, Ярославле, Новосибирске, Воронеже, 
Кирове, С.-Петербурге, Астрахани, Кишиневе, Минске, 
Киеве и других городах. Авторами предлагаются мно-
жество определений педагогической запущенности, 
безнадзорности, девиантности, т.е. всем видам дезадап-
тации. Деидеологизация педагогики, влияние западной 
психологии, возможность свободно выражать свои мыс-
ли способствует бурному росту количества исследова-
ний по различным видам дезадаптации. Приведем да-
леко не полный перечень авторов: И.А. Невский (1981), 
Н.Н. Верцинская (1980), М.А. Алемаскин (1980), В.Г. 
Баженов (1986), Б.Ф. Райский (1986), А.С. Белкин (1988), 
А.И. Захаров (1986), С.А. Расчетина (1981) и многие дру-
гие. В работах рассматриваются возрастные проявления 
дезадаптации, серьезное внимание уделяется видам пе-
дагогической запущенности, этапам появления факто-
ров, способствующих ее развитию. Продолжает разра-

батываться проблема трудновоспитуемости, появляют-
ся исследования С.Н. Зинченко (1988), Г.П. Медведева 
(1985), В.А. Татенко (1983), В.А. Невского (1981), 
Э.Ш. Натанзон (1980). В них рассматривается сущ-
ность трудновоспитуемости, ее связь с педагогической 
запущенностью, пути преодоления. Заметные прорывы 
появляются в рассмотрении индивидуального подхода 
к «трудным»: Н.Н. Верцинская (1983), Э.Ш. Натанзон 
(1980), в разработке различных приемов воздействия 
на них: Э.Ш. Натанзон (1980), В.Г. Баженов, (1986) и 
др. Именно к этим годам можно отнести значительный 
подъем интереса к медико-биологическим исследова-
ниям, связанным с патогенными нарушениями, ЗПР, 
психопатологией (Б.С. Братусь 1988, Б.В. Зейгарник 
1980, Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкий 1983, 
А.Е. Личко 1979, В.В. Ковалев 1988, К.С. Лебединская, 
М.М. Райская, Г.В. Грибанов 1979, И.В. Мягков 1981). 
Авторы рассматривают генетические, биологические, 
соматические факторы, способствующие аномалиям 
развития, анализируют методы диагностики аномалий, 
дифференцируют норму и патологию, рассматрива-
ют приемы работы с подобными детьми. К этому же 
периоду относится значительное возрастание инте-
реса к запущенным формам дезадаптации (девиант-
ным нарушениям, аддиктивности, преступности несо-
вершеннолетних): В.Н. Кудрявцев, В.С. Несересянц 
(1984), Ю.В. Кудрявцев, Г.М. Миньковский и соав-
торы К.Е. Игошева, А.П. Тузова и др. (1981, 1987, 
1989), Б.Ф. Райский (1986), В.А. Поварницина (1983), 
А.Е. Тарас (1986). Рассматриваются  способы  преодо-
ления девиантного поведения, сотрудничество школы 
с социальными службами, роль семьи в появлении раз-
личного рода отклонений и асоциальных форм поведе-
ния (пьянства, наркомании), проводится классификация  
различных аномалий, рассматриваются пути профилак-
тики и коррекции запущенных форм дезадаптации, ис-
следуется  работа специальных школ и школ-интернатов 
(М.М. Плоткин и Ципусский, 1982, Ю.В. Гербеев, 1984, 
В.К. Андреенко и Ю.В. Гербеев, 1990, И.А. Невский, 
1990, В.И. Чередниченко, 1991 и т.д.). Именно в 80-е 
годы появляются первые отечественные работы, рас-
сматривающие дезадаптацию в целом как явление, ее 
психологические механизмы, виды, формы, возрастные 
проявления и т.д. Это исследования С.А. Беличевой 
(1984), М.А. Алемаскина и Г.Ф. Бочкаревой (1985), 
Б.Н. Алмазова (1986), Б.Н. Алмазова и А.А. Грищенко 
(1987), Е.В. Новиковой (1987), Г.А. Цукерман (1989), 
В.Е. Каган (1984) и другие.  

В 90-е гг. в отечественной науке состояние пробле-
мы дезадаптированности несовершеннолетних, в том 
числе и подростков, представляет собой достаточно пе-
струю картину. Объясняется это продолжающимися со-
циальными сложностями в стране, вызывающими рост 
количества дезадаптированных детей, разнообразие 
подходов к данной проблеме от традиционных - отече-
ственных  до современных, западных, растет значения 
психологии и ее служб, появляются  и укрепляются в 
реальной жизни профессии социальных педагогов и ра-
ботников,  появляются  достаточно разнообразные диа-
гностические методики, способствующие возрастанию 
роли психологов в преодолении дезадаптированности и 
т.д. Все это обусловило наличие различных направлений 
в рассмотрении профилактики и коррекции дезадапта-
ции несовершеннолетних. Это работы психологиче-
ские, направленные на разработку и внедрение различ-
ных приемов диагностики и коррекции дезадаптации 
С.А. Беличевой (1995), И.В. Дубровиной (1995), Н.Г. 
Лускановой и др. (1995); медико-психолого-педагоги-
ческие: И.Ф. Мягкова (1990), Н. Вайзмана (1996), В.А. 
Худика (1993), и А. Захарова; исследования глубоко де-
задаптированных форм поведения: Е.В. Лариной (1995), 
И.П. Башкатова (1993), В.Н. Кудрявцева (1992), Я.В. 
Соколова, Г.М. Миньковского (1995), Т.П. Павленко 
(1997), В.А. Иванникова, А.Ф. Никитина, Г.Б. Макарова 
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(1992), Л.А. Гриценко (1991). Характерным является 
то, что по социальной дезадаптации собираются уже 
специальные конференции (1995, 1996). Причем спектр 
проблем, охваченных данными исследованиями, весь-
ма разнообразен: критерии девиантного поведения, 
этапы, профилактика такого поведения, причины пере-
хода в делинквентное, взаимоотношения в неформаль-
ных группировках, пути  преодоления  различных под-
ростковых отклонений и т.д. Появились исследования, 
которые в основном рассматривают приемы и методы 
работы с дезадаптированными детьми разной степени 
запущенности: Н.К. Тихомиров, Г.К. Селевко (1996), А. 
Мудрик (1990), Б.В. Кайгородов (1993), Л.И. Белозерова 
(1994), О.В. Лишин (1997), В.Г. Степанов (1996), Е.А. 
Горшкова, Р.В. Овчарова (1994), В.А. Шапинский, В.И. 
Мареев (1997), С.В. Березин (1995), В.Э. Зисс и С.А. 
Расчетина (1992). Можно отметить стремление многих 
отечественных педагогов и психологов проникнуть в 
глубь различных психологических нарушений: агрессии 
(Л.М. Семенюк 1996, А. Фурманов 1996), внутренних и 
внешних  конфликтов (М.М. Рыбаков 1991, Н.С. Речкин 
1997, В.И. Журавлев 1995), аффектов, стрессов (В.П. 
Зинченко 1995, Е. Черепанова 1997 и т.д.). В исследо-
ваниях рассматриваются механизмы их возникновения, 
факторы их провоцирующие, приемы недопущения и 
т.д. 

Обобщая сказанное, хотелось бы отметить рост 
в отечественных исследованиях внимания к диагно-
стике дезадаптации (С.А. Беличева, 1993, 1995, А.С. 
Прутченков, А.А. Сиянов, 1994, В.В. Овчарова, 1996, 
Е.И. Рогов, 1995, В.С. Торохтий, 1997 и др.), достаточ-
но всестороннее освещение запущенных форм дезадап-
тированного поведения, как представляется, - очень 
важная тенденция в создании систем, направленных 
на преодоление фрагментарности в искоренении деза-
даптации. Это исследование, рассматривающее пре-
одоление педагогической и социальной запущенности 
школьников путем интеграции усилий детского сада, 
семьи и школы Р.В. Овчаровой (1994), школы и специ-
альных учреждений С.Б. Думова (1996), региональных 
учреждений О.А. Старцевой (1996), социальных служб 
микрорайона В.Г. Бочаровой (1994). Но такого типа 
комплексных исследований еще крайне мало и их раз-
витие, по-видимому, только в перспективе. Появились 
исследования, которые в той или иной мере затрагивают 
проблему подготовки кадров к работе с дезадаптиро-
ванными детьми: В.М. Минияров (1995), А.И. Кочетов 
(1989), Н.К. Битинас, Н.К. Голубев (1989), Т.С. Поляков 
(1988), А.С. Белкин, Ю.С. Бродский, Б.Г. Матюнин 
(1988), но они очень ограничены, что значительно сни-
жает возможности поднять эффективность работы с де-
задаптированными детьми. Незначительное количество 
работ, которые бы обращались к дезадаптации именно к 
школьной, когда «болезнь» еще не запущена. 

Таким образом, современное состояние исследо-
ваний в области предупреждения и преодоления деза-
даптации позволяет предположить, что наиболее пер-
спективными направлениями и еще мало изученными 
являются: а) обращение к дезадаптации школьников в 
целях предупреждения форм более запущенных; б) про-
никновение «в глубь» такого сложного интегрального 
и многоликого явления как подростковая дезадапта-
ция; в) систематизация рекомендаций, методик, при-
емов, для практиков, работающих с данной категорией 
подростков; г) проведение исследований, позволяю-
щих готовить специалистов для работы с дезадаптиро-
ванными детьми; е) разработка комплексных моделей 
предупреждения и преодоления дезадаптации подрост-
ков. Речь шла о работах, напрямую посвященных раз-
личным видам дезадаптации и ее предупреждению, но 
огромную роль в этом вопросе имеют общепедагоги-
ческие исследования.   Появившиеся в 90-е  годы  ХХ 
века воспитательные концепции ориентировались на 
силы ребенка, школьника, подростка, становление его 

«Я», самоактуализацию и самореализацию. Это ис-
следования Б.П. Битинаса (1996), Е.В. Бондаревской 
(1997), Л.И. Новиковой (1992), З.А. Мальковой (1985), 
А.М. Сидоркина (1990), В.А. Караковского (1992), Н.Е. 
Шурковой (1996), В.В. Серикова (1994), Е.Н. Шиянова 
(1997) и др. Но, к сожалению, практика еще не приняла 
в полной мере их значение и это, по-видимому, может 
осуществляться при соответствующих политических и 
экономических условиях. Вместе с тем, эти работы дают 
богатый и интересный материал для построения профи-
лактической и коррекционной работы.
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ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ 
ОБЩЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
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и методики преподавания школьных предметов
Волынский институт последипломного педагогического образования, Луцк (Украина)
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Коммунальное учреждение «Луцкая общеобразовательная школа I-III ступеней № 11 – коллегиум 

Луцкого городского совета», Луцк (Украина)
Аннотация. Формирование национального сознания, мировоззренческой культуры и активной жизненной по-

зиции личности является главной задачей национальной системы образования. Мировоззренческая культура при-
звана обеспечить развитие целостной личности, способной сознательно относиться как к окружающей его мира, 
так и к самому себе, к мировоззренческому выбору, который ориентирован на общечеловеческие и национальные 
ценности. Решающим в формировании мировоззренческой культуры личности является старший школьный воз-
раст, который характеризуется осмыслением человека своего места и роли в обществе, формированием жизненной 
позиции и ценностных ориентаций. Значительный потенциал для формирования мировоззренческой культуры стар-
шеклассников имеют обществоведческие предметы, направленные на обобщение знаний, полученных учащимися 
по различным предметам и опыта, приобретенного в процессе жизнедеятельности человека. Обобщающий и систе-
матизирующий характер предметов общественно-гуманитарного направления определяет некоторые методические 
особенности проведения уроков. Раскрывая перед учениками содержание мировоззренческих идей, учитель не дол-
жен навязывать свои убеждения. При проведении дискуссий, их правила и границы должны быть четко очерчены 
учителем. Рассматривая различные мировоззренческие идеи, учитель должен научить учащихся сопоставлять их, 
находить «точки соприкосновения». Раскрывая содержание урока, учитель должен учитывать многоаспектность 
духовного постижения действительности, способствует формированию у учащихся духовных потребностей и цен-
ностных ориентаций. Содержание урока должен быть связан с собственным опытом и личными потребностями 
каждого ученика, с собственными желаниями и интересами. На уроке нужно использовать различные источники 
информации о человеке и мире, собственный жизненный опыт учителя и учеников. Учет приведенных выше требо-
ваний позволит наиболее полно реализовать содержание и задачи мировоззренческого образования в учебно-вос-
питательном процессе.

Ключевые слова: мировоззрение, мировоззренческая культура, мировоззренческие идеи, жизненная позиция, 
социальная позиция, личность, старшеклассники, компетенция, интегрированный курс, общественно-гуманитарное 
направление, учебный процесс.

ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ 
НАВЧАННЯ ПРЕДМЕТІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО НАПРЯМУ
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Анотація. Формування національної свідомості, світоглядної культури і активної життєвої позиції особистості 

є головним завданням національної системи освіти. Світоглядна культура покликана забезпечити розвиток ціліс-
ної особистості, здатної свідомо ставитися як до оточуючого її світу, так і до самої себе, до світоглядного вибору, 
орієнтованого на загальнолюдські й національні цінності. Вирішальним у формуванні світоглядної культури осо-
бистості є старший шкільний вік, який характеризується осмисленням людиною свого місця і ролі в суспільстві, 
формуванням життєвої позиції та ціннісних орієнтацій. Значний потенціал для формування світоглядної культу-
ри старшокласників мають суспільствознавчі предмети, які спрямовані на узагальнення знань, отриманих учнями 
з різних предметів та досвіду, набутого в процесі життєдіяльності людини. Узагальнюючий і систематизуючий 
характер предметів суспільно-гуманітарного напряму визначає певні методичні особливості проведення уроків. 
Розкриваючи перед учнями зміст світоглядних ідей, вчитель не повинен нав’язувати власні переконання. Під час 
проведення дискусій, їх правила і межі повинні бути чітко окреслені вчителем. Розглядаючи різні світоглядні ідеї, 
вчитель має навчити учнів співставляти їх, знаходити «точки дотику». Розкриваючи зміст уроку, вчитель повинен 
враховувати багатоаспектність духовного осягнення дійсності, яка сприяє формуванню в учнів духовних потреб та 
ціннісних орієнтацій. Зміст уроку має бути пов’язаним з власним досвідом і особистими потребами кожного учня, 
з власними їхніми бажаннями та інтересами. На уроці потрібно використовувати різноманітні джерела інформації 
про людину і світ, власний життєвий досвід вчителя та учнів. Врахування вищенаведених вимог дозволить най-
більш повно реалізувати зміст і завдання світоглядної освіти в навчально-виховному процесі.

Ключові слова: світогляд, світоглядна культура, світоглядні ідеї, життєва позиція, соціальна позиція, 
особистість, старшокласники, компетенція, інтегрований курс, суспільно-гуманітарний напрям, навчальний процес.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її 
зв’язок з важливими науковими і практичними завдан-
нями. Процес особистісного становлення особистості 
триває протягом усього людського життя. Однак у фор-
муванні особистості дуже важливим є юнацький вік, 
оскільки в цей період не тільки відбувається біологіч-
не дозрівання індивіда, а й найвищими темпами фор-
мується світогляд і світоглядна культура. У старшому 
шкільному віці проходить становлення особистості, по-
ступове засвоєння нею вимог суспільства, набуття со-
ціально значимих характеристик свідомості і поведінки, 
які регулюють її взаємини із суспільством. Значний по-
тенціал для формування світоглядної культури старшо-
класників мають суспільствознавчі предмети, метою на-
вчання яких є створення умов для розвитку особистості 
компетентного, активного, відповідального громадяни-
на України, члена європейської і світової спільноти, що 
здатний сприймати та ефективно відповідати на сучасні 
індивідуальні та суспільні виклики і загрози. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких роз-
глядались аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтову-
ється автор; виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проблема світоглядної культури як 
компонента духовної культури особистості знайшла ві-
дображення в роботах таких вчених, як В. Андрущенко, 
І. Зязюн, С. Іконнікова, Н. Крилова, Н. Киященко, 
М. Реріх, Л. Рувінський, О. Рудницька, В. Фєдотова, 
Г. Шевченко та ін. У їхніх дослідженнях культура по-
чуттів розглядається як ціннісно-смислова властивість 
особистості, завдяки якій проявляється її світосприй-
мання, світовідношення, творча діяльність та соціокуль-
турна поведінка. 

Гуманістичний зміст, виховний потенціал сус-
пільствознавчої освіти розкрито в наукових пра-
цях Б. Андрусишина, Р. Арцишевського, Т. Бакки, 
Т. Ладиченко, А. Нікори, О. Пометун, Т. Ремех, 
І. Смагіна, О. Удода, Г. Фреймана та ін. Більшість до-
слідників схиляються до думки, що суспільствознавча 
освіта як чинник соціалізації особи сприяє виробленню 
у людини на основі різних форм соціального та індивіду-
ального досвіду цілісного розуміння світу й самої себе, 
яке дає їй змогу не лише орієнтуватися в навколишній 
дійсності і в самій собі, але й певним чином упорядкову-
вати й свідомо гармонізувати свої відносини з природою 

та іншими людьми, займати певну життєву позицію.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). 

Метою даної статті є розкриття методичних особливос-
тей формування світоглядної культури старшокласників 
у процесі навчання предметів суспільно-гуманітарного 
напряму.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. 
Потреба у світоглядній культурі поєднує світоглядні 
компетенції, зовнішні умови діяльності і внутрішній світ 
особистості, інтегрує суб’єктивні й об’єктивні моменти 
в ході формування індивідуального світогляду і тому 
служить невід’ємною складовою процесу перетворення 
набутих компетенцій в особисті переконання. Змістом 
цієї потреби у вузькому розумінні є інтелектуальний та 
емоційно-психологічний стани суб’єкта, що відображає 
необхідність таких орієнтирів і регуляторів, які здат-
ні виконати роль методологічних засад при визначенні 
ставлення до оточуючого світу й виробленні принципів 
взаємодії з ним.

Задоволення цієї потреби забезпечує нормальне 
функціонування і розвиток особистості в суспільстві за 
умови, якщо сформований власний світогляд відповідає 
об’єктивному змісту умов життєдіяльності в певному 
соціумі, тобто світогляд як система внутрішніх регуля-
торів є надбанням духовного світу особистості лише за 
формою, індивідуально-особистісним механізмом, тоді 
як джерелом його смислоутворення є зовнішнє, суспіль-
не [1].

Остаточним етапом завершення формування цілісно-
го світогляду особистості, способом внутрішнього впо-
рядкування взаємозв’язків індивідуального та соціаль-
ного суб’єктів є світоглядна культура. Якщо світогляд 
– це духовно-практичний спосіб освоєння дійсності і са-
мовизначення людини в світі, який завжди реалізується 
в конкретному світовідношенні, то світоглядна культура 
– це поняття, що відображає певну градацію рівнів роз-
витку світоглядної свідомості, співіснування її зразків, 
що відповідають вимогам суспільства і менш прийнят-
них її варіантів. 

Світоглядну культуру можна визначити як дії або 
життєдіяльність особистості людини у просторі і часі 
створеного нею індивідуального образу світу, що міс-
тить структуровані уявлення про загальні закономірнос-
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ті, яким підкоряється світ, суспільство і людина, а також 
про характеристики ідеального, досконалого світу, сус-
пільства і людини [2].

Розглядаючи світоглядну культуру особистості як 
світогляд вищої якості, як внутрішній регулятор усієї 
життєдіяльності людини, виокремлюють наступні функ-
ції: 1) освітньо-пізнавальна – забезпечує формування у 
свідомості учнів сучасної наукової картини світу, куль-
тури мислення; 2) визначально-детермінуюча – зумов-
лює спрямованість світогляду суб’єкта, відповідність 
його інтересам особистості, її життєвому самовизначен-
ню; 3) регулятивно-коректуюча – полягає у регулюванні 
ставлення людини до світу, сприяє формуванню цілісної 
та стійкої життєвої позиції особистості; 4) діагностично-
прогностична – забезпечує глибоке розуміння, усвідом-
лення суті і взаємозв’язку явищ дійсності та можливість 
передбачення тенденцій їх розвитку; 5) виховна – спри-
яє розвитку гуманістичних поглядів особистості, при-
лученню її до надбань світової культури, до збагачення 
духовних цінностей, формуванню життєвої і соціальної 
позицій, соціальної компетентності; 6) розвиваюча – 
свідчить, що світоглядна культура особистості є факто-
ром її подальшого розвитку, стержнем життєтворчості; 
7) соціально адаптивна – орієнтує на гармонійне узго-
дження соціальних, групових і особистісних поглядів, 
інтересів, запитів, на гуманізацію стосунків між людьми 
[1].

Характерними рисами зрілої світоглядної культури є: 
1) розуміння її як відкритої системи, що постійно збага-
чується новими положеннями, що розкривають цінність 
людського буття; 2) творчий характер, що базується на 
якісно новому рівні рефлексії і саморефлексії, направ-
лений на осмислення власного буття як якоїсь цілісної 
єдності; 3) синтез загальнолюдських, національних, 
етнічних і групових цінностей; 4) творчий характер на 
методологічному, концептуальному рівні; 5) активний 
характер, що впливає на конструювання картин і образів 
світу, на самостійний, особовий, творчий вчинок [3, с. 
213]. 

Світоглядна культура як системна організація вну-
трішнього світу людини формується протягом усього її 
життя [4], але особливо активно – на етапі її особистіс-
ного становлення, тобто під час соціалізації особистості 
на підлітковому етапі. 

Однак як підлітковий період є вирішальним у фор-
муванні світогляду особистості, так рання юність є сен-
ситивною у становленні світоглядної культури особис-
тості, оскільки сформований світогляд починає втілюва-
тись у практичну діяльність, у систему відносин молодої 
людини зі світом. Саме рання юність характеризується 
різноманітністю фізичних, психічних і соціальних но-
воутворень, відзначається динамічними змінами у сві-
товідчутті, світосприйманні, в цілому у світоставленні 
особистості.

Процес формування світоглядної культури пови-
нен бути систематичним і цілеспрямованим, причому 
першочергове значення тут відіграє школа [5], яка за-
безпечує повноцінне формування світоглядних компе-
тенцій учнів. Світоглядна культура є особистісною і її 
формування вимагає активних суб’єктних зусиль, тому 
важливого значення набуває організація діяльності стар-
шокласників (навчальної, соціальної, самотворчої, спіл-
кування), яка сприяє світоглядному пошуку.

Як показує практика, у процесі формування світо-
глядної культури старшокласників виникають певні 
труднощі, які зумовлюються впливом таких чинників: 
випереджаючим формуванням системи цінностей осо-
бистості; нерівномірністю розвитку інтелектуальної, 
спонукально-мотиваційної та дієво-практичної сфер 
особистості; відмінностями наукових знань як складової 
наукового світогляду і світоглядної культури особистос-
ті та факторів суб’єктивного світу людини; суперечнос-
тями світоглядного становлення особистості, які охо-
плюють такі системи як: «особистість – світ», «особис-

тість – внутрішнє «Я», «особистість – особистість» [6].
У старшій школі формування компетенцій про 

взаємозв’язки людей і суспільства, про моральний зміст 
культури та релігій учні отримують під час вивчення 
предметів суспільно-гуманітарного напряму. Зокрема, 
інтегрований курс «Людина і світ» спрямований на уза-
гальнення знань, отриманих учнями з різних навчальних 
предметів (літератури, історії, правознавства, географії, 
біології тощо) та досвіду, набутого в процесі життєді-
яльності людини, освоєння базових компетенцій з фі-
лософії, політології, соціології, культурології, розвиток 
теоретичних та практичних умінь і навичок, формування 
самосвідомості особистості. У зв’язку з цим перед вчи-
телем встає завдання ознайомити учнів з різного роду 
світоглядними ідеями, які є основою найглибших люд-
ських переконань. 

Загальнодидактичні вимоги до уроку добре відомі. 
Разом з тим, узагальнюючий і систематизуючий харак-
тер предметів світоглядного (суспільно-гуманітарного) 
напряму накладає свій відбиток на методику їх прове-
дення. При викладанні інтегрованих курсів вчитель по-
винен керуватися певними методичними вимогами [7, с. 
257].

Перш за все потрібно враховувати, що кожна лю-
дина має право на свої світоглядні переконання. Варто 
зазначити, що переконання вчителя не повинні вплива-
ти на висвітлення на уроці тих або інших світоглядних 
ідей. Педагог повинен якомога повніше й об’єктивніше 
розкрити перед учнями зміст цих ідей, не нав’язуючи 
власних переконань і визнаючи за учнями право на віль-
ний, але свідомий вибір своїх власних переконань. Це 
створює сприятливі умови для використання вчителем 
на уроці дискусійних методів навчання, які активізують 
мисленнєві процеси, розвивають критичне мислення 
учнів, формують різні соціальні якості, сприяють виро-
бленню умінь висловлювати, аргументувати та відсто-
ювати власну точку зору, погляди, переконання, вчить 
толерантності тощо. Але умови, правила і межі прове-
дення таких дискусій повинні бути чітко окреслені вчи-
телем. 

Іноді світоглядні положення та ідеї, які, на перший 
погляд, є несумісними, взаємовиключаючими, насправ-
ді, можуть бути взаємодоповнюючими. Врахування цієї 
особливості світоглядних ідей дозволяє вчителеві поста-
вити перед учнями завдання співставити ці ідеї та знайти 
«точки дотику». Такий підхід дає можливість не тільки 
розширити кругозір учнів, але й сприяє розвитку їхньої 
толерантності, уникненню в їхній свідомості уперед-
жень та стереотипів.

Ще одна особливість, яка повинна враховуватися 
учителем при висвітленні світоглядних проблем та ідей, 
це – багатоаспектність духовного осягнення дійсності. 
Філософія, релігія, мораль, мистецтво, право, політика 
відображають певний аспект соціального життя і відтво-
рюють його духовно. Розкриваючи зміст уроку, вчитель 
повинен не тільки давати знання учням про об’єкти ви-
вчення, але й приділяти належну увагу формуванню у 
них духовних потреб та ціннісних орієнтацій.

У процесі світоглядної освіти всі предмети мають 
розглядатися не тільки через її відношення до людини 
взагалі, а й по відношенню до конкретної людини, у да-
ному випадку – учня. Це означає, що зміст уроку має 
бути пов’язаним з власним досвідом і особистими по-
требами кожного учня, з власними бажаннями та інтер-
есами. Учень має бути не лише об’єктом, а й суб’єктом 
навчального процесу. А це можливо за умови розумін-
ня учнем мети й необхідності світоглядної освіти, його 
прагнення до досягнення цієї мети, сформованість інтер-
есу до світоглядних питань і навичок оволодіння світо-
глядним матеріалом.

Світогляд є найбільш синтетичною формою духо-
вного освоєння дійсності й інтегрує в собі різні форми 
соціального досвіду. Це зумовлює використання на уро-
ці різноманітних джерел інформації про людину і світ, 
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зокрема інших навчальних предметів, художньої й на-
уково-популярної літератури, засобів масової інформа-
ції, власного життєвого досвіду вчителя та учнів тощо. 

Висновки дослідження і перспективи подальших до-
сліджень даного напряму. Світоглядна культура сприяє 
визначенню необхідної орієнтації особистості в природ-
ному та соціальному середовищі, а також здійсненню 
змін на основі розкриття об’єктивних законів буття. До 
того ж вона допомагає розвивати уміння критично ста-
витися до фактів реальної дійсності та усвідомлювати 
власний життєвий досвід на основі висновків природ-
ничих наук, міфології, релігії, філософії. Вивчення сві-
тоглядних предметів допомагає формувати самостійне 
мислення у старшокласників, сприяє соціалізації особис-
тості, досягненню нею соціальної зрілості, її індивіду-
альному й соціальному самовизначенню, зайняттю нею 
певної життєвої та соціальної позиції. Узагальнюючий і 
систематизуючий характер предметів суспільно-гумані-
тарного напряму визначає певні методичні особливості 
проведення уроків, врахування яких дозволить найбільш 
повно реалізувати зміст і завдання світоглядної освіти в 
навчально-виховному процесі. 
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Аннотация. В статье рассматривается сущность и содержание интегративного подхода применительно к про-

блеме формирования профессионально-педагогической культуры будущих педагогов-музыкантов. Представлено 
несколько положений реализации интегративного подхода в процессе формирования профессионально-педаго-
гической культуры будущих педагогов-музыкантов в высшей школе.  Использование интегративного подхода в 
процессе формирования профессионально-педагогической культуры будущих педагогов-музыкантов заключается 
главным образом в синтезе специальных музыкальных и психолого-педагогических дисциплин; интеграции мето-
дов и форм обучения, способствующих формированию профессионально-педагогической культуры будущего пе-
дагога-музыканта; интегративной сущности компонентов структурно-содержательной модели. Описывается спец-
ифика профессии педагога-музыканта, которая заключается в многопрофильности содержания профессиональной 
деятельности. Понятие «профессионально-педагогическая культура педагога-музыканта» интерпретируется во вза-
имосвязи с различными видами профессиональной деятельности педагога-музыканта и основывается на синтезе 
исполнительской, методологической, коммуникативной, информационной, психологической и эмоционально-эсте-
тической культуры. Для обобщения всех знаний и умений студента, необходимых для выполнения профессиональ-
ных функций авторы предлагают ввести в образовательный процесс спецкурс «Профессионально-педагогическая 
культура педагога-музыканта», использовать активные методы обучения и реализовать структурно-содержатель-
ную модель формирования   профессионально-педагогической культуры будущего педагога-музыканта. 
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Abstract. The article considers the essence and content of the integrative approach as applied to the problem of forma-

tion of professional and pedagogical culture of future teachers-musicians. Presents several provisions of realization of inte-
grative approach in the process of forming professional and pedagogical culture of future teachers-musicians in high school. 
The use of integrative approach in the process of forming professional and pedagogical culture of future teachers-musicians 
is mainly in the synthesis of musical and psycho-pedagogical disciplines; integration of methods and forms of education, 
contributing to the formation of professional and pedagogical culture of future teacher-musician; the integrative nature of 
components of the structural model. Describes the specifics of the profession – the teacher-musician, which is to pluriactiv-
ity of the content of professional activities. The concept of «professional and pedagogical culture of the teacher-musician» 
is interpreted in connection with various professional activities of the teacher-musician and is based on a synthesis of per-
formance, methodological, communicative, information, psychological and emotional-aesthetic culture. To summarize all 
of the knowledge and skills of the student necessary for the performance of professional functions the authors propose to 
introduce in educational process the course «Professional and pedagogical culture of the teacher-musician», to use active 
learning methods and implement a structurally-substantial model of formation of professional and pedagogical culture of 
future teacher-musician.

Keywords: integration, integrative approach, professional and pedagogical culture of the teacher-musician, active learn-
ing methods, forms of organization of teaching, teaching studio, the model of formation of professional and pedagogical 
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Одной из важнейших целей современного музыкаль-
ного образования является формирование профессио-
нально-педагогической культуры будущих педагогов-
музыкантов, поскольку от уровня профессионально-пе-
дагогической культуры зависит успешность профессио-
нальной деятельности специалиста, его конкурентоспо-
собность и профессионализм. Педагог-музыкант должен 
уметь быстро приспосабливаться к изменяющимся усло-
виям, владеть специальными музыкальными и психоло-
го-педагогическими знаниями, умениями и навыками, 
совершенствовать их и уметь переносить на различные 
виды музыкально-педагогической деятельности, а также 
обладать высокой мотивацией к постоянному педагоги-
ческому самообразованию и высоким уровнем развития 
личностных качеств. 

Теоретические основы формирования профессио-

нально-педагогической культуры были разработаны 
И.Ф.Исаевым [1], Е.В.Бондаревской [2], В.Л.Бениным 
[3].  Отдельные аспекты проблемы формирования 
профессионально-педагогической культуры в музы-
кальном искусстве анализируются в исследованиях 
Л.Г.Арчажниковой [4], Э.Б.Абдуллина [5], Г.М.Цыпина 
[6], В.И.Петрушина [7] и др. 

В последнее время появляются диссертационные ис-
следования, раскрывающие содержание профессиональ-
ной подготовки педагога-музыканта, а также формиро-
вание его профессиональной культуры. Среди них рабо-
ты Т.В.Абрамовой [8], О.В.Грибковой [9], Т.Н.Шаповой 
[10] и других исследователей. 

В настоящее время существует необходимость разра-
ботки эффективных способов формирования професси-
онально-педагогической культуры будущего педагога-
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музыканта в высшей школе.  Для решения данной про-
блемы предложено использовать интегративный подход 
в процессе формирования профессионально-педагоги-
ческой культуры будущих педагогов-музыкантов. 

Идея интеграции стала в последнее время предме-
том многих научных исследований, что связано с про-
цессами дифференциации в обучении. Теоретические 
положения интеграции в образовании рассматривают-
ся в работах В.С.Безруковой [11], М.Н.Берулава [12], 
В.И.Загвязинского [13]; идея интегративного подхода в 
образовании в работах Н.С.Антонова [14], Е.О.Галицких 
[15], И.П.Яковлева [16] и др.

Интеграция характеризуется несколькими направле-
ниями: разработкой и про ведением педагогами интегри-
рованных уроков, созданием интегрированных курсов, 
использованием межпредметной и внутрипредметной 
интеграции дисциплин и др.  Интеграция предпола гает 
усиление межпредметных связей, снижение перегрузок 
студен тов, расширение сферы получаемой информации 
студентами.

Понятие «интеграция» чаще всего трактуют как 
объединение в целом каких-либо частей, элементов                        
[17, с.595]. Интеграция в образовательной системе - это 
подчинение единой цели воспитания и обучения одно-
типных частей и элементов содержания, методов и форм 
в рамках образовательной системы на определенной 
ступени обучения [18, с.9]. 

По мнению Л.И.Гриценко, интегративный подход 
представляет собой разработку методов деятельности, 
конструирование сложных развивающихся объектов 
и процесс их исследования на основе объединения в 
единое целое различных свойств, моделей, концепций 
(принцип интеграции) [19, c.72].   

Интегративное обучение предполагает реализацию 
трех основных положений, отражающих три стороны 
учебного процесса: содержание, процессуальную сто-
рону – методику и организационный аспект [19, с.75].  
Рассмотрим данные положения, применив их к процессу 
формирования профессионально-педагогической куль-
туры будущих педагогов-музыкантов. 

Первое положение. В содержании обучения необхо-
дим синтез специальных музыкальных и психолого-пе-
дагогических дисциплин. 

Основу данного положения составляет интерпретация 
понятия «профессионально-педагогическая культура» и 
разработка интегративного курса «Профессионально-
педагогическая культура педагога-музыканта». 

Особенность профессионально-педагогической 
культуры обусловлена спецификой профессии педа-
гога-музыканта – многопрофильностью содержания 
профессиональной деятельности и выполнением раз-
личных ролей. Педагогу важно быть теоретиком, му-
зыкальным историком, исполнителем, исследовате-
лем, психологом, организатором чтобы своевремен-
но направлять внимание обучающихся в заданном 
направлении. Профессия педагога-музыканта вклю-
чает в себя педагогическую, исполнительскую, методи-
ческую и воспитательную, научно-исследовательскую, 
организационно-управленческую и культурно-просве-
тительскую деятельность.  Совершенствование различ-
ных сторон единой по своей структуре профессиональ-
ной деятельности требует от педагога-музыканта овла-
дения специальными знаниями, умениями и навыками, 
которые являются основой его профессионально-педа-
гогической культуры. Исходя из этого, мы полагаем, что 
«профессионально-педагогическую культуру педагога-
музыканта» необходимо трактовать как многогранное 
понятие, которое основано на синтезе исполнительской, 
методологической, коммуникативной, информацион-
ной, психологической и эмоционально-эстетической 
культуры. 

В становлении профессионализма будущего педаго-
га-музыканта большое значение имеет межпредметная 
интеграция -  взаимосвязь специальных музыкальных и 

психолого-педагогических дисциплин: специальность 
(основной инструмент), гармония, музыкальная лите-
ратура, педагогика, психология и другие. Актуальность 
интеграции музыкально-теоретических знаний, пси-
холого-педагогических знаний и исполнительских на-
выков обусловлена необходимостью формирования 
целостного восприятия у студентов всей системы про-
фессиональных знаний и умений. 

В целях реализации межпредметной интегра-
ции нами разработан спецкурс «Профессионально-
педагогическая культура педагога-музыканта», который 
позволит обобщить и актуализировать все знания, уме-
ния и навыки студента, необходимых для выполнения 
профессиональных функций. Программа спецкурса при-
звана усилить педагогическую направленность профес-
сиональной подготовки педагога-музыканта. 

Второе положение. В методике обучения необходи-
ма интеграция методов и форм обучения, которые будут 
способствовать формированию профессионально-педа-
гогической культуры будущего педагога-музыканта. 

По мнению В.И. Загвязинского и Л.И. Грищенко: 
«В вузе должна использоваться вся «палитра» мето-
дов обучения, использование всего богатства которой 
только и позволяет решить сложные, многообразные 
задачи учебно-воспитательного процесса» [20, с. 54]. 
Совершенствовать процесс формирования профессио-
нально-педагогической культуры будущих педагогов-
музыкантов позволит использование репродуктивных и 
активных методов. 

Репродуктивные методы предполагают восприятие и 
запоминание информации, в практической работе дают 
студентам отрабатывать умения и навыки, применяя их 
по образцу ранее усвоенного знания. Понимание и ос-
мысление этого материала происходит в ходе лекций, 
бесед, семинарских и практических занятий, консульти-
рования.

Использование активных методов в обучении по-
зволяет включать проблемные ситуации, требующие 
от студентов самостоятельного их разрешения и обе-
спечивающие тем самым активную поисковую деятель-
ность. А.М. Смолкин определяет активные методы обу-
чения как способы активизации учебно-познавательной 
деятельности студентов, которые побуждают их к актив-
ной мыслительной деятельности в процессе овладения 
материалом [21, c. 30]. Активные методы предусматри-
вают использование проблемной лекции, практических 
занятий в форме беседы, тематических дискуссий, реше-
ний различных психолого-педагогических задач, анализ 
и моделирование педагогических ситуаций. Применение 
в профессиональной подготовке активных методов об-
учения создает благоприятные возможности для проек-
тирования ситуаций реальной деятельности в учебном 
процессе высшей школы.  

Формы организации обучения являются важным 
компонентом системы подготовки будущих педагогов-
музыкантов. Педагогический процесс в образователь-
ной организации высшего образования сферы культуры 
сочетает в себе все формы обучения:  индивидуальные 
(консультации, выполнение и защита курсовых и ди-
пломных работ, самостоятельная работа студентов, кон-
цертные выступления, индивидуальные занятия); груп-
повые (семинарские, практические занятия, спецкурсы, 
концертные выступления); фронтальные (лекции, педа-
гогическая практика, концерты, зачеты, экзамены, науч-
но-практические конференции); парные (консультации, 
практические занятия); коллективные (семинарские и 
практические занятия, спецкурсы). 

Следует также выделить внеаудиторные формы са-
мостоятельной работы студентов: подготовка докладов 
и участие в научно-практических конференциях различ-
ного статуса, публикации в научных сборниках и жур-
налах, участие в специальных конкурсах, тематических 
концертах, музыкально-образовательных лекториях и 
фестивалях. Кроме того, внеаудиторными формами, в 
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которых студенты-музыканты осуществляют музыкаль-
но-педагогическое самообразование являются система-
тические посещения концертов классической музыки, 
театральных спектаклей, музеев, выставок, семинаров, 
лекториев, мастер-классов, курсов и т.д. Данные формы 
способствуют расширению культурного и профессио-
нального кругозора будущего педагога-музыканта.

Для углубления психолого-педагогических знаний 
студентов и возможности применения их на практике 
мы предлагаем ввести в практическую подготовку сту-
дентов такую форму работы как педагогическая студия. 
Педагогические студии представляют собой комплекс-
ные практические занятия, направленные на полное и 
всестороннее овладение какой-либо определенной про-
блемой реальной практики [22, с.337]. Студии могут 
иметь ключевую проблему или ситуацию из педагогиче-
ской практики для разработки, например: «Специфика 
работы с обучающимися со слабыми музыкальными 
данными», «Преодоление сценического эмоционально-
го волнения обучающихся», «Педагогическая оценка де-
тей с разными музыкальными способностями». 

Педагогические студии позволяют оказать психоло-
го-педагогическую и методическую помощь будущему 
педагогу-музыканту, помогут студентам овладеть уме-
ниями решать психолого-педагогические задачи; кон-
струировать различные формы психолого-педагогиче-
ской деятельности; прогнозировать и проектировать. 

Интеграция представленных методов и форм обуче-
ния позволяет не только добиться успехов в усвоении 
материала, но и обеспечить необходимые условия для 
формирования профессионально-педагогической куль-
туры каждого студента.

Третье положение. Процесс формирования профес-
сионально-педагогической культуры будущего педаго-
га-музыканта основывается на интегративной сущности 
компонентов структурно-содержательной модели.  

Модель формирования профессионально-педа-
гогической культуры будущего педагога-музыканта 
включает в себя целевой, содержательный, организа-
ционно-управленческий, результативно-критериаль-
ный компоненты. Целевой компонент модели предпо-
лагает определение цели, задач, а также определенных 
принципов, регулирующих деятельность педагогов в 
достижении цели, фиксирует требования к формирова-
нию профессионально-педагогической культуры буду-
щего педагога-музыканта как к целостному процессу. 
Содержательный компонент   модели определяет содер-
жание процесса формирования профессионально-педа-
гогической культуры студентов, представляющего со-
бой движение от поставленных целей к конкретным ре-
зультатам. Организационно-управленческий компонент 
модели содержит формы, методы и средства обучения, 
а также перечень педагогических условий, соблюде-
ние которых необходимо для эффективной реализации 
данной модели и этапы формирования профессиональ-
но-педагогической культуры будущего педагога-музы-
канта. Результативно-критериальный компонент мо-
дели отражает эффективность процесса формирования 
профессионально-педагогической культуры студентов, 
характеризует достигнутые результаты обучения в соот-
ветствии с поставленными целями, включает критерии и 
уровни сформированности профессионально-педагоги-
ческой культуры студентов.

Методологической основой модели выступает инте-
гративный подход, который нацелен на достижение но-
вого качества образования и проявляется во внутренних 
связях между структурными компонентами профессио-
нально-педагогической культуры, этапами, условиями, 
методами и формами обучения, видами деятельности 
субъектов образовательного процесса, и другими аспек-
тами формирования профессионально-педагогической 
культуры. Интегративный подход предполагает осу-
ществление интегративных идей в любом компоненте 
образовательного процесса в соответствии с задачами 

обучения, воспитания, развития, что ведет к повышению 
уровня целостности данного процесса. 

Обобщая приведенные выше положения, представим 
составляющие компоненты интегративного подхода к 
формированию профессионально-педагогической куль-
туры будущих педагогов-музыкантов в таблице 1.  При 
выделении данных компонентов мы опирались на осно-
вы педагогической интеграции Л.И.Гриценко.

Таблица 1
Составляющие компоненты интегративного подхо-

да к формированию профессионально-педагогической 
культуры будущего педагога-музыканта

Объект Результат Форма реализации

Содержание обра-
зования: понятия, 
принципы, законо-
мерности. 

Новое понятие, 
новый смысл, вы-
явление новой за-
кономерности.

Интегративный под-
ход к интерпретации 
понятия «професси-
онально-педагогиче-
ская культура педа-
гога-музыканта»;
интегративный курс 
«Профессионально-
педагогическая 
культура»

Методика: методы 
и формы обучения. 

Новые методы и 
формы обучения. 

Репродуктивные и 
активные методы 
обучения; педагоги-
ческая студия.

Организационный 
аспект: модели-
рование процесса 
формирования 
профессионально-
педагогической 
культуры будуще-
го педагога-музы-
канта.

Новая модель.

Структурно-
содержательная мо-
дель формирования   
профессионально-
педагогической 
культуры будущего 
педагога-музыканта.

Рассматривая интегративный подход применительно 
к проблеме формирования профессионально-педагоги-
ческой культуры будущего педагога-музыканта, с уче-
том современных требований к профессиональной под-
готовке, которые, во-первых, заключаются во владении 
синтезом общекультурных, общепрофессиональных и 
специальных компетенций, необходимости непрерыв-
ного самообразования, способствующего повышению 
уровня профессионализма; во-вторых, приоритетности 
данного педагогического подхода в настоящее время в 
сфере высшего образования,  можно заключить, что обо-
значенная многомерность использованного нами подхо-
да позволить наиболее эффективно осуществлять фор-
мирование профессионально-педагогической культуры 
в условиях образовательного процесса. 

Таким образом, использование интегративного под-
хода в процессе формирования профессионально-пе-
дагогической культуры будущего педагога-музыканта 
будет способствовать повышению качества профессио-
нальной подготовки будущих педагогов-музыкантов и 
формированию профессионально-педагогической куль-
туры, что позволит выпускникам быть востребованны-
ми и конкурентоспособными специалистами. 
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Аннотация. Сложившаяся к настоящему времени, традиционная система подготовки педагогических кадров, 

направленная на изучение предметного содержания, и готовых методических разработок и рекомендаций, в ус-
ловиях выбора и применения разнообразных технологий обучения, перестает удовлетворять преподавателей про-
фессиональной школы. Рассматривая возможности применения современных образовательных технологий для оп-
тимизации содержания и качества образования, необходимо опираться на системный подход в профессиональном 
образовании. В статье обосновывается необходимость разработки методической системы интегративно-модульно-
го обучения будущих учителей, основанной на объединении двух составляющих – модульной и интегративной, в 
совокупности определяющих направленность развития содержания и технологии образования. Цель модульного 
обучения заключается в содействии развития самостоятельности обучаемых. Интеграция необходима для создания 
системы обучения, обладающей целостностью. Раскрываются нормативно-правовой, организационный, мотива-
ционный и мониторинговый механизмы функционирования методической системы, обеспечивающие целостность 
образовательной деятельности. Преобразования педагогического процесса носят системный характер, что достижи-
мо при управленческо-организационных, образовательно-технологических и мотивационно-личностных условиях. 
Представленный материал позволяет сделать вывод, что механизмы и условия способствуют функционированию и 
нацелены на создание эффективно работающей системы. 

Ключевые слова: модульное обучение, интеграция, междисциплинарная интеграция, профессиональная под-
готовка, система, методическая система, интегративно-модульное обучение, механизмы, условия.
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Abstract. The situation to date is so, that the traditional system of teacher training ceases to meet the teachers  of the 
professional school, because it aims at examining the substantive content and ready methodological developments and rec-
ommendations in conditions of a choice and application of varied technologies of training.  When considering the applica-
tion of modern educational technology to optimize the content and quality of education, it is necessary to rely on the system 
approach in professional education. The article substantiates the necessity of the integrative-modular methodical system of 
future teachers training development based on the combination of two components – modular and integrative, in case of 
accumulation determining the direction of the education contents and technologies development. The objective of modular 
training is to promote the development of learners independence. Integration is necessary for creating a training system with 
integrity. There are disclosed normative-legal, organizational, motivational and monitoring mechanisms of the methodical 
system functioning ensured the educational activities integrity. The pedagogical process transformation is system-related, 
that is achieved in management-organizational, educational, technological and motivational personality conditions. The 
submitted material is allowed for the conclusion that the mechanisms and conditions are conductive to the functioning and 
are determined for the creation of full-fledged system. 

Keywords: modular training, integration, interdisciplinary integration, professional training, system, methodical system, 
integrative-modular training, mechanisms, conditions.

Профессиональная школа должна стремиться функ-
ционировать в режиме опережения изменений обще-
ственного устройства. Динамичное развитие высшего 
профессионального образования в России, вызванное 
социальными потребностями общества и вхождением в 
европейское и мировое образовательное пространство, 
обусловило изменение главных ориентиров образова-
тельной деятельности в вузе. Одной из важнейших черт 
современного педагогического процесса является его 
технологичность. 

Психолого-педагогическая литература содержит 
большое количество материала по разработке и вне-
дрению современных инновационных технологий, над 
которыми работали М.М. Левина, В.М. Монахов; Е. С. 
Полат; В.С. Кукушина; Н.В. Бордовская и др. [1].

Расчлененность обучения на этапы, уровни, опре-
деление эффективных способов сочетания приемов, 
методов обучения, применение мультимедийных техно-
логий, мастерство преподавателя – все это на практике 
может создать условия для внедрения современных тех-
нологий обучения. В этом случае меняется не только со-
держание педагогической и учебной деятельности, но и 
происходят существенные преобразования в структурах 
учебной информации и в формах передачи для усвоения 
студентов, в частности как при интегративно-модуль-
ном обучении. 

Исследованиям в области модульного обучения по-
священо много работ отечественных педагогов-уче-
ных (А.Н. Алексюк и С.А. Кашин; П.И. Третьяков и 
И.Б. Сенновский; М.А. Чошанов; Т.И. Шамова; П.А. 
Юцявичене и другие [1]). 

Современные исследователи (Т.И. Шамова, Т.М. 
Давыденко, Г.Н. Шибанова и др.) подчеркивают, что мо-
дульное обучение (модульная технология) преобразует 
образовательный процесс так, что обучаемый самосто-
ятельно (полностью или частично) обучается по целе-
вой индивидуализированной программе. Сердцевиной 
модульного обучения является учебный модуль, вклю-
чающий: законченный блок информации, целевую про-
грамму действий учащегося; рекомендации (советы) 
преподавателя по ее успешной реализации. Модульная 
технология обеспечивает индивидуализацию обучения 
по содержанию, по темпу усвоения, по уровню самосто-
ятельности, по методам и способам учения, по способам 
контроля и самоконтроля, а цель модульного обучения 
заключается в содействии развитию самостоятельности 
учащихся, их умению работать с учетом индивидуаль-
ных способов проработки учебного материала [2].

Мы разделяем точку зрения П.А. Юцявичене, кото-
рая сравнительно глубоко разработала модульную си-
стему обучения. Она отмечает, что сущность технологии 
модульного обучения состоит в том, что обучающийся 
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более самостоятельно может работать с предложенной 
ему индивидуальной программой, включающей в себя 
целевой план действий, банк информации и методиче-
ское руководство по достижению поставленных дидак-
тических целей. Функции педагога могут варьироваться 
от информационно-контролирующей, до консультатив-
но-координирующей [3].

Идею междисциплинарного подхода к образованию 
уже много лет пропагандируют ученые разных стран, 
как основополагающего принципа обучения.  Среди 
них Н.Н. Щукина (идея координирования учебных дис-
циплин), Ю.А. Кустов (идея преемственности и непре-
рывности образования), М.Н. Берулава (феномен меж-
предметной интеграции), В.С. Безрукова, Л.В. Тарасов, 
Н.К. Чапаев (сущность интеграции как педагогический 
феномен), Г.И. Батурина, С.В. Васильева, Ю.И. Дик, 
А.В Усова, Г.Ф. Федоров (средства и виды интеграции 
при изучении отдельных дисциплин), И.Д. Зверев, В.Н. 
Максимова (межпредметные связи как один из путей ин-
теграции образования), и другие [4].

Теоретические основы педагогической интеграции 
рассмотрены учеными И.Д. Зверевым, В.Н. Максимовой, 
Н.И. Никитиной, Ю.С. Тюнниковым и др. [5].

Сущность понятия «интеграция» идет от латинского 
integration (восстановление, восполнение). Интеграция 
означает объединение дифференцированных частей и 
функций системы организма в единое целое [6].  

Интеграция, как методологическая категория, пред-
ставляет собой способ познания, анализа и преобразова-
ние действительности [7].

Ю.С. Тюнников отмечает, что интеграция возникает 
в том случае, если, во-первых, имеются ранее в чем-то 
разобщенные элементы, во-вторых, есть объективные 
предпосылки для их объединения, в-третьих, объеди-
няются они посредством синтеза, наконец, в-четвертых, 
результатом объединения является система, обладаю-
щая свойствами целостности. При таком понимании 
интеграции ее ключевыми моментами выступают какие-
либо ранее разрозненные элементы, объективные пред-
посылки их объединения, процесс объединения этих 
элементов, целое как результат интеграции. Именно на 
эти ключевые моменты и должны в первую очередь ука-
зывать сущностные признаки интеграции [8].

В нашем исследовании мы акцентируем внимание 
на повышении качества профессиональной подготовки 
студентов путем междисциплинарной интеграции и мо-
дульной технологии обучения. 

Интегративно-модульное обучение объединяет в 
учебном процессе две относительно автономные области 
педагогической науки – модульную и интегративную, в 
совокупности определяющие направленность развития 
содержания и технологии образования. Оно представля-
ет собой модульное построение каждого учебного курса, 
а также учебных курсов по циклам и по решаемым зада-
чам, и ориентировано на обеспечение интегративности, 
с учетом потребностей профессионального образования 
выпускника [9]. 

Любой процесс обучения реализуется в рамках пе-
дагогической системы, структура, состав и связь компо-
нентов которой должны осознаваться преподавателями. 
Системный подход в решении различных проблем в про-
фессиональном образовании базируется на положениях 
теории систем. Основным понятием для данной теории 
является понятие «система».

Система (от греч. systema – целое, состоящее из ча-
стей) – нечто целое, сложное, единство, объединяющее 
множество элементов, связанных друг с другом; опреде-
ленный порядок расположения, связи; особенности по-
строения, организации [10].

В.Г. Афанасьев рассматривает систему как совокуп-
ность объектов, взаимодействие которых вызывает по-
явление новых интегративных качеств, не свойствен-
ных отдельно взятым образующим систему компонен-
там» [11]. В этом определении остаются неучтенными 

связь со средой, функционирование и управление. 
Функционирование рассматривается как процесс реа-
лизации системой своих функций, действие системы во 
времени.

По мнению Н.В. Кузьминой, педагогическая система 
– это множество взаимосвязанных структурных и функ-
циональных компонентов, подчиненных целям образо-
вания подрастающего поколения и взрослых людей [12]. 

Анализ исследований показывает, что значительный 
вклад в разработку теории методических систем обуче-
ния будущих учителей внесли В.В. Краевский [13], А.М. 
Новиков [14], А.М. Пышкало [15], Г.П. Стефанова [16], 
А.П. Тряпицина [17] и др.

Методическая система профессиональной подго-
товки учителей представляет собой методически обу-
словленную последовательность обучения циклам дис-
циплин учебного плана, имеющих общую направлен-
ность обучения. Такая система на основе интегратив-
но-модульного обучения представляет собой методиче-
ски обусловленный, последовательный, систематичный 
порядок модулей образовательной программы, обеспе-
чивающих интегративность, находящихся в определен-
ной зависимости и составляющих единую целостность в 
профессиональной подготовке учителей в соответствии 
с потребностями ФГОС ВО [18].

Любая образовательная система, как и все соци-
альные системы, является динамической, то есть она 
непрерывно функционирует, что представляет собой 
результат деятельности большого числа субъектов. 
Соответственно, важным моментом функционирования 
образовательной системы выступают механизмы и ус-
ловия, обеспечивающие целенаправленность образова-
тельной деятельности. 

Механизмы – набор правил, процедур, алгоритмов, 
определяющих действие, поведение всех элементов си-
стемы и взаимодействие системы с окружающей средой 
[19]. 

Методическая система, как любая система, имеет 
свои механизмы функционирования. К ним относятся: 
нормативно-правовой, организационный, мотиваци-
онный и мониторинговый механизмы. Нормативно-
правовой – определяется нормативными документами, 
регламентирующими функционирование образователь-
ной деятельности вуза (ФЗ «Об образовании в РФ», 
Федеральные государственные образовательные стан-
дарты высшего образования, Положение об организа-
ции учебной работы в вузе, Положение о научно-иссле-
довательской работе студентов и т.д.). Организационный 
– предусматривает последовательные управленческие 
действия со стороны учебно-методического управления, 
кафедр по реализации интегративно-модульного обу-
чения. Мотивационный – стимулирование и мотивация 
субъектов образовательной деятельности, заинтересо-
ванность участников системы в процессе и результате. 
Мониторинговый – предусматривает оценку динамики 
профессионально-личностного роста студентов и кор-
рекцию образовательной деятельности [18].

На начальном этапе осуществляется разработка об-
разовательной программы, учебного плана, рабочих 
программ дисциплин с учетом междисциплинарной ин-
теграции, разработка внутридисциплинарных модулей 
в соответствии с нормативно-правовой базой. Затем не-
обходимы последовательные управленческие действия 
со стороны учебно-методического управления, кафедр 
по реализации интегративно-модульного обучения. В то 
же время необходимо поддержание интереса профессор-
ско-преподавательского состава к функционированию и 
совершенствованию системы, их стимулирование и мо-
тивация. По мере дальнейшего внедрения методической 
системы интегративно-модульного обучения студентов, 
необходимо произвести оценку динамики профессио-
нально-личностного или профессионально-функцио-
нального роста студентов и коррекцию образовательной 
деятельности.
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Посредством планирования учебно-методическое 
управление, кафедры и профессорско-преподаватель-
ский состав стремятся установить основные направ-
ления усилий и принятия решений, которые обеспечат 
единство целей для всех исполнителей. 

Организационный механизм подразумевает создание 
некой структуры, состоящей из ряда элементов, посред-
ством определения видов деятельности, необходимых 
для достижения целей. Учебно-методическое управле-
ние дает задание кафедрам вуза, кафедры подбирают 
преподавателей и работников, делегируя им задания 
и полномочия использовать ресурсы университета. 
Основная задача организационного механизма – коор-
динация действий исполнителей и их взаимоотношений 
в процессе осуществления различных видов деятельно-
сти.

Мотивация необходима для того, чтобы деятельность 
выполнялась людьми эффективно и результативно. 
Источником мотивации профессорско-преподаватель-
ского состава в эффективной реализации методической 
системы интегративно-модульного обучения выступают 
как внутренние, так и внешние побудительные воздей-
ствия. Когда мотивы деятельности возникают под воз-
действием внешнего субъекта, то они основываются на 
вознаграждениях. Компонентами таких вознаграждений 
(внешняя мотивация) являются надбавки: за усердие, за 
интенсивность труда; премия за выполненную работу и 
т.д. В целом же необходимо развивать у преподавателей 
внутреннюю мотивацию, то есть удовлетворенность та-
кой организацией учебного процесса, которая дает по-
ложительные результаты освоения учебного материала 
студентами.

Мониторинговый механизм предполагает отслежи-
вание того, что деятельность людей действительно до-
стигает своих целей, разработанных в процессе плани-
рования. Основная цель мониторинга – добиться такого 
положения, при котором процесс управления учебным 
процессом действительно заставлял бы всех его участ-
ников функционировать в соответствии с планом. Ни 
нормативно-правовой, ни организационный, ни мотива-
ционный механизмы нельзя рассматривать в отрыве от 
мониторинга. Измеряется то, что было в действительно-
сти достигнуто за определенный период и сравнение по-
лученного результата с ожидаемым, то есть осуществля-
ется обратная связь и коррекция. Смысл корректировки 
состоит в том, чтобы понять причины отклонения, и сде-
лать выводы на будущее.

Преобразования педагогического процесса в соот-
ветствии с заданной целью будут успешными, если они 
будут носить системный характер, что достижимо при 
определенных условиях.

Условия, необходимые для обеспечения развиваю-
щего характера методической системы на основе инте-
гративно-модульного обучения учителей, определяются 
через следующие группы: управленческо-организацион-
ные, образовательно-технологические и мотивационно-
личностные. Управленческо-организационные – через 
руководство учебно-методическим управлением уни-
верситета модульного построения учебного процесса, 
обеспечивающего интегративность. Образовательно-
технологические – через объединение кафедр универ-
ситета общими интегративными связями в контексте 
интегративно-модульного обучения, его дидактическое 
и методическое обеспечение, педагогический монито-
ринг уровня профессиональной подготовки учителей. 
Мотивационно-личностные – через интерес и моти-
вацию профессорско-преподавательского состава на 
создание методического обеспечения и реализацию ин-
тегративно-модульного обучения будущих учителей, 
подготовку и активность студентов в модульном усво-
ении учебного материала. Названные условия и их со-
блюдение делают концепцию развивающей, тем самым 
обеспечивая ее целостность [18].

Для успешного внедрения интегративно-модуль-

ного обучения необходимо правильное руководство 
всей этой системой со стороны учебно-методического 
управления, которое должно скоординировать всю де-
ятельность кафедр университета в области модульного 
построения учебного процесса, обеспечивающего ин-
тегративность. Кафедры обеспечивают дидактическое 
и методическое обеспечение этого процесса, проводят 
педагогический мониторинг уровня подготовки буду-
щих учителей. Обмен информацией по горизонталям и 
вертикалям между различными подразделениями систе-
матически осуществляется через учебно-методическое 
управление университета. Результаты работы обсужда-
ются и принимаются решения по повышению эффектив-
ности применения методической системы интегратив-
но-модульного обучения, отражаются в принимаемых 
постановлениях, которые через приказы и распоряжения 
доводятся до коллектива кафедры, каждого преподава-
теля и сотрудника. 

Ключевым элементом всякой методической систе-
мы В.М. Монахов считает фактор управления системой, 
без которого она просто не сможет функционировать. 
Управленческий элемент методической системы позво-
ляет решать учебно-методические задачи, а также опре-
делять технологию решения этих задач [20, 21].

Таким образом, названные механизмы и условия и их 
соблюдение делают методическую систему интегратив-
но-модульного обучения будущих учителей развиваю-
щей, тем самым обеспечивая ее целостность. 

Проведенное исследование не исчерпывает всех 
аспектов, сложной многогранной проблемы реализа-
ции методической системы на основе интегративно-
модульного обучения в профессиональной подготовке 
учителей. Дальнейшими направлениями исследования 
могут быть: применение информационных технологий 
в проектировании и реализации методической системы 
интегративно-модульного обучения студентов; повы-
шение роли профессорско-преподавательского состава 
вуза в проектировании и реализации задач интегратив-
но-модульного обучения; мотивирование и активизация 
деятельности студентов при интегративно-модульном 
обучении.

Современный этап научно-технического прогресса 
характеризуется динамизмом идей и решений, междис-
циплинарным характером решаемых задач. Это предъ-
являет к выпускнику вуза новые требования. Высокая 
степень обновляемости знаний, внедрение современных 
форм обработки и хранения информации, широкое ис-
пользование средств вычислительной техники требуют 
изменений в технологии педагогического труда, а, сле-
довательно, изменений в содержании, формах и методах 
подготовки педагога. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
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Аннотация. В статье рассматриваются методологические подходы к проектированию процесса формирования 

профессиональных компетенций будущих бакалавров строительного профиля: системный, деятельностный, ком-
петентностный и личностно-ориентированный. Методологический подход рассматривается как теоретическое ос-
нование, база исследования, определяющие выбор предмета исследования, постановку цели, формулировку задач 
исследования, процесс решения задач и оценку полученных результатов. Рассмотрение системного подхода по-
казывает, что под системой понимается сложное многоуровневое образование, имеющее большое количество ком-
понентов и элементов, где элементом является минимальный неделимый далее компонент системы, а компонент 
является частью системы, которая направлена на обеспечение достижения цели и обеспечение выполнения опре-
деленной функции. Структурными компонентами педагогического процесса по формированию профессиональных 
компетенций будущих бакалавров строительного профиля являются целевой, содержательный, технологический и 
результативный блоки. Основу содержательного аспекта модели составляет  методы и формы обучения бакалав-
ров строительного профиля, направленные на овладение знаниями и умениями в области современных строитель-
ных технологий в рамках поисковой и практико-ориентированной деятельности, способствующих формированию 
профессиональных компетенций будущих инженеров-строителей. Рассматриваемые методологические подходы 
(системный, деятельностный, компетентностный, личностно-ориентированный) выступают методологическим ос-
нованием для её понимания и познания педагогической системы формирования профессиональных компетенций 
будущих бакалавров строительного профиля. 

Ключевые слова: методологические подходы, системный подход, деятельностный подход, компетентностный 
подход, личностно-ориентированный подход, структурные компоненты педагогического процесса, структурно-
функциональную модель.
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Abstract. This article discusses the methodological approaches to the design of the process of formation of professional 

competence of the future bachelors building profile: the system, activity, competence and student-centered. The method-
ological approach is considered as a theoretical base, research base, determine the choice of research subject, goal setting, 
formulation of research problems, the process of solving problems and evaluate the results. Consideration of a systematic 
approach shows that under the system means a complex multi-level education, which has a large number of components 
and elements, where the element is the minimum indivisible further component of the system, and is a component part of 
the system, which is aimed at ensuring the achievement of objectives and ensuring compliance with a particular function. 
The structural components of the educational process for the formation of professional competencies of future bachelors 
building profile are targeted, informative, technological and productive units. The basis of the substantive aspect of the 
model is the methods and forms of training bachelors building profile, aimed at the acquisition of knowledge and skills in 
the field of building technology in the framework of the search and practice-oriented activities that contribute to the forma-
tion of professional competencies of future civil engineers. Methodological approaches (systemic, activity, competence, 
personality-oriented) are the methodological basis for its understanding and knowledge of pedagogical system of formation 
of professional competence of the future bachelors building profile.

Keywords: methodological approach, system approach, activity approach, competence approach, student-centered ap-
proach, the structural components of the pedagogical process, the structural-functional model.

Изучение научно-педагогической литературы сви-
детельствует [1, 2, 3], что реализация педагогического 
проектирования по формированию профессиональных 
компетенций будущих инженеров-строителей возможно 
при условии использования различных методологиче-
ских подходов, позволяющих дать комплексную оценку 
педагогической проблеме.

В современном понимании методологический под-
ход рассматривается «как теоретическое основание, базу 
исследования, определяющее выбор предмета иссле-
дования; постановку цели, формулировку задач иссле-
дования; процесс решения задач и оценку полученных 
результатов» [4]. Соответственно, при педагогическом 
проектировании формирования профессиональных ком-
петенций будущих бакалавров строительного профиля 
применялся системный, деятельностный, компетент-
ностный и личностно-ориентированный подходы.

Основополагающим в этом отношении является си-
стемный подход, который рассматривает педагогиче-
ский процесс как систему [1, 5-11  и др.], позволяя:

-  рассмотреть процесс формирования профессио-
нальных компетенций будущих бакалавров как целост-

ную систему, имеющую определенный состав  взаимос-
вязанных и взаимообусловленных элементов;

- осуществить целеполагание рассматриваемой си-
стемы;

- определить компоненты, образующие педагогиче-
скую систему и связи между ними;

- выявить функции системы, а также уровни и этапы 
изучаемого процесса;

- рассмотреть функционирование системы в динами-
ке.

Как отмечает в своей работе В.С. Безрукова, основ-
ными признаками системы, которые необходимо учиты-
вать при организации процесса педагогического проек-
тирования являются:

- цели, которые обеспечивает целесообразную взаи-
мообусловленность всех компонентов системы;

- наличие связей и зависимостей между компонента-
ми объекта преобразования, способствуя появлению у 
компонентов системы общих качеств [1]. 

Следовательно, под системой понимается сложное 
многоуровневое образование, имеющее большое коли-
чество компонентов и элементов, где элементом являет-
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ся минимальный неделимый далее компонент системы, 
а компонент является частью системы, которая направ-
лена на обеспечение достижения цели и обеспечение вы-
полнения определенной функции.

Соответственно, структура компонентов проектиру-
емого процесса формирования профессиональных ком-
петенций будущих инженеров-строителей должна иметь 
определенный набор, дающих представление о проекти-
руемой системе, отражать ее специфику и комплекс пе-
дагогических условий, способствующих их формирова-
нию в рамках достижения прогнозируемого результата.

 В рамках проведенного исследования, структурны-
ми компонентами педагогического процесса по фор-
мированию профессиональных компетенций будущих 
бакалавров строительного профиля являются: целевой, 
содержательный, технологический и результативный 
блоки. Каждый блок состоит из определенного количе-
ства элементов, которые отображают специфику фор-
мирования профессиональных компетенций будущих 
инженеров-строителей (принципы, содержание, формы, 
методы, критерии сформированности компетенций и  
комплекс педагогических условий и др.). 

Проектирование модели формирования профессио-
нальных компетенций будущих бакалавров по направле-
нию подготовки 270800 Строительство осуществляется 
с учетом компетентностного подхода [12-17], предусма-
тривающего  практическую направленность процесса 
обучения будущих инженеров-строителей.

Основу содержательного аспекта модели составляет  
методы и формы обучения бакалавров строительного 
профиля, направленные на овладение знаниями и уме-
ниями в области современных строительных технологий 
в рамках поисковой и практико-ориентированной дея-
тельности, способствующих формированию профессио-
нальных компетенций будущих инженеров-строителей.

Специально подобранные формы и методы обучения 
бакалавров строительного профиля позволят моделиро-
вать систему отношений и предметно-пространствен-
ную среду, в рамках которой осуществляется професси-
ональная деятельность будущих инженеров-строителей. 

Основное положение компетентностного подхода 
свидетельствует о том, что усвоение содержания обуче-
ния происходит главным образом в процессе собствен-
ной активной деятельности обучающихся что находит 
свое отражение в содержании деятельностного подхо-
да. Концепция деятельностного подхода в процесс об-
учении нашла отражена в работах Л.С. Выготского [18], 
П.Я. Гальперина [19], В.И. Загвязинского [20] и др. 

В настоящее время деятельностный подход исполь-
зуется для выявления механизма совместной деятель-
ности в системе «педагог-обучающийся», определения 
особенностей профессионально-педагогической дея-
тельности ; изучения различных аспектов самостоятель-
ной работы обучающихся [21-24].

Основной целью проектируемой модели является 
формирование умений бакалавров строительного про-
филя посредством активизации их собственной деятель-
ности на разных этапах обучения, поэтому содержание 
профессиональной подготовки будущих бакалавров по 
направлению подготовки 270800 Строительство постро-
ено в следующей последовательности: усвоение знаний 
о современных строительных технологиях, овладение 
умениями по их использованию и применению в непо-
средственной профессиональной деятельности.

Соответственно, в рамках профессиональной подго-
товки будущих бакалавров строительного профиля, ак-
тивно используются новые  формы и методы обучения 
будущих инженеров-строителей, направленные на ак-
туализацию знаний и формирование профессиональных 
умений. 

Реализуемый в контексте профессиональной подго-
товки бакалавров по направлению подготовки 270800 
Строительство деятельностный подход, учитывающий 
индивидуальные особенности обучающихся и их цен-

ностные ориентации, тесно связан с  личностно-ориен-
тированным подходом.

В научных работах, посвященных рассмотрению 
личностно-ориентированного профессионального об-
разования, его исследователи (В.А. Беликов [25], Г. Г. 
Гранатов [26] и др.), выделяют следующие принципы:

- приоритет индивидуальности и самоценности об-
учающихся;

- профессиональное образование должно иметь опе-
режающий характер;

- организация образовательной среды должна обе-
спечивать действенность профессионально направлен-
ного педагогического процесса;

- профессиональное образование должно опираться 
на индивидуальный опыт обучаемого и его потребности 
в самоорганизации, самоопределении и саморазвитии.

Следовательно, проектирование процесса формиро-
вания профессиональных компетенций будущих бака-
лавров строительного профиля должно быть направлено 
на развитие индивидуальных способностей инженеров-
строителей к профессиональной деятельности и обеспе-
чивать становление личностно значимых качеств [27-
30]. 

Это предполагает обеспечение безопасности лич-
ностного проявления будущих бакалавров по направ-
лению подготовки 270800 Строительство во всех учеб-
ных ситуациях, создание условий для личностной са-
моактуализации и личностного роста, стимулирование 
активности будущих инженеров-строителей к учебной 
деятельности, решению профессиональных задач  и вы-
полнению трудовых действий, в рамках профстандарта, 
за счет равноправных субъектно-субъектных отноше-
ний со всеми участниками образовательного процесса. 
Для этого, применяемые в образовательном процессе   
формы  и методы обучения будущих бакалавров стро-
ительного профиля направлены на формирование про-
фессиональных компетенций будущих и преобразуются 
деятельность, в которой происходит личностное разви-
тие будущих инженеров-строителей.

Таким образом, что рассматриваемые методологи-
ческие подходы (системный, деятельностный, компе-
тентностный, личностно-ориентированный) на концеп-
туальной стадии проектирования модели формирования 
профессиональных компетенций бакалавров по направ-
лению подготовки 270800 Строительство, выступают 
методологическим основанием для её понимания и по-
знания как элемента педагогической системы.

В структурно-функциональной модели формирова-
ния профессиональных компетенций будущих бакалав-
ров строительного профиля целевой компонент (блок) 
предполагает наличие цели, являющейся основополага-
ющим элементом проектируемой педагогической систе-
мы, которыми являются социальный заказ государства и 
общества (первый уровень),  формирование професси-
ональных компетенций будущих инженеров-строителей 
и умение выполнять обобщенные трудовые функции 
(второй уровень).

Процесс формирования профессиональных компе-
тенций будущих бакалавров по направлению подготов-
ки 270800 Строительство базируется на дидактических 
принципах  отражающих особенности методологиче-
ских подходов [31, 32 и др.]:

- принцип объективности и научности обучения бу-
дущих инженеров-строителей предполагает конкретный 
характер содержания профессионального обучения, на-
правленный на формирование системы научных знаний, 
необходимых для реализации задач профессионального 
обучения, с учетом индивидуальных особенностей об-
учающихся к освоению знаний;

- принцип систематичности и последовательности 
обучения бакалавров строительного профиля обеспечи-
вает наличие взаимосвязей между различными струк-
турными компонентами (модулями) программ, курсов 
обучения, способствующих формированию целостного 
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представления об особенностях изучаемого процесса;
- принцип сознательности и активности обучаю-

щихся рассматривается как понимание будущими ба-
калаврами содержания изучаемого материала, активное 
включение в процесс осмысления профессиональной де-
ятельности и творческое применение знаний и умений;

- принцип преемственности определяется объектив-
но существующими этапами познания, взаимосвязью 
чувственного и логического, рационального и ирраци-
онального, сознательного и бессознательного, касается 
содержания обучения, его форм и способов, стратегий и 
тактик взаимодействия будущих инженеров-строителей 
в учебном процессе;

- принцип модульности профессионального обуче-
ния позволяет гибко выстраивать учебный материал,  
дополнять и перестраивать модули, что способствует 
реализации содержания образования в зависимости от 
интересов и потребностей обучающихся.

Для реализации структурно-функциональной моде-
ли был определен содержательный компонент (блок), 
представленный содержанием спецкурса по формирова-
нию у будущих бакалавров по направлению подготовки 
270800 Строительство профессиональных компетенций 
(изыскательская и проектно-конструкторская (ИиПК), 
производственно-технологическая и производственно-
управленческая (ПТиПУ), экспериментально-исследо-
вательская (ЭИ), монтажно-наладочная и сервисно-экс-
плуатационная (МНиСЭ) [33].

Структурными элементами технологического компо-
нента (блока) являются различные традиционные, актив-
ные и интерактивные формы, методы и средства  орга-
низации образовательного процесса [34-41]. Основными 
методами профессиональной подготовки будущих ба-
калавров строительного профиля выступают лекции, 
лекции-презентации, семинары-практикумы, которые 
позволяют за достаточно короткий срок изложить боль-
шой объем теоретической информации, проработать 
полученную информацию, выполнить практические за-
дания, содержащие элементы нового знания. 

Для активизации познавательной и творческой де-
ятельности бакалавров по направлению подготовки 
270800 Строительство в процесс обучения включаются 
интерактивные методы работы, обеспечивающие взаи-
модействие и взаимообучение участников образователь-
ного процесса, решение кейсов, лекции-беседы, работа 
в проектных командах и т.д. Применение указанных 
методов и форм организации профессиональной подго-
товки бакалавров строительного профиля способствует 
формированию условий для самостоятельной активной 
деятельности обучающихся  в получении новых знаний 
и практических умений. 

Содержание результативного компонента (блока) 
спроектированной структурно-функциональной модели 
включает в себя критерии и показатели оценки уровня 
сформированности у будущих бакалавров по направле-
нию подготовки 270800 Строительство профессиональ-
ных компетенций будущих, а также диагностический 
инструментарий. 

Таким образом, рассмотрение методологических 
подходов к проектированию педагогического процесса 
позволило обосновать и разработать структурно-функ-
циональную модель формирования профессиональных 
компетенций (изыскательская и проектно-конструктор-
ская (ИиПК), производственно-технологическая и про-
изводственно-управленческая (ПТиПУ), эксперимен-
тально-исследовательская (ЭИ), монтажно-наладочная 
и сервисно-эксплуатационная (МНиСЭ) [136] у буду-
щих бакалавров по направлению подготовки 270800 
Строительство.
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Аннотация. Рассматривается история развития видов и совершенствование содержания программ педагогиче-
ской практики вузов России, начиная с 1918 г. до сегодняшних дней. На основе авторской периодизации анализиру-
ются цели, задачи и содержание программ отдельных видов педагогической практики с учетом исторических и со-
циально-экономических реалий общества.  Изучение исторической, целевой, структурно - содержательной сторон 
педпрактики, требований официально - нормативных документов в различные этапы истории России доказывает, 
что все нововведения, проявившиеся в ходе образовательных реформ, были обусловлены   социально - экономиче-
скими трансформациями. Переходы административной экономики к рынку труда и образовательной системы - от 
унификации к дифференциации-  отразились в новых требованиях (стандарты) к педагогическим кадрам, профес-
сиональная подготовка которых принципиально изменяет статус, виды и содержание педпрактики.  Новая пара-
дигма педагогической практики ориентирует вместо традиционного репродуктивного воспроизведения освоенных 
на аудиторных занятиях знаний, умений и навыков на креативное решение реальных профессиональных задач, 
предоставление студентам большей самостоятельности, целевое создание ситуаций успеха для будущей профес-
сиональной карьеры. На основе приведенных примеров из опыта зарубежных вузов по организации педпрактики 
студентов, определяется перспективный тренд педагогической практики, пути дальнейшей модернизации ее видов 
и содержания.
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лезная деятельность
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Одним из значимых направлений в начавшейся в 
2014 году реализации комплексной программы по-
вышения профессионального уровня педагогических 
работников общеобразовательных организаций вы-
ступает инновационная педагогическая деятельность 
с доминирующей направленностью на создание и при-
своение новшеств, формирование профессиональной 
творческой культуры будущего учителя. Основным 
средством подготовки к инновационной педагогической 
деятельности, - по мнению экспертов (О.А. Абдуллина, 
Е.П. Белозерцев, Г.В. Мухамедзянова, В.А. Сластенин, 
Л.С. Подымова и др.) является педагогическая практи-
ка как вид практической деятельности студента и как 
форма профессионального обучения в высшей школе. 
Разработанные федеральные государственные стандар-
ты для нового третьего уровня высшего образования 
должны не только «задать планку» подготовки кадров 
высшей квалификации, но стимулировать  вузы на раз-

работку и реализацию гибких образовательных про-
грамм, повышение качества практико–ориентированной 
подготовки с учетом требований  работодателей. На базе 
13 педагогических и классических университетов - по-
бедителей конкурсных отборов в рамках Федеральной 
целевой программы развития образования на 2011–2015 
годы –реализуется ряд пилотных проектов по пере-
ходу на новые модели подготовки педагогов с учетом 
возможностей практико - ориентированной подготовки 
будущих педагогов и сетевого взаимодействия образо-
вательных организаций.

Профессиональное педагогическое образование на 
всех образовательных уровнях требует выстраивания 
комплексной, интегрированной модели, интегрирую-
щей структуру, содержание, взаимосвязь всех видов 
педпрактики с общекультурными и профессиональны-
ми компетенциями, предусмотренных ФГОС ВПО. По 
мнению авторов, сжатый исторический обзор развития 
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видов, функций и содержания педагогических практик в 
вузах России позволяет более полно представить этапы 
развития педагогической практики как средства подго-
товки будущего учителя к профессиональной деятель-
ности, выявить противоречия и перспективные направ-
ления, обусловившие современную ситуацию в педаго-
гическом образовании.  

1918 - 1930 годы - становление системы професси-
ональной подготовки педагогических кадров в России, 
где педагогическая практика выделяется как логически 
вытекающий самостоятельный цикл в учебном плане с 
конкретными целями, задачами, видами, содержанием, 
сроками и объемом часов 

Построение системы профессиональной подготовки 
учителей в первые годы становления советской власти 
являлось одной из важных задач: «Но все же особое зна-
чение при столь яркой революции в школе, надо при-
знать за выработкой нового учительства, а стало быть, 
за правильной постановкой педтехникумов и педвузов» 
[1]. Начался процесс разработки и внедрения новых об-
разовательных программ подготовки учителей. На I 
Всероссийском съезде работников просвещения (1918 
г.)  были обсуждены вопросы о создании единого типа 
вузов по подготовке учителей советской школы. В при-
нятой Программе Наркомпроса в области подготовки 
педкадров (М.Н. Покровский «Тезисы по вопросу ре-
формы учительских институтов») особая роль придава-
лась профессиональной и общетрудовой практике сту-
дентов. 

Теоретические и практические вопросы подго-
товки будущих учителей в процессе педагогической 
практики стали предметом изучения многих передо-
вых педагогов 20-30-х гг. XX века – ученых и практи-
ков. Так, руководитель научно-педагогической секции 
Государственного ученого совета (ГУСа) Наркомпроса 
РСФСР Н.К. Крупская в статье «Реорганизация подго-
товки учительства» (1923) настаивала, что высшая шко-
ла должна представлять собой педагогическую лабора-
торию, где «перемалываются, разрабатываются новые 
идеи, проекты». Руководитель уделяла особое значение 
практической подготовки будущих учителей, предлага-
ла организацию участия студентов в библиотечках-пере-
движках, в справочных бюро, просветительскую прак-
тику на заводах, в деревнях (беседы на политические, 
общекультурные темы), выделила этапы с указанием 
целей в обучении студентов: на младших курсах - зна-
комство с теорией педагогики, на III курсе - обучение 
«искусству педагогической деятельности» в процессе 
педпрактики [2]. Разработки Н.К. Крупской также вклю-
чали усовершенствование учебных программ педвузов 
по теоретической и практической подготовке студен-
тов, установление межпредметных связей в программах 
педтехникумов и пединститутов [3]. Вопросы подготов-
ки учителей затрагивались в трудах великого педагога 
А.С.Макаренко. В статье «Некоторые соображения о 
наших детях» (1935) он выделил в качестве ведущих на-
правлений процесса подготовки студентов педвузов: - 
расширение образовательной программы независимо от 
избираемого профиля; - организацию в педвузах специ-
ального воспитания студентов; - введение практических 
занятий и упражнений по различным аспектам воспита-
тельной деятельности учителя» [3]. 

С.Т. Шацкий в работе «Школа для детей или дети 
для школы» (1922 г.) предлагалась концепция вовлече-
ния студентов педвузов «в рамки общей организации 
педагогической работы» в целях обеспечения практи-
ческого участия каждого в работе микрорайона через 
решение реальных педситуаций: «Молодые учителя 
должны учиться в среде, насыщенной живой, широкой, 
жизненной педагогикой». В статье «Острые вопросы 
педагогического образования» (1923 г.) С.Т. Шацкий 
выдвинул идею создания комплексных педагогических 
центров при педвузах, где студент должен был перево-
плотиться в «живого соучастника общего дела». К не-

достаткам традиционного педагогического образования, 
которые следовало преодолеть в советских педагогиче-
ских вузах, ученый относил: доминирование пассивных, 
неактивных методов обучения, оторванность школы от 
практики, «вызывающую несоответствие «духа» новой 
школы и характера подготовки педагогов» [4]. Выступая 
на Всероссийской конференции 1924 года с пленарным 
докладом «Сельскохозяйственный уклон в педвузах и 
организация педагогической практики», С.Т. Шацкий 
акцентировал необходимость сопровождения теорети-
ческого обучения «систематическим практиканством», 
важность практики в развитии личного опыта будущих 
педагогов, применение практических упражнений для 
формирования педагогического мастерства. 

Инновационные идеи находили свое место в созда-
нии системы профессиональной подготовки учителей: в 
20-е гг. прошлого столетия в СССР в основном сложи-
лась целостная непрерывная система педагогического 
образования: педагогические классы в школах 2 ступе-
ни, педагогические курсы, педтехникумы (позднее пе-
дучилища), пединституты, педагогические факультеты 
университетов.

Срок обучения в пединститутах определялся в 4 
года: 3 года теоретических и 1 год практических заня-
тий. Постановлением Наркомпроса студенты 3 и 4 кур-
сов должны были работать в единой трудовой школе 2 
- 3 часа в день. Программы профессионального педобра-
зования учитывали необходимость включения педпрак-
тики, но сроки и объем часов часто менялись. 

Так, в 1924 г. был принят новый учебный план пед-
техникумов, в котором доминирующие часы были отве-
дены педпрактике, начинавшейся с 1 курса. В 1930 году 
педпрактика на 1 курсе была отменена, начиналась со 2 
курса, а на 3 курсе становилась непрерывной.

Педпрактика в учебных планах вузов до 1923 г. была 
обязательной для студентов 4 курса. Потом она была 
включена в учебный план 2 курса, в некоторых вузах 
педагогическая практика начиналась с 1 курса. По про-
грамме студенты знакомились с опытом работы воспи-
тательных учреждений, с организацией народного об-
разования в городе (в районе, селе), с методикой внеш-
кольной работы. Со 2 курса изучалась политпросветра-
бота и детское коммунистическое движение. Студенты 
включались в активную пропагандистскую работу: чи-
тали лекции, проводили беседы, готовили массовые по-
литико-просветительные мероприятия. На 4 курсе они 
давали пробные уроки, проводили классные собрания, 
беседы, экскурсии и др. 

В 1927 г. были утверждены типовые учебные планы 
педвузов, в которых 50% времени отводилось на спе-
циальные, 35% на общественно – экономические, 11% 
-  на педагогические дисциплины, 4% времени на пе-
дагогическую практику. Типовыми учебными планами 
Главпрофобра 1927 г. педпрактика не предусматрива-
лась, но многие педвузы проводили ее сверх отведенных 
часов [5].

 В 1930 г. произошла модернизация учебных планов 
педвузов за счет увеличения часов на педагогическую 
практику до 38-40% всего учебного времени. Впервые 
была внедрена непрерывная производственная практи-
ка на предприятиях, в колхозах и культурно-воспита-
тельных учреждениях, продолжительность которой со-
ставляла не менее месяца на младших и до 1 семестра 
на старших курсах. В 1939 г. было утверждено новое 
положение об организации и содержании педпрактики 
студентов вузов. Были уточнены виды педпрактики: 
ознакомительная практика (2 курс), общественно-по-
литическая (3 курс) и учебно-методическая практика на 
старших курсах. 

40 - 50 годы XX в. - разработка организационных и 
правовых норм организации педпрактики

В течение 20 лет необходимость уточнения места 
педпрактики в системе профессионального педагоги-
ческого образования, ее видов, содержания, продол-
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жительности, особенностей организации потребовала 
четкого отражения в программных, методических и ин-
структивных документах. Разработанные инструкции 
и программы по педпрактике сыграли большую роль в 
упорядочивании последовательностивидов педпракти-
ки, но и в целом отечественной системы профессиональ-
ного педагогического образования.

60-е годы XX в. определение и характеристика пе-
дагогических умений и навыков, уровней и этапов овла-
дения ими студентами в процессе прохождения разных 
видов педпрактики

В программе педпрактики 1960 г. был включен не 
только перечень мероприятий, но и указывались прак-
тические умения и навыки, выработка которых явля-
лась особенно актуальной для деятельности педагога. 
Формирование практических умений и навыков рас-
пределялось по курсам с учетом возможности овла-
дения ими студентами на разных видах педпрактики. 
Преподаватели могли оценивать не только формальное 
выполнение заданий обучающимися, но и уровень сфор-
мированности важных педагогических умений и навы-
ков [6].  

В 60-ые гг. ХХ века возросшая численность детей 
школьного возраста стимулировала повсеместное от-
крытие новых школ. Сформировавшаяся под влиянием 
этих факторов острая нехватка учителей обусловила 
введение в вузах нового вида педпрактики - стажерской. 
Во исполнение Приказа Министерства просвещения РФ 
от 01.09.1961 г. студенты работали в школах как штат-
ные учителя в течение одного семестра. Учебные планы 
вузов были откорректированы в сторону сокращения ко-
личества учебных часов на теоретическое обучение за 
счет увеличения времени на производственную практи-
ку (по некоторым специальностям продолжительность 
педпрактики доходила до 30 недель).

Вынужденный большой отрыв от теоретической под-
готовки студентов почти на полгода и не совсем осно-
вательная замена статуса обучающегося на штатного 
учителя, по мнению В.Э. Черник, не дали значительных 
улучшений в профессионально-педагогической подго-
товке будущих учителей [7].

70- е годы XX в. – упорядочивание видов педагогиче-
ской практики по курсам с учетом теоретического об-
учения

В 1972 году была разработана и утверждена програм-
ма, которая включала следующие виды педагогической 
практики студентов вузов: ознакомительная практика (1 
– 2 курс); летняя педагогическая практика (2 – 3 курс); 
школьно-педагогическая практика (3 – 5 курс).

80-е годы XX в. - непрерывная педагогическая прак-
тика (сочетание программы педпрактики с обществен-
но-полезной деятельностью)

Углубляется интерес ученых к непрерывности в обла-
сти педагогики и образования как ведущему принципу, 
построенному на чередовании периодов учебы в сфере 
будущей профессиональной деятельности и обществен-
но-практической деятельности. А.В. Даринский под-
черкивает, что непрерывность возможна в случае, «если 
рассматривается не только как личное дело каждого, но 
как дело всего общества» [8]. С 1984-85 учебного года на 
всех факультетах отечественных педвузов была введена 
непрерывная педагогическая практика, предусматривав-
шая овладение студентами младших курсов умениями и 
навыками общественно-полезной работы и привлечение 
старшекурсников к участию в реальном учебно-воспи-
тательном процессе школы [9]. Практика для студентов 
1-3 курсов была введена в учебный план института (по 
4 часа в неделю).

Система непрерывной педагогической практи-
ки состояла из общественно-педагогической, летней 
и учебно-воспитательной практики. Общественно-
педагогическая практика рассматривалась в качестве 
составной части общественно-политической практики и 
включала основные направления и виды общественной 

работы будущего учителя.
Подобное нововведение предоставляло возможность 

студентам попробовать себя в выполнении различных 
функций педагога: помощника учителя, отрядного во-
жатого 4-7 классов, помощника классного руководи-
теля в 8-10 классах, помощника воспитателя в группе 
продленного дня, руководителей предметных кружков, 
кружков художественной самодеятельности и техниче-
ского творчества, руководителей спортивных секций, 
клубов и обществ по интересам.

Летняя профессиональная практика позволяла реали-
зовать накопленные студентами знания и приобретенные 
умения. Практиканты осваивали особенности работы с 
детской и молодежной организациями, методику подго-
товки и проведения пионерского сбора, комсомольского 
собрания, линеек, смотров строя и песни и т.д.

Учебно-воспитательная практика студентов старших 
курсов являлась завершающим этапом их профессио-
нальной подготовки в вузе. Данный вид практики имел 
комплексный характер и был ориентирован на подготов-
ку студентов к выполнению функций учителя-предмет-
ника и классного руководителя. Студенты проводили 
учебно-воспитательную работу с учащимися (психо-
лого-педагогическое изучение учащихся и коллектива, 
планирование работы, проведение уроков и факульта-
тивных занятий, внеклассная работа по предмету, работа 
в качестве классного руководителя, работа с пионерской 
и комсомольской организациями), работу с родителями 
учащихся, с учителями и преподавателями, методиче-
скую и исследовательскую работу.

90-е годы XX в. - дуальный подход к организации пе-
дагогической практики. 

Таким образом, анализ информационной базы позво-
лил заключить, что с 20-х по 90-е гг.XX в. в СССР состо-
ялось становление классической системы педпрактики 
студентов в высших педагогических учебных заведе-
ниях и сложились два основных подхода к организации 
педагогической практики:

- первый подход предусматривал организацию прак-
тики в течение всего периода обучения в вузе (непре-
рывная педагогическая практика), комбинируя ее с тео-
ретическим обучением;

- второй подход, основываясь на опыте зарубежных 
вузов, состоял из дифференцированных этапов: обще-
теоретическая подготовка - практикумы, семинары, тре-
нинги - педагогическая практика.

В 90-е постсоветские годы в российских вузах пед-
практика организовывалась по традиционной програм-
ме, в которую отдельные вузы включали в качестве за-
даний изучение и анализ авторских учебных программ, 
пособий, вариативных предметных программ, препода-
вание учебных дисциплин национально - регионального, 
школьного компонентов, организацию воспитательных 
мероприятий в соответствии с разными направлениями, 
профилями и программами развития школ, но уже без 
работы с пионерскими и комсомольскими организаци-
ями. Вариативное образование позволило многим пе-
дагогическим вузам разработать и реализовать новые 
образовательные программы, раскрыть творческий по-
тенциал педагогов, учитывать индивидуальные особен-
ности обучаемых, их потребности. Но система высшего 
профессионального образования «… была направлена 
в основном на обеспечение теоретической подготовки 
и имела ряд недостатков: она во многом не учитывала 
национальные ценности, не отражала основную цель 
образовательного процесса - умение широко применять 
теоретические знания на практике. Кроме того, переход 
от одной системы к другой, без разработки ее научно-
педагогических основ, вызвал необходимость осущест-
вления коренных реформ в системе образования» [10]. 

Конец 90 – х гг. начало 2000 гг.  XXI века - модерни-
зация системы педпрактики (изучение опыта зарубеж-
ных вузов, изменение цели, функций педпрактики, поиск 
новых форм и направлений ее организации)
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Фундаментальная перестройка всей системы россий-
ского образования в конце XX - начале XXI вв. стимули-
ровала необходимость подготовки специалистов новой 
формации, конкурентоспособных, востребованных, со 
сформированной методологической позицией «Я - буду-
щий учитель-новатор», заинтересованных в профессио-
нальном становлении, самореализации и саморазвитии. 
В связи с этими требованиями профессиональная под-
готовка будущих учителей в высшей школе взяла ориен-
тиры на модернизацию педагогического процесса с ис-
пользованием новых педагогических подходов, образо-
вательных технологий и содержания профессиональной 
подготовки современного специалиста. 

На современном этапе одним из приоритетных на-
правлений государственной политики в области обра-
зования является повышение качества многоуровневого 
профессионального образования путем обеспечения его 
«универ сальности, фундаментальности и практической 
направленности» [11]. Прак тическая направленность 
отражена в основных положениях теоретической подго-
товки студентов высших педагогических заведений, но в 
наибольшей степени она реализуется в процессе различ-
ных видов практики - учебной, производственной и педа-
гогической. Определение роли, функций и содержания 
видов педагогической практики в системе вузовского 
педагогического образования выработано в рамках со-
временной образовательной парадигмы. Формирование 
профессионального опыта на вузовском этапе подготов-
ки будущего специалиста является целенаправленным, 
управляемым педагогическим процессом и зависит от 
специфики содержания образовательной программы, 
методик и технологий, используемых для решения смо-
делированных профессиональных задач и реальных пе-
дагогических ситуаций.

Педагогическая практика как обязательный этап в 
системе профессиональной подготовки будущих специ-
алистов прошла различные периоды развития, что выра-
зилось в существовании нескольких моделей организа-
ции педагогической практики российской и зарубежной 
высших школ (Таблица 1).

Таблица 1 - Модели организации педагогической 
практики будущих учителей (по Е. Мусаткиной)

С 2002 г. – компетентностный подход в педпракти-
ке (личностно – ориентированная и многопрофильная 
направленность педпрактики)

Анализ опыта организации педагогических практик 
отечественных и зарубежных высших школ [12, 13, 14  и 
др.] позволяет прийти к следующим выводам;

- во-первых, неизбежность изменения их целей, за-
дач и содержания в сторону подготовки студентов к са-
мостоятельному решению реальных профессиональных 
задач и предоставления им большей самостоятельности 
и творчества в практической деятельности, отход от 
традиционного истолкования практики как «отработки 
полученных знаний, умений и навыков, полученных в 
аудиторных занятиях»; 

- во-вторых, педагогическая практика ведется в не-
прерывном процессе с четким распределением по семе-
страм и курсам педагогических заданий в сочетании с 
заданиями по личностно-профессиональному развитию, 
формированию профессиональных компетенций; 

- в - третьих, организация и содержание практиче-
ской подготовки будущего учителя определяются типом 
школы, где будущему учителю предстоит работать.

Если раньше программы педагогических практик 
нацеливались на конкретную специальность (профес-
сиональную деятельность), то современная модель про-
фессионального образования дает возможность студенту 
при отсутствии «адекватной самооценки склонностей 
и способностей к выбранной профессии» через педаго-
гическую практику «наметить для себя, помимо основ-
ного, «запасной путь», то есть педагогическая практика 
выступает в качестве средства, помогающего испытать 
себя в профессиональной сфере «человек-человек» [15]. 
На новую, более широкую и социально-профессиональ-
но определяющую роли педпрактики указывает О.В. 
Голубева: «… в условиях прохождения педагогической 
практики студент пробует себя в профессии и развива-
ется как личность» [16]. Далее автор отмечает особую 
социальную значимость педпрактики в личностном раз-
витии студента. В. А. Болотов, вице-президент РАО, по-
лагает, что «основное в подготовке педагога - организа-
ция разумной практики студентов педвузов. Это должно 
быть не просто посещение школы в качестве стажера 
или помощника учителя. Нужны серьезная и большая 
работа, настоящие уроки и их осмысление, попытка по-
нять, что происходит в реальной школе. Так называемая 
педпрактика с рефлексией» [17].

Сидоркин А.М. исследует опыт организации обще-
ственно-педагогической практики студентов педагогиче-
ского факультета в одном из вузов США: «…можно най-
ти чисто добровольческие объединения студенческой 
молодежи, вовлеченные в так называемое общественное 
служение (community service)., … интернатуры в шко-
лах, где студент выполняет роль почти полноправного 
учителя, занятого на полную ставку».  

«Разработчики программы подготовки учителей, 
- указывает исследователь, -  преследовали определен-
ные цели при организации общественно-педагогической 
практики (ОПП). Прежде всего, это шанс для студента 
проверить, действительно ли карьера учителя для него 
приемлема. Часть студентов в процессе практики пони-
мают, что это не так, и добровольно отказываются от за-
числения на педагогический факультет. Практика также 
позволяет выявить у студентов серьезную профессио-
нальную непригодность, отсутствие элементарной спо-
собности работать с детьми и коллегами. Для нас было 
важно, чтобы отсев произошел на первых курсах, в этом 
случае у студентов оставалась бы реальная возможность 
закончить колледж по какой-то иной специальности. И 
последнее, ОПП позволяет студентам приобрести не-
которые реальные навыки работы с детьми». Значим в 
такой практике и социальный аспект: «были созданы 
партнерские отношения с рядом некоммерческих ор-
ганизаций, предоставивших необходимые нам услуги» 
[18]. Л.И. Писаревой анализируется интересный опыт 
Германии, где «предварительный опыт общения (в роли 
помощника учителя, вожатого или волонтера на заняти-
ях или в играх с детьми младшего возраста в школе, на 
«продленке», в лагере отдыха, на площадках в жилых 
комплексах или по месту жительства) с детьми как объ-
ектами будущей профессиональной деятельности» явля-
ется довольно серьезным критерием при зачислении в 
педвуз. Своеобразная «педпрактика» как предваритель-
ный этап практического опыта способствовала правиль-
ному профопределению, позволяла повысить качество 
подготовки, престиж педагога, поднять на более высо-
кий уровень образование [19]. 

В России предпринимаются значительные усилия 
для развития волонтерского движения, в том числе и 
профессионально-педагогической направленности. 
Добровольчество получило заметную популярность в 
среде студенческой молодежи, а конкретными резуль-
татами педагогического волонтерства выступают про-
межуточные формы вовлечения студентов в социаль-
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но- полезную деятельность без включения в програм-
му педпрактики. Но в учебных успехах и достижениях 
(портфолио) будущих педагогов, в системе оценки ка-
чества профессиональных компетенций, в частности в 
педпрактике, результаты участия в социальных, эколо-
гических и др. проектах не отражаются. В программе по 
педпрактике прикладного бакалавриата ряд экспертов 
предлагают включить инициированную студентами со-
циально - полезную деятельность, которая основывается 
на потребности в самовыражении, творческом отноше-
нии к общему делу, личной ответственности за пред-
ложенное дело - детерминантах профессии педагога. В 
результате - педпрактика повысит качество процесса 
профессиональной подготовки, обогащенного разноо-
бразными формами социальной, педагогической, лич-
ностной включенности, где студент сам выбирает по 
уровню своей компетенции как творец, инициатор, ис-
полнитель заданий, разработчик проекта.

Таким образом, изучение истории и современных 
тенденций развития педпрактики в вузовской системе 
показывает, что: 

1. Вхождение России в Болонский процесс и пере-
ход к качественному образованию на уровне ЕС пред-
полагает модернизацию профессиональной подготовки 
студентов педагогических вузов РФ.  Учитель с такой 
подготовкой должен быть профессионально мобиль-
ным, востребованным, конкурентоспособным, умею-
щим адаптироваться к быстро наступающим переменам 
в обществе, обладающим умениями   инновационной 
деятельности, способным к совместным действиям с 
коллегами, обучаемыми и их родителями, детскими кол-
лективами и общественными организациями.

2. Приоритетной на современном этапе становится 
проблема педагогической практики подготовки будуще-
го учителя, как «живой основы» для личного опыта в 
определении профессиональных интересов и потребно-
стей, в овладении способами педагогической инноваци-
онной деятельности. 

3. Педагогическая практика - необходимая составля-
ющая профессиональной подготовки будущего учителя 
- обеспечивает непосредственное соприкосновение с ре-
альным образовательным процессом, практики способ-
ствует формированию профессиональных педагогиче-
ских компетенций, профстандарту педагога. 

4. Во время педагогической практики будущий педа-
гог овладевает базовыми (или продвинутыми) основами 
педагогического взаимодействия с каждым учеником на 
основании знаний особенностей его личности, разработ-
ке оптимального плана освоения предмета (индивидуа-
лизация обучения). 

5. Непрерывная педагогическая практика, проходя-
щая в различных типах образовательных учреждений, 
позволяет использовать современные технологии, про-
ективные методы в работе студента педагогического 
вуза и учащихся.
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Аннотация. Общекультурное значение латинского и французского языков делает их изучение классическим 

элементом высшего образования. Целесообразность междисциплинарного подхода в преподавании иностранных 
языков, разработка методики интегрированного изучения латинского и современного французского языков явля-
ется перспективным направлением в системе высшего профессионального образования. В статье проводится срав-
нительно-сопоставительный анализ двух языков. Очевидное сходство и тесная взаимосвязь латинского и фран-
цузского языков являются облегчающим фактором для студентов, которые ранее получили определенные знания 
по французскому языку и имеют явное и неоспоримое преимущество в постижении латинского языка ввиду при-
надлежности первого к романской языковой группе. Задача преподавателя в процессе обучения разработать такие 
методики, чтобы французский язык использовался в роли помощника при сопоставлении лингвистических особен-
ностей обоих языков. Такой подход предполагает побуждение обучаемых к сравнению и сопоставлению языков, 
выявлению черт сходства и различия между ними. Рассматривая латинский язык как инструмент познания мировой 
культуры, необходимо приобщать студентов к достижениям античности и средневековья, показать его глубокое 
воздействие на развитие живых языков, то есть протянуть нить от античности к современности. Оставаясь одним 
из основополагающих принципов обучения, сравнительно-сопоставительный анализ двух языков показывает по-
ложительное воздействие французского языка на интенсификацию процесса усвоения латинского языка на уровне 
сходных лингвистических явлений, речемыслительной деятельности и процесса усвоения.

Ключевые слова: французский язык, латинский язык, романская языковая группа, сходство, сопоставительный 
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Abstract. General cultural significance of the Latin and French makes their study a classic element of higher education. 
Practicability of an interdisciplinary approach to teaching foreign languages, the development of integrated methods of 
studying Latin and modern French is a promising direction in the system of higher education. In the article the comparative 
analysis of the two languages is carried out. The obvious similarities and close relationship of the Latin and French languages 
are the facilitating factors for students who have previously received certain knowledge of the French language and have a 
clear and distinct advantage in understanding the Latin language because of belonging it to the Roman language group. The 
task of the teacher in the learning process is to develop such techniques that the French language could be used in the role of 
an assistant when comparing the linguistic features of both languages. This approach assumes that the motivation of students 
to compare and juxtapose both languages, identifying similarities and differences between them. Considering the Latin 
language as a tool of knowledge of the world culture, it is necessary to involve students to the achievements of antiquity and 
the Middle Ages, to show its profound impact on the development of the living languages, that is to stretch the thread from 
antiquity to the present. Being one of the fundamental principles of education, the comparative analysis of the two languages 
shows the positive impact of the French language on the intensification of the process of assimilation of the Latin language 
at the level of similar linguistic phenomena, speech intellective activity and the process of assimilation.

Keywords: French, Latin, Roman language group, similarities, comparative analysis, facilitating factor.

Знание иностранных языков всегда считалось при-
знаком высокообразованности человека. Они стали не-
отъемлемой составляющей высшего образования и не-
обходимым условием для достижения высокого уров-
ня профессионализма специалиста любого профиля и 
успешного его функционирования на международном 
уровне. Этот факт определяет объективную необходи-
мость обучения иностранным языкам в высшей школе 
как одного из основных средств формирования профес-
сиональной компетентности студентов. 

Социальное и культурное предназначение иностран-
ного языка в сочетании с комплексом речевых, лекси-
ческих и грамматических знаний способствуют зарож-
дению, воспитанию и становлению чувства языка, столь 
необходимого для его постижения и формирования про-
фессиональной компетентности специалиста любого 
профиля. Овладение иностранным языком оказывает 
благотворное влияние на развитие способностей речед-
вигательного аппарата, развиваются фонематический 
и интонационный слух, имитационные способности, 
лингвистическая и поликультурная рефлексия, что так-
же ведет к обретению чувства языка [1, с. 203].

Неоспоримое влияние латыни на многие европей-
ские языки, в том числе и на французский язык, при-

знается безоговорочно всеми исследователями в об-
ласти изучения иностранных языков. Факт этого при-
сутствия обсуждался в исследовательской литературе 
В.А. Артемова [2], Н.В. Баграмовой [3], Н.Д. Гальскова, 
Н.И. Гез [4], Е.И. Пассова [5], Е.А. Реферовской [6], 
французского исследователя в области латинского язы-
ка Альфреда Эрну [7] и др. При этом изучались частные 
вопросы перевода, вопросы языковой принадлежности 
того или иного античного памятника, некоторые языко-
вые особенности.

В свете последних исследований о целесообразно-
сти междисциплинарного подхода в преподавании ино-
странных языков, разработка методики интегрирован-
ного изучения латинского и современного французского 
языков является перспективным направлением в систе-
ме высшего профессионального образования.

На протяжении многих веков латынь была языком 
литературы, философии, медицины, точных наук и в 
особенности, юриспруденции, так как терминологиче-
ский арсенал этой науки почти полностью состоит из ла-
тинских слов. Латинский язык открывает перед нами це-
лый пласт истории человечества – античность. Именно 
тогда были заложены основы того языка, который сегод-
ня принято называть классическим [8;9].
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Общекультурное значение латинского и французско-
го языков делает их изучение классическим элементом 
высшего образования, указывает на тесную их взаимо-
зависимость и, как следствие, знание одного из них спо-
собствует положительной организации обучения второ-
му [10].

При составлении программ по курсу «Иностранный 
язык» необходимо учитывать методические особен-
ности модернизированного содержания обучения ино-
язычному деловому общению, в числе которых можно 
назвать следующие: содержание обучения должно соот-
ветствовать определенной научной концепции; отвечать 
требованиям государственного образовательного стан-
дарта и учебных программ; обеспечивать возможность 
прогнозирования конечного и промежуточного резуль-
тата обучения; соответствовать интересам и потребно-
стям обучаемых; обеспечивать возможность трансфор-
мации, комбинирования и видоизменения содержания в 
зависимости от процессуальных условий обучения ино-
странному языку [11, с. 293].

Опираясь на вышеизложенную методику, мы исполь-
зовали некоторые организационно-содержательные ин-
новационные принципы построения курса «Латинский 
язык».

Цели преподаваемого курса латыни далеко выходят 
за рамки лингвистики. В конечном счете, смысл заня-
тий заключается в том, чтобы, рассматривая латинский 
язык как инструмент познания мировой культуры, при-
общить студентов к достижениям античной и средневе-
ковой культуры, показать ее глубокое воздействие на 
последующее духовное развитие европейских стран, то 
есть протянуть нить от античности к современности, тем 
самым помогая ориентироваться в мире подлинных ду-
ховных ценностей. Такая широкая трактовка задач об-
учения латыни способствует многостороннему воздей-
ствию на интеллект и личность студента [12].

Многолетний опыт преподавания французского язы-
ка в вузе позволяет сделать вывод о том, что студенты, 
изучавшие французский язык прежде (в школе, лицее 
или колледже), имеют явное и неоспоримое преимуще-
ство в постижении латинского языка ввиду принадлеж-
ности первого к романской языковой группе. 

Все романские языки произошли от вульгарной ла-
тыни – языка, который был древним италийским язы-
ком, принадлежащим к индоевропейской семье языков 
[13].

Обратимся к известным историческим фактам. 
Древнейшие памятники латинской письменности восхо-
дят к VI в. до н.э. Литературный латинский язык начи-
нает развиваться с III в. до н.э. Развитие классического, 
так называемого «золотого периода», латынь достига-
ет к I в. до н.э. – I в. н.э. [14]. В период политического 
распада Римской империи и создания варварских коро-
левств языковое единство было нарушено, а местные 
романские языки стали считаться отдельными языками. 
Так, на почве народной латыни сформировались языки: 
итальянский, французский, испанский, португальский, 
каталанский, румынский и др., которые вошли в роман-
скую языковую группу.

Первые тексты на французском языке появились в 
IX веке. XVI век во Франции характерен коренным из-
менением точки зрения на соотношение французского и 
латинского языков, на их роль в развитии культуры и 
науки, на их соотносительную ценность. Французский 
язык распространялся все шире и получал всеобщее 
признание. Это не значит, что латинский терпел какой 
бы то ни было ущерб. Авторитет его был непоколебим, 
достоинства – неоспоримы, престиж – непререкаем [15].

В период XVI-XIX вв. были созданы стандартные 
языковые нормы для национального использования, 
причем обогащение словарного состава языка про-
исходило за счет все той же классической латыни. 
Стандартный французский язык получил национальный 
статус и стал использоваться к тому времени как между-

народный язык. Он обрел твердо установившуюся об-
разцовую грамматику, благодаря чему французский на 
много веков стал языком дипломатии и культуры.

Сегодня французский язык остается одним из самых 
значительных языков мира. Наряду с англо-американ-
ским он имеет «планетарную географию» и употребля-
ется на пяти континентах земного шара. В настоящее 
время насчитывается почти 140 млн. человек франкого-
ворящих. Французский язык – официальный и рабочий 
язык ООН и также является рабочим языком Интерпола. 
Французский язык является вторым официальным язы-
ком Олимпийских игр. Таким образом, на международ-
ной арене французский язык сохраняет свои прочные 
позиции в качестве «brillant second» (блистательного 
второго) [16, с. 126].

Вследствие приведенных исторических фактов дела-
ем вывод, что весьма очевидное сходство латинского и 
французского языков является облегчающим фактором 
для студентов, которые уже получили определенные 
знания по французскому языку в школе и которым пред-
стоит освоить латинский язык в вузе. Это явление пред-
ставляет непосредственный интерес и, на наш взгляд, 
является актуальностью данного исследования.

Французский язык корнями уходит в латынь, поэто-
му студенты, изучающие латинский язык, способны лег-
ко усваивать лексический и грамматический материал 
без механического заучивания или с малыми усилиями. 
Задача преподавателя в процессе обучения разработать 
такие методики, чтобы французский язык использовался 
в роли помощника при сопоставлении лингвистических 
особенностей обоих языков. Знания, умения и навыки, 
приобретенные в процессе изучения первого иностран-
ного языка (французского), должны быть трансформи-
рованы при последующем постижении латыни. Такой 
подход предполагает побуждение обучаемых к сравне-
нию и сопоставлению языков, выявлению черт сходства 
и различия между ними, т.к. именно положительный пе-
ренос в значительной мере может облегчить овладение 
латинским языком, если его последовательно изучать.

Важнейшими задачами методики обучения латинско-
му языку в вузе являются основы лингвистического цик-
ла: фонетика и фонология, лексикология и фразеология, 
словообразование и этимология, синтаксис, стилистика, 
овладение специальной профессиональной терминоло-
гией. Одной из актуальных задач развития лингвисти-
ческих способностей студентов является разработка 
интенсивных форм обучения. Исходной точкой теорети-
ческих и практических исследований интенсификации 
обучения иностранным языкам вообще, и латинскому 
в частности, является так называемый сравнительно-со-
поставительный метод, или, как принято его называть 
в научной литературе – сознательно-сопоставительный 
метод, получивший широкое распространение в нашей 
стране и за рубежом. Методически целесообразно в кур-
се обучения второму иностранному языку использовать 
прием сопоставления, связанный с осознанием различий 
и сходств в формировании и функционировании сопо-
ставляемых языков.

Взаимопроникающее межъязыковое обучение пред-
полагает при параллельном изучении иностранных язы-
ков максимальное взаимное использование их языковых 
аналогов для переключения с языка на язык на любой 
стадии овладения соответствующими языковыми явле-
ниями [17].

В отличие от французского языка латинский язык 
преподается и изучается иначе. Поскольку латинский 
язык неживой, то отпадает разговорная база и связанные 
с нею методы обучения: сочинения, диктанты, рассказы 
по картинкам, диалоги. Большое внимание должно уде-
ляться практическим приемам анализа фразы, работы со 
словарем и переводу.

Отметим очевидный факт, что на первых занятиях во 
время изучения латинской азбуки у студентов возникает 
опасное заблуждение, что они уже знакомы с латинским 
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алфавитом (по ряду предметов, изучаемых в школе) и 
им не нужно прилагать никаких усилий в овладении 
языком. Поэтому необходимо обратить внимание сту-
дентов не только на сходство, но и на различие названий 
некоторых букв в алфавите, а также на различие в про-
изношении. 

Студенты-франкофоны, как правило, не произносят 
букву h, которая во французском языке не читается и к 
произношению этой буквы в латинском языке следует 
привлечь внимание. Особое внимание нужно обратить 
на произношение окончания -um, очень часто встреча-
ющееся в терминологии: студенты его произносят на 
французский манер. Определение оптимального вариан-
та соотношения объёма времени на аудиторную работу 
студентов под руководством преподавателя, создание 
системы упражнений даёт возможность быстро пре-
одолевать интерферирующее воздействие французского 
языка при обучении студентов латинскому языку [18].

Характерной особенностью французского и латин-
ского языков является отсутствие слов с латинской бук-
вой k. Функцию этой буквы выполняет буква c, которая 
имеет свойство произноситься двояко в обоих языках. 
Одинаково схоже произношение буквы s, которая имеет 
аналогичное правило двоякого произношения в обоих 
языках (фр. яз. – лат. яз.): rose – rosa, cause – causa, ac-
cuser –accusāre etc. Существование в обоих языках схо-
жих дифтонгов и буквосочетаний, вследствие чего про-
исходит схожее произношение слов (фр. яз. – лат. яз.): 
Aurore – Aurora, théâtre – theatrum, physique – physica, 
rythme – rythmus, qui – qui etc.

Во французском языке получили крайнюю степень 
выражения многие частные исторические тенденции. В 
фонологии отмечаются существенные различия между 
короткими и долгими гласными, наблюдается лабиали-
зованность произношения гласных, озвончение интер-
вокальных глухих согласных, имеет место размыкание 
конечных согласных, недопустимость палатализации, 
фонемы отличаются устойчивостью и четкостью арти-
куляции.

В латинском же языке артикуляция и общие тенден-
ции в произношении значительно проще и не представ-
ляют особенных усилий для обучаемых. Безусловно, 
существуют и характерные грамматические особенно-
сти языка, усложняющие его восприятие: наличие трех 
родов, падежей и пяти склонений существительных. 
Данные категории не вошли в грамматическую систему 
французского языка.

Но хорошей опорой в области грамматики для из-
учающих латинский язык является наличие общих для 
латинского и французского языков морфологических 
категорий, аналогий в словообразовании, синтаксисе. 
Глагольная система латинского языка является про-
тотипом временной глагольной системы французского 
языка. Существует определенное сходство у глаголов 
в обоих языках: несколько типов спряжения глаголов, 
имеются неправильные глаголы, у которых схожи с 
французским être некоторые формы: esse (es, est) и лич-
ные окончания глаголов во 2 и 3 лицах ед. числа: -s, -t. 
Во французском языке глагольные формы делают обя-
зательным использование личных местоимений je, tu, 
il, elle, nous, vous, ils, elles в качестве подлежащего. В 
латинском языке аналогичные местоимения также есть: 
ego, tu, is, ea, id, nos, vos. В качестве подлежащего они 
обычно не употребляются, но в косвенных падежах они 
функционируют довольно широко. Тем не менее, грам-
матический уровень языка является достаточно доступ-
ным для усвоения, так как на данном уровне существует 
много совпадений. Оба языка имеют аналогичные на-
клонения и залоги, разветвленную систему временных 
форм (фр. яз. – лат. яз.): Mode indicative – Modus indica-
tivus, Mode impératif – Modus imperativus, Forme active 
– Genus activum, Forme passive – Genus passivum, Présent 
– Present, Imparfait – Imperfectum, Futur simple – Futurum 
I, Plus-que-parfait – Plusquamperfectum etc. 

В лексике помимо слов, сохранившихся от языка гал-
лов, есть определенный пласт, сохранившийся от языка 
франков. В развитии французского языка большую роль 
сыграл литературный латинский язык, откуда были за-
имствованы многие слова, словообразовательные моде-
ли, синтаксические обороты [19]. 

Для сравнения приведем некоторые примеры (фр. яз. 
– лат. яз.): victoire – victoria, théâtre – theatrum, famille 
– familia, homme – homo, scène – scena, éléphant – ele-
phantus, justice – justitia, diable – diabolus, poète – poēta, 
masculin – masculīnum, table – tabula, personne – persōna, 
orner – ornāre, venir – venīre, habiter – habitāre, dormir – 
dormīre, punir – punīre etc.

Существует аксиома, что любая теория подтверж-
дается практикой. Выполнение различного рода трени-
ровочных упражнений предусматривает закрепление 
нормативных лексических, грамматических правил, ус-
воение синтаксиса латинской фразы, анализ структуры 
специального термина. Письменные тренинги, самосто-
ятельное чтение отдельных фраз, грамматический ана-
лиз, приобретение практических навыков работы сту-
дента со словарем, понимание текстов облегчает даль-
нейшее познание латинского языка. Работа над текстом 
должна начинаться с тщательного анализа, при котором 
выявляются все лексические и грамматические трудно-
сти данного отрывка. Тексты должны располагаться в 
порядке нарастающей трудности. В процессе этой рабо-
ты происходит осознание внутренних законов построе-
ния лингвистической системы в целом и чувства языка. 

При проведении контрольных промежуточных сре-
зов знаний мы выявили, что студенты, которые изучали 
в школе или других средних учебных заведениях фран-
цузский язык, значительно лучше справились с задани-
ями по латинскому языку, нежели студенты, изучавшие 
другие иностранные языки. 

Таким образом, использование слов иноязычно-
го происхождения в одном языке, несомненно, может 
явиться облегчающим фактором в постижении другого 
иностранного языка, что является полезным методиче-
ским приемом в обучении, важным фактором для по-
вышения мотивации и свидетельствуют о заслуженном 
месте иностранных языков в современном мире.

Сравнительно-сопоставительный анализ двух язы-
ков способен оказать положительное воздействие на 
интенсификацию процесса усвоения латинского языка, 
оставаясь одним из основополагающих принципов обу-
чения. При таком рассмотрении проблемы положитель-
ный эффект достигается на трех уровнях:

1) на уровне языка: сходные лингвистические явле-
ния во французском и латинском языках;

2) на уровне учебных умений и навыков, которыми 
обучаемый овладел, в процессе изучения французского 
языка и которые переносятся им на овладение латинско-
го, чем облегчают процесс усвоения;

3) на уровне речемыслительной деятельности: чем 
большим количеством языков человек владеет, тем бо-
лее развиты его речемыслительные механизмы, т.е. про-
изношение, память, зрительное и слуховое, восприятие, 
логическое мышление.

Из всего вышеизложенного следует, что сравнитель-
но-сопоставительный метод в процессе изучения латин-
ского языка с опорой на французский язык, способству-
ет высокому уровню аналитической деятельности сту-
дентов и легкости переноса освоенных аналитических 
операций на новый языковой материал. Французский же 
язык, выросший из колыбели вульгарной латыни, несет 
в себе четкий отпечаток латинского языка и порождает 
стойкую мотивацию к изучению последнего и как итог 
удовлетворяет целям образовательного процесса.

Данное исследование не претендует на исчерпываю-
щее описание сходств и соответствий грамматической 
и лексической систем двух языков и не ограничивается 
представленными примерами. Это лишь небольшая их 
часть, которая красноречиво подтверждает мысль об об-

Сидакова Нелли Валентиновна | 
ЗНАНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА КАК ОБЛЕГЧАЮЩИЙ ... 



Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 1(14)144

педагогические
науки

легчающем факторе в постижении латинского языка для 
владеющих французским языком или имеющих некото-
рые познания в нем.
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Аннотация. Создание педагогической системы формирования интегративно-аксиологического базиса 

социальной компетентности в рамках инновационно-ориентированной и учебно-познавательной среды в 
образовательном учреждении обеспечивает решение профессиональных,  педагогических и дидактических задач 
в подготовке студентов (будущих специалистов-менеджеров). Под дидактическими целями и принципами мы 
подразумеваем  методологическую основу комплексного процесса формирования интегративно-аксиологического 
базиса социальной компетентности студентов, который обеспечивает проектирование педагогической системы и 
реализацию её в образовательном  процессе. Акцент делается на разработку системы дидактических принципов 
(структурный принцип, взаимосвязанность и согласованность подпроблем, принцип целеполагания и ограничения, 
принцип допустимости, рациональности и оптимальности, принцип ориентации на качественный результат, 
интегрированный триадный принцип, принцип идентификации, принцип стабильности и изменчивости, 
стратегический принцип разрешения конфликтов ), и требует специального рассмотрения способов их познавания, 
анализа теоретических условий и предпосылок, в соответствии с потребностями современного российского общества, 
производства в квалифицированных кадрах.  Задача педагогической системы создаваемой в образовательном 
учреждении мобильно реагировать на социальный заказ общества, бизнеса, производства. Социальный заказ в 
кадрах во многом определяется исходя из базисных критериев социально-экономического и культурного развития 
государства, социума. При этом личностные и профессиональные качества являют собой целостную структуру 
профессиональных отношений в  подготовке  кадров.

      Ключевые слова: педагогическая система, интегративно-аксиологический базис, социальная компетентность, 
дидактические принципы, дидактические цели и задачи, педагогические технологии, образовательный процесс.

DIDACTIC OBJECTIVES AND PRINCIPLES IN A PEDAGOGICAL SYSTEM OF THE 
FORMATION OF AN INTEGRATIVE AND AXIOLOGICAL BASIS OF SOCIAL AWARENESS
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Abstract. The creation of a pedagogical system of the formation of an integrative and axiological basis of social 

awareness in terms of innovation-oriented and academic environment in an educational institution provides the solution 
of professional, pedagogical and didactic objectives of students’ training (would-be managers).  Didactic objectives and 
principles are referred to as a methodological basis of a complex process of the formation of an integrative and axiological 
basis of students’ social awareness providing the development of the pedagogical system and its realization in an educational 
process. The authors focus on the didactic principles system development: structural principle, sub problems interrelatedness 
and congruence, goal-setting and limitation principle, legitimacy, rationality and optimality principle, result quality-oriented 
principle, integrated triad principle, identification principle, stability and mobility principle, strategic principle of conflict 
settlement. Special tools of their understanding, analysis of theoretical grounds and conditions in keeping with modern 
Russian society and production demands in highly-qualified specialists should be considered. The main objective of any 
pedagogical system developed in an educational institution is to respond quickly to social procurement of a society, business 
and production. Social procurement is mainly determined by basic criteria of social and economic and cultural development 
of a society, community. Herewith, personal and professional features are an integral structure of professional relations in 
training personnel.

Keywords: pedagogical system, integrative and axiological basis, social awareness, didactic principles, didactic objec-
tives, pedagogical technologies, educational process.

Разработка системы дидактических принципов, как 
и любой познавательный процесс, требует специаль-
ного рассмотрения способов их познавания, анализа 
теоретических условий и предпосылок. Потребности 
современного российского общества, производства в 
квалифицированных кадрах высоки, поэтому задача 
системы высшего образования мобильно реагировать 
на социальный заказ общества, бизнеса, производства. 
Социальный заказ в кадрах во многом определяется ис-
ходя из базисных критериев социально-экономического 
и культурного развития государства, социума. При этом 
личностные и профессиональные качества являют собой 
целостную структуру профессиональных отношений в 
подготовке кадров [1]. Формирование личности (соци-
ально-нравственные качества, ценностные ориентации, 
профессиональная культура), в том числе профессио-
нальная подготовка студентов (квалификация, профес-
сиональные навыки, умения, знания) возможно, на наш 
взгляд, на основе концептуального построения системы 
дидактических принципов, являющихся необходимо 
важными в содержании профессиональной подготовки. 
Интегративно-аксиологический базис социальной ком-

петентности – это структурированная основа социаль-
ных ценностей, интегрирующая ценностное содержание 
качеств личности (выраженное через нравственность, 
толерантность, организационное поведение), обеспечи-
вающих её готовность, способность и возможность ре-
шать социальные задачи в процессе общения и выстра-
иваемых отношений. Дидактические принципы, являясь 
базисными полностью определяя методы, систему про-
фессионального обучения (педагогические технологии, 
тренинги, гуманитарные, профессиональные дисципли-
ны и т.д.) формируют целостную картину качественной 
профессиональной подготовки студентов [2]. Мы видим 
в концепции построения системы дидактических прин-
ципов, в содержании профессиональной подготовки вы-
пускников четыре основных функциональных элемен-
та: 1) теоретический базис построения дидактических 
принципов; 2) ядро системы дидактических принципов; 
3) реализация системы дидактических принципов; 4) на-
учно-методические решения. Каждый из четырех функ-
циональных элементов определяет структуру образова-
тельного процесса и встроен в систему профессиональ-
ной подготовки студентов (рис. 1). Общая характеристи-
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ка дидактических принципов педагогической системы 
формирования интегративно-аксиологического базиса 
социальной компетентности заключается в следующем:

1) Структурный принцип предусматривает рас-
смотренные задачи с позиций полного сохранения ка-
чественных характеристик всей системы в целом. При 
этом необходимо обеспечивать полноту анализа пробле-
мы, чтобы не потерять качественные или количествен-
ные свойства при разделении или объединении частей 
целого.

2) Взаимосвязанность и согласованность подпро-
блем учитывает свойства целого, разделенного на ча-
сти. Свойства частей определяются характеристиками 
или параметрами, свойства связей определяют усло-
вия достижения целей или выполнения ограничений. 
Взаимные связи порождают ряд принципов управления: 
согласования, развязывания или прогнозирования взаи-
модействий частей.

3) Принцип целеполагания и ограничения. 
Целеполагание относительно проблемы и подпроблем 
является важным принципом, обуславливающим необ-
ходимость задания цели при выполнении системного 
анализа проблемы. Заданные цели, а также множества 
целей в случае рассмотрения подпроблем, позволяют 
осознать существо решения проблем, ограничения и на-
правленность в принятии решения. Методика формули-
ровки целей неразрывно связана с заданием ограниче-
ний. Разрешимость проблемы и подпроблем – важный 
системный принцип, который предполагает необходи-
мость рассмотрения вопроса о существовании решения. 
Проблема существования решения принимает формы, 
использующие соответствующие методы.

4) Принцип допустимости, рациональности и опти-
мальности позволяет анализировать проблемы, исходя 
из достижения все более сложных целей и задач. На пер-
вом этапе важно сформулировать условия допустимости 
разделения проблемы. Достижение оптимальности не 
всегда является возможным, поэтому следует иметь в 
виду, что для конструктивности часто можно обеспе-
чить рациональность принимаемых решений.

5) Принцип ориентации на качественный резуль-
тат определяет качественные свойства проблемы и 
направляет процессы анализа или синтеза в требуемое 
направление. Понимание значимости качественного ре-
зультата на практике встречается не всегда, что связано 
с требованиями к специалистам, которые достигают их 
без многочисленных экспериментов.

6) Интегрированный триадный принцип – «цели-
средства-результаты» требует рассмотрения проблемы 
в обобщенном варианте, когда анализируется соответ-
ствия между главными составляющими схемы приня-
тия решений. Характерно, что в эффективном варианте 
имеет место согласование целей, средств и результата. 
В противном случае необходимо идентифицировать сле-
дующие ситуации:

– соответствие целей и средств достижения целей;
– несоответствие целей и средств достижения целей;
– соответствие целей и результатов;
– несоответствие целей и результатов;
– соответствие средств и результатов;
– несоответствие средств и результатов.
Рассмотренная группа ситуаций является относи-

тельно полной в выбранной «триадной конструкции» 
– «цели-средства-результаты». В этой конструкции 
принятия решении совокупность ситуации существенно 
возрастает, что приводит к усложнению процесса приня-
тия решения. Здесь, как и в «триадной» схеме, возможно 
применение матричных характеристик схемы принятия 
решений.

7) Принцип идентификация согласованности «целей-
результатов». Идентификация необходима для коррект-
ности схемы принятия решений. В противном случае 
могут рассматриваться несогласованные элементы, ког-
да цели не соответствуют средствам, либо средства не 

• i W y

согласованы с целями. При этом возможны ситуации:
– соответствие целей средствам, которые требует-

ся идентифицировать;
– соответствие средств необъявленным целям, ко-

торые необходимо идентифицировать для корректности 
схемы принятия решений с учетом идентифицирован-
ных целей;

– ситуации несогласованности, которые поддаются 
идентификации или формированию вариантов целей и 
средств.

Инновационный анализ организационных структур 
является важной составляющей современного исследо-
вания. В настоящее время наука рассматривает развива-
ющиеся системы, все процессы в которой взаимосвяза-
ны. Этому представлению соответствует новая тенден-
ция в процессе познания - целостное, или системное, 
мышление, развиваемая в менеджменте, в виде концеп-
ции системного управления.

8) Принцип стабильности и изменчивости, учиты-
вающий свойства активных систем – высокая стабиль-
ность, которая достигается не жесткими, а гибкими не-
линейными обратными связями. В социальных систе-
мах, к которым относятся организационные структуры 
реализации, вариативность (как способность к измене-
ниям) – основополагающих свойствах, которыми обе-
спечивают гибкость и адаптивность, необходимых для 
приспособляемости к условиям внешней среды.

9) Стратегический принцип разрешения конфлик-
тов. Социальным системам (в частности, организациям) 
присущи принципиально не разрешимые в пользу одной 
из сторон конфликты: «стабильность – перемены», «сво-
бода – ограничение», «традиции – инновации», «плани-
рование – невмешательство» [10]. 

Дидактические принципы отражают взаимосвязи 
в теоретическом и производственном обучении между 
целью, содержанием, методами, формами организации, 
средствами и результатами обучения, между различ-
ными частичными процессами преподавания и учения, 
между воспитательной и трудовой деятельностью, меж-
ду различными звеньями или этапами обучения, между 
педагогическим и трудовым процессами, между руко-
водством учебным процессом и самостоятельностью 
студентов, между коллективным развитием и развитием 
каждого студента в отдельности [2,6]. 

Педагогическая система формирования интегратив-
но-аксиологического базиса социальной компетентно-
сти студента - совокупность взаимосвязанных структур-
ных и функциональных компонентов профессиональной 
деятельности преподавателя, способствующей овладе-
нию студентом основами социальных ценностей, кото-
рые приводят к обогащению и интеграции ценностного 
содержания (нравственного, толерантного, организаци-
онно-поведенческого) качеств его личности, обеспечи-
вающих решение социальных задач в вузовском образо-
вательном процессе и предстоящей профессиональной 
деятельности. Применение педагогических технологий 
в педагогической системе позволит сформировать со-
держание социальной компетентности из необходимых 
целей и задач дисциплины, а также определять более эф-
фективные средства достижения целей. В соответствии с 
разработанными «технологиями» формирование содер-
жания на основе новых образовательных стандартов ис-
пользуем понятие «базисов дисциплин», которое вклю-
чает в себя минимальную упорядоченную информацию, 
представленную базисными категориями, отражающую 
совокупность знаний, умений, навыков. Определяют со-
вокупность понятий, законов, теорий принципов, моде-
лей, способов аргументации составляющих базу мини-
мально необходимых категорий дисциплин доступных 
для осознанного высшего образования. Отражение «со-
вокупности базисов» федеральных дисциплин и обра-
зовательного «базиса кадрового потенциала» является 
объединением базисов дисциплин. Структуризации со-
держания позволяет также создать вузовскую норма-
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тивную базу дополнительного образования. Программы 
дополнительного образования могут формироваться на 
базе основных программ высшего образования путем 
выбора необходимых дисциплин для переподготовки 
кадров с учетом развития кадров России, что создаст 
среду для «образования в течение всей жизни». 

Рисунок 1- Система дидактических целей и принци-
пов педагогической системы формирования интегра-

тивно-аксиологического базиса социальной компетент-
ности

Современная технология обучения представляет со-
бой последовательное и взаимообусловленное сочета-
ние основных составляющих педагогического процесса, 
обеспечивающих на эффективном уровне активное ус-
воение программных знаний при одновременном про-
цессе воспитания личности студентов. Вышеуказанный 
принцип целеполагания в подготовке студентов пред-
усматривает ориентацию преподавателя на конечный 
результат. Таким образом, в процессе преподавания 
учебных дисциплин (в частности, правовых дисциплин) 
предполагаем результат по формированию теоретиче-
ской базы знаний, привитии навыков работы с правовы-
ми документами и источниками. Определяя специфику 
предстоящей профессиональной деятельности менедже-
ров, прогнозируем мотивацию поведения, стимулируя 
творческий подход к разрешению различных професси-
ональных ситуаций. Адаптируя его к условиям совре-
менного социума и производства, решаем следующие 
дидактические задачи:

– стратегически (т.е. формируем общее представле-
ние о логике творческого процесса, научаем выявлять 
проблемы, формировать задачи, составлять план дей-
ствий, оценивать последствия принимаемых решений);

– тактически (т.е. владеть методами решения твор-
ческих задач, способами «генерирования» новых идей, 
приемами активизации мышления);

– профессионально (т.е. прививаем навыки модели-
рования, выполнения экономических расчетов, психо-
логии управления, профессиональной и нравственной 
культуры).

Внедряя в образовательный процесс вышеуказанные 
приоритетные дидактические задачи, мы ориентируемся 
на «внешнюю среду», в которой будет трудиться, и вы-

полнять профессиональные задачи будущий менеджер, 
а именно: 1) образовательный процесс имитирует про-
изводственную среду, являясь ее своеобразной моде-
лью; 2) в образовательный процесс мы детерминируем 
цели и задачи конкретного производства [12, 14, 15]. 
Ориентируясь на конкретный психолого-педагогиче-
ский результат, мы моделируем

образовательный процесс, выбирая методы и сред-
ства преподавания, необходимые для реализации по-
ставленных задач в достижении желаемых результатов. 
В основу выбора педагогических технологий положены 
следующие критерии:

– разработка единой методологии преподавания всех 
дисциплин, осуществляющих подготовку кадров;

– применение системно-деятельностного подхода в 
обучении, позволяющего перейти от пассивных репро-
дуктивных методов к активно-творческим методам об-
учения; 

– разработка конкретной программы деятельности в 
соответствии с квалификационной характеристикой, от-
ражающей личностные, специальные, социальные, про-
фессиональные и нравственные требования к подготов-
ке менеджеров нового поколения;

– применение системы инвариантов, позволяющей 
независимо от спе цифики конкретных учебных дисци-
плин использовать единую методологию дидактических 
задач, относящихся к различным процессам и явлениям;

– единство требований к качеству подготовки сту-
дентов на всех этапах технологии обучения, базирую-
щееся на рейтинговой системе контроля качества обу-
чения, позволяющей обеспечить непрерывность работы 
студента над учебным материалом и стимулировать 
процессы «добывания знаний»;

– учет психолого-педагогических основ обучения как 
отражение принципа гуманизации процесса обучения;

– внедрение методов и форм интерактивного обуче-
ния, в основе которых лежит собственная личностная 
деятельность студентов [8, 9, 13, 16, 18].

В современных технологиях обучения должны быть 
отражены все составляющие образовательного процес-
са, позволяющие эффективно реализовать новые при-
оритеты образования, среди которых компетентностная 
парадигма обучения является необходимым условием 
формирования социальной и профессиональной ком-
петентности студентов (менеджеров). Для решения по-
ставленных задач в профессиональной подготовке сту-
дентов отобраны и внедрены в образовательный процесс 
педагогические технологии, структурированные в мо-
дель педагогической системы социально-ориентирован-
ного компетентностного обучения [3, 7, 11]. Выполняя 
поставленные дидактические цели, руководствовались 
принципом целесообразности и использовали только 
те педагогические технологии, которые, решают по-
ставленные профессионально-педагогические задачи. 
Достижение дидактических целей в применении педа-
гогических технологий практически невозможно без 
системного процесса воспитания, поскольку обучение и 
воспитание – единое целое и способствует становлению 
личности профессионала в социально компетентност-
ной подготовке студентов (менеджеров). Возрастание 
профессиональных качеств и достижение профессио-
нальной зрелости студентов (выпускников-менедже-
ров) сопряжено с процессом воспитания нравственных 
составляющих интегративно-аксиологического базиса 
социальной компетентности студентов. Таким образом, 
выстраиваемая педагогическая система, позволяет наи-
более полно сформировать и социальную компетент-
ность (см. рис. 2.), адекватную структуру интегративно-
аксиологического базиса социальной компетентности.

Верхний ярус дерева (рис. 2.) представляет первич-
ность предполагаемых профессиональных критериев у 
выпускника (выбор профессии, уверенность в правиль-
ности выбора, первичное представление и социальный 
опыт, приведшие к выбору профессии). Именно здесь 
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формируем основу для постановки дидактических це-
лей и задач. Средний ярус рассматривается как совокуп-
ность дидактических целей и возможностей выпускни-
ка, реализуемых в конкретной педагогической техноло-
гии с применением разработанных методик обучения и 
воспитания. 

Рисунок 2 - Дерево реализации педагогических тех-
нологий формирования интегративно-аксиологического 

базиса социальной компетентности
Условные обозначения: Б1, Б2, Б3 – база знаний; ПО 

– профессиональная ориентация; СО – система профес-
сиональных отношений; СУ – система профессиональ-
ных умений; ПС – профессиональные способности; ПК 
– профессиональная компетентность; ПУ – профессио-
нальная умелость; ПТ1, ПТ2, ПТ3 – педагогические тех-
нологии; ПЗ – профессиональная зрелость; ПС – педаго-
гическая система.

В этом ярусе отражается постепенное возрастание 
профессиональных возможностей будущего менедже-
ра, воспитанных на морально-этических, нравственных, 
толерантных и правовых принципах профессионализ-
ма. Нижний ярус означает соединение педагогических 
технологий и методик воспитания в единую педаго-
гическую систему, позволяющую нам подготовить 
профессионально и нравственно зрелого выпускника. 
Профессиональная зрелость, это не только профессио-
нальная компетентность, формируемая после актуали-
зации профессиональных способностей, а, скорее, свой-
ство личности, позволяющее эффективно взаимодей-
ствовать с профессиональной средой благодаря нали-
чию нравственности, знаний, глубокого понимания про-
фессиональной среды. Определяя дидактические цели 
при отборе педагогических технологий, учитывали три 
необходимых момента в ориентации профессиональной 
и социальной зрелости в профессиональной подготовке 
студентов (менеджеров):

– переживание студентами слабых и сильных сторон 
собственных профессиональных способностей;

– активное дополнение профессиональных пережи-
ваний знаниями своей профессии;

– активизация профессиональных знаний через опре-
деление своего отношения к профессии.

Профессиональные переживания и профессиональ-
ная ориентация становятся актуальными при поступле-
нии в высшее учебное заведение, достигают своей пси-
хологической кульминации, побуждающей личность к 
познанию и выработке адекватной оценки собственных 
профессиональных достоинств. Мы считаем, что только 
реалистическая оценка, опирающаяся на объективные 
научные критерии, педагогическую систему, а также 
собственное видение студентом профессионального по-
нимания, способствует профессиональному усовершен-
ствованию. Знания студентов о профессии менеджера 
могут пополняться изучением профессиограмм, бесе-
дами с преподавателями, приобретением собственного 
опыта на основе прохождения производственной прак-
тики (рис. 2). Систему профессиональных умений у вы-
пускника (менеджера) формируем из знаний, необходи-
мых для исполнения роли менеджера, направленных на 
предмет, средства, условия реализации профессиональ-
ного труда, нравственно-толерантного поведения и лич-
ностного мировоззрения; нравственно-профессиональ-

ных принципов осознания себя как субъекта будущей 
профессии (см. рис. 2.). Систему профессиональных 
отношений студента мы складываем из его професси-
онально-ценностных ориентаций, способностей, кото-
рые, как указывал С.Л. Рубинштейн [19, с. 49], состоят 
из действий и способов действий, с помощью которых 
актуализируются и становятся реальностью внутренние 
процессы психотипа человека (см. рис. 2). В настоящее 
время перед подготовкой кадров в системе высшего об-
разования поставлена важная задача: определить компе-
тенции современных профессиональных педагогов, спе-
циалистов в системе профессионального образования и 
определить подход для оценки уровня их развития у мо-
лодых выпускников вузов. Общим для всех определений 
компетентности является ее понимание как способности 
индивида справляться с различными социально-про-
фессиональными задачами, что обеспечивает молодому 
кадру динамическую профессиональность: успешную 
адаптацию и мобильность [4]. Компетентность понима-
ется также как совокупность знаний, умений и навыков 
(ЗУН), готовности и способности, необходимых для вы-
полнения конкретной работы и обеспечивающих осу-
ществление профессиональных функций [5, с. 59, 17]. 
При этом должны взаимодействовать когнитивные на-
выки, мотивация, эмоциональные аспекты, ценностные 
установки. Таким образом определяемые дидактические 
цели и принципы педагогической системы формирова-
ния интегративно-аксиологического базиса социальной 
компетентности в образовательных программах обу-
чения студентов (бакалавров и магистров), примерный 
перечень видов и обобщенных задач деятельности сту-
дентов (бакалавров и магистров) в сфере менеджмента 
позволят создать проекты ФГОС ВО для подготовки 
бакалавров и магистров в рамках образовательной (пе-
дагогической) системы (подсистемы), ориентированной 
на интеграцию в европейское образовательное сообще-
ство. Создание новой образовательной среды обучения 
студентов (бакалавров и магистров) обусловлено вхож-
дением России в Болонскую образовательную интегра-
цию. Суть процесса состоит в построении общеевро-
пейского пространства высшего образования на основе 
принципа «единство в многообразии».
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Аннотация. Принимая во внимание системный характер текущих изменений мировой политической конъюн-

ктуры, а также конфликтную составляющую геополитических вызовов, стоящих перед Россией сегодня – вопро-
сы, связанные с инновационными подходами к повышению обороноспособности страны, находятся на актуальной 
повестке процесса модернизации Вооруженных Сил РФ. Готовность специалиста к эксплуатации сложных тех-
нических систем, способность офицера к проявлению осознанной инициативы, умение работать с аутентичными 
материалами обеспечивается определенным уровнем сформированности профессионально-коммуникативной ком-
петентности. Кроме того, на систему военного образования все возрастающее влияние оказывает информатизация 
общества, которая, помимо прочего, направлена на подготовку компетентного специалиста, способного к информа-
ционному взаимодействию и взаимодействию в образовательном процессе. Для формирования профессионально-
коммуникативной компетентности специалистов по технической защите информации нами предложена интегриро-
ванная информационная среда с модулями автоматизированных систем. В статье рассматриваются педагогические 
условия, выполнение которых необходимо для успешной реализации образовательного процесса и достижения тре-
буемого уровня профессионально-коммуникативной компетентности. 
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Abstract. Taking into account the systemic nature of the current changes in the world political situation and the con-
flict dimension of the geopolitical challenges facing Russia today – the questions connected with innovative approaches to 
improving the country’s defense, are on the actual agenda of process modernization of the Armed Forces of the RF. The 
readiness of a specialist for operation of complex technical systems, the ability of an officer to exercise a conscious initiative, 
ability to work with authentic materials provided a certain level of formed of professional and communicative competence. 
In addition, the system of military education increasing the impact of the informatization of society, which, among other 
things, aims to prepare a competent professional capable of communication and interaction in the educational process. For 
the formation of professional and communicative competence of specialists on technical protection of information, we have 
proposed an integrated information environment with modules of automated systems. The article considers pedagogical 
conditions necessary for successful implementation of the educational process and achieve the required level of professional 
and communicative competence. 
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formation, integrated information environment, automated training system.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. В услови-
ях реформирования Вооруженных Сил РФ происходит 
процесс модернизации военного образования, в соответ-
ствии с которым перспективно создание боеспособной 
армии, компактной и мобильной, обладающей совре-
менным уровнем профессиональной подготовки, уком-
плектованной офицерами, способными самостоятельно 
принимать обоснованные решения в нестандартных си-
туациях, непрерывно самосовершенствоваться. Это во 
многом зависит от формирования качеств будущего спе-
циалиста, характеризующих его способность к самоак-
туализации личностных потенциалов, самореализации в 
образовательном процессе военного высшего учебного 
заведения. По нашему мнению, готовность специалиста 
к эксплуатации сложных технических систем, способ-
ность офицера к проявлению осознанной инициативы, 
умение работать с аутентичными материалами обеспе-
чивается определенным уровнем сформированности 
профессионально-коммуникативной компетентности, 
которая является основой его саморазвития и самореа-
лизации. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Изучением 

проблемы педагогических условий занимались мно-
гие ученые: В.И. Андреев, А.Я. Найн, Н.М. Яковлева, 
Н.В. Ипполитова, М.В. Зверева, С.А. Дынина и др. 
Можно выделит три основных подхода при анализе по-
нятия «педагогические условия».

В соответствии с первый подходом (В.И. Андреев, 
В.А. Беликов, А.Я. Найн, Н.М. Яковлева) педагогические 
условия рассматриваются как совокупность различных 
мер педагогического воздействия и возможностей ма-
териально-пространственной среды. Так В.А. Беликов 
определяет педагогические условия как «совокупность 
объективных возможностей содержания, форм, методов 
и материально-пространственной среды, направленных 
на решение поставленных в педагогике задач» [4].

Второй подход (Н.В. Ипполитова, М.В. Зверева) ос-
нован на связи педагогических условий с механизмом 
конструирования педагогической системы, в которой 
они являются одним из ее компонентов. Н.В. Ипполитова 
в своем исследовании утверждает, что педагогические 
условия – это компонент педагогической системы, от-
ражающий комплекс внутренних (обеспечивающих раз-
витие личностного аспекта субъектов образовательного 
процесса) и внешних (содействующих реализации об-
разовательного процесса) элементов, обеспечивающих 
её эффективное функционирование и последующее раз-
витие [5].
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В соответствии с третьим подходом (С.А. Дынина, 
Б.В. Куприянов) педагогические условия – это плано-
мерная деятельность по уточнению закономерностей 
образовательного процесса, предоставляющая возмож-
ность осуществления проверки результатов его эффек-
тивности [6].

Мы во многом согласны с перечисленными подхо-
дами и в данном исследовании под педагогическими 
условиями будем понимать совокупность взаимосвя-
занных условий, характеризующих образовательную 
систему, показывающих возможности информационно-
образовательной среды, оказывающие воздействие на 
данную систему, реализация которых будет способство-
вать повышению уровню сформированности професси-
онально-коммуникативной компетентности специали-
стов по ТЗИ. 

Формирование целей статьи (постановка задания). 
В статье представлена разработанная интегрированная 
информационная среда, представляющая собой сово-
купность программно-аппаратных средств обучения, 
включающих модели систем и средств защиты инфор-
мации, алгоритмы их функционирования и выявления 
каналов утечки информации, программных средств и 
методического обеспечения автоматизации процесса об-
учения специалистов, эксплуатирующих сложные тех-
нические системы.

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Изучение психолого-педагогической литературы 
и образовательной практики ВУЗов, а также проведен-
ная нами опытно-экспериментальная работа позволили 
определить теоретически и экспериментально обосно-
вать комплекс педагогических условий, создание кото-
рых позволит успешно обучать будущих специалистов 
по ТЗИ с применением интегрированной информацион-
ной среды (рисунок 1). 

Интегрированная информационная среда для подготовки специалистов по технической защите 
информации
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Рисунок 1 – Педагогические условия формирования 
профессионально-коммуникативной компетентности 

специалистов по ТЗИ

Рассмотрим более подробно каждое из них в отдель-
ности, чтобы понять значение данных условий для реа-
лизации  образовательного процесса с применением ин-
новационных технологий собственной разработки.

Адекватность, гибкость, интегрированность ис-
пользования содержания, методов, форм и средств 
формирования профессионально-коммуникативной 
компетентности.

Основными методами формирования профессио-
нально-коммуникативной компетентности будущих 
специалистов по ТЗИ с применением интегрированной 
информационной среды являются:

- эвристический метод: частично-поисковый метод, 

организация поисковой, творческой деятельности на ос-
нове теории поэлементного усвоения знаний и способов 
деятельности (процесс усвоения знаний разделен на три 
этапа обучения);

- поисковый метод: преподаватель ставить перед об-
учающимся задачу, а они находят ее решение, применяя 
комплекс полученных ранее знаний, проявляя как ин-
дивидуальную, так и коллективную творческую актив-
ность;

- метод проблемного сознания: преподаватель ставит 
перед обучающимся проблему, а затем, проблемного по-
иска, сам показывает правильные пути ее разрешения;

- метод информационного ресурса: обучающийся 
получает первичные, а затем и целостные знания в про-
цессе взаимодействия с автоматизированной обучаю-
щей системой (АОС), являющейся прямым продуктом 
использования современных информационных техноло-
гий в образовательной деятельности, к тому же повыша-
ется общий уровень информационной грамотности.

Средствами обучения являются: электронные учеб-
ные пособия, автоматизированные тренажеры и обучаю-
щие системы, средства и комплексы ТЗИ.

Формы обучения детерминируются целью, содержа-
нием, средствами и методами обучения: проблемные за-
дания, практические задания с использованием АОС и 
средств мультимедиа, научно-исследовательская работа 
курсантов.

Перечисленные методы, средства и формы обучения 
должны обеспечивать обучающимся образовательную 
информацию, соответствующую стандартам, отражаю-
щую процесс будущей профессиональной деятельности, 
реальную работу средств и комплексов ТЗИ. Таким об-
разом, главенствующим является наличие актуальной 
образовательной информации, усвоение которой обе-
спечивается правильной организацией процесса обуче-
ния, то есть должно выполняться требование адекватно-
сти использования содержания, методов, форм и средств 
формирования профессионально-коммуникативной 
компетентности.

Учитывая скорость развития научно-технического 
прогресса и внедрения новых образцов вооружения и 
военной техники, разработанная нами интегрированная 
информационная среда выполнена с  гибкой архитекту-
рой, что позволяет быстро адаптировать ее и изменять 
сценарии автоматизированных учебных занятий, разра-
батывая новые модули АОС, входящих в состав данной 
среды.

Использование указанных методов, форм и средств 
обучения не должно исключать применения традици-
онных приемов образовательной деятельности. Они 
должны быть грамотно включены в процесс подготов-
ки специалистов по ТЗИ и призваны его качественно 
улучить, сформировать требуемый уровень професси-
онально-коммуникативной компетентности. Для этого 
должно быть выполнено требование интегрированности 
(возможности включения в процесс обучения) разрабо-
танных методов, форм и средств.

Организация самостоятельной профессиональной 
деятельности, в процессе которой происходит овладе-
ние знаниями, умениями и навыками, составляющими 
профессионально-коммуникативную компетентность.

Одним из необходимых условий для профессиональ-
ной реализации является способность грамотно оцени-
вать окружающую обстановку, возможные пути реше-
ния стоящей проблемы и самостоятельно принимать 
решения. Для этого в процессе обучения  у будущего 
специалиста должна быть возможность заниматься са-
мостоятельной профессиональной деятельностью. 

Составными частями разработанной интегрирован-
ной информационной среды являются АОС, направлен-
ные на формирование навыков деятельности обучающе-
гося на конкретных средствах и комплексах ТЗИ. Они, 
в общем случае, предназначены для индивидуализации 
обучения в условиях групповых и самостоятельных за-
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нятий по военно-профессиональным и военно-техниче-
ским дисциплинам путем автоматизации функций обу-
чающего по управлению процессом обучения.

Организация обучающих воздействий организована 
таким образом, чтобы привить обучающемуся знания о 
назначении, состояниях, процессах и закономерностях 
функционирования средств ТЗИ, а в дальнейшем сфор-
мировать знания процедур деятельности на конкретном 
образце и умение решать практические задачи в соот-
ветствии со способами и типовыми сценариями приме-
нения комплексов защиты информации.

Выявление межпредметных связей между образова-
тельными и специальными дисциплинами.

Процесс формирования профессионально-коммуни-
кативной компетентности специалистов по ТЗИ  должен 
строиться с учетом межпредметных связей между об-
разовательными и специальными дисциплинами и про-
фессиональной направленности ВУЗа, а также с учетом 
целостности личности обучающегося, его общекультур-
ного и жизненного опыта. Межпредметные связи явля-
ются основой для полноценного восприятия и понима-
ния новых знаний, формирования навыков и развития 
умений, а также позволяют обобщать и систематизиро-
вать имеющийся профессиональный опыт и обеспечи-
вают полноту усвоения будущей специальности. В со-
ответствии с компетентностным подходом существует 
необходимость формирования у курсантов не частных, а 
обобщенных умений. Такие умения, сформированные в 
процессе изучения одного предмета, в дальнейшем сво-
бодно используются при изучении других предметов и в 
практической деятельности.

В период изучения образовательных дисциплин ма-
тематического и естественнонаучного цикла будущий 
специалист по ТЗИ должен получить образовательный 
базис (математика, физика, знания основ распростране-
ния радиоволн, радиотехники и др.), который даст воз-
можность освоить специальные дисциплины, входящие 
в профессиональный цикл обучения и различные прак-
тики и стажировки. К тому же, при изучении образова-
тельных дисциплин необходимо формировать связь с 
будущей профессиональной деятельностью. 

Профессиональная направленность обучения делает 
предмет профессионально значимым для обучающихся 
[7-11], они учатся использовать различные источники 
информации для своей будущей деятельности, моде-
лируют профессиональное сотрудничество, различные 
виды коммуникации, вырабатывают профессионально 
важные качества личности, что способствует формиро-
ванию требуемого уровня профессионально-коммуни-
кативной компетентности [12, 13, 14].

Субъект-субъектное взаимодействие преподавате-
ля и обучающегося определяет положение курсанта в 
образовательном процессе как активного субъекта де-
ятельности. Всестороннее развитие личности выступа-
ет необходимым условием успешности образования, а 
формирование ее субъектных свойств – высшим показа-
телем его эффективности. При развитии основных лич-
ностных качеств обучающийся формируется и как субъ-
ект деятельности, субъект познания, субъект общения, 
субъект самопознания, происходит переход от внешней 
регуляции к саморегуляции, к самоконтролю, к самоор-
ганизации, к активному саморазвитию.

Субъектность курсанта проявляется в его учебной 
деятельности, коммуникации, самопознании. Она харак-
теризует уровень успешности достижения целей и реше-
ние поставленных задач, реализуемых в рамках опреде-
ленных видов деятельности. Во внутриличностном пла-
не для курсанта ощущение субъектности заключается в 
осознании значимости собственной роли в достижении 
какого-либо успеха [15].

При условии субъект-субъектного взаимодействия 
преподавателя и обучающихся формирование профес-
сионально-коммуникативной компетентности происхо-
дило более эффективно. При использовании интегриро-

ванной информационной среды для подготовки специа-
листов по ТЗИ с модулями АОС в качестве технических 
средств обучения курсант ставится в условия, когда 
результат его познавательной деятельности во многом 
зависит от него самого, от усилий и старания, которые 
приложит он сам, как субъект образовательного процес-
са. При этом освобождается определенная часть учеб-
ного времени для обсуждения изученного, в которое 
появляется реальная возможность удовлетворения со-
циально важных потребностей в достижении престижа, 
статуса, внимания и уважения со стороны окружающих.

Реализация разработанной интегрированной инфор-
мационной среды с модулями автоматизированных об-
учающих систем.

Она представляет собой совокупность программ-
но-аппаратных средств обучения, включающих модели 
систем и средств защиты информации, алгоритмы их 
функционирования и выявления технических каналов 
утечки информации, программных средств и методи-
ческого обеспечения автоматизации процесса обучения 
специалистов по ТЗИ.

Ранее было определено, что в разрабатываемых АОС 
целесообразно реализовать три уровня усвоения проце-
дур деятельности оператора: начальный, промежуточ-
ный и конечный.

На начальном этапе обучения путем многократного 
выполнения пошаговых заданий, демонстрируемых эта-
лонной моделью на моделях средств и комплексов ТЗИ у 
обучающихся формируются знания-знакомства, опреде-
ляющие способность выполнить деятельность операто-
ра на конкретном образце средства защиты информации 
с опорой на внешне предъявляемый непосредственно в 
процессе деятельности алгоритм (демонстрационная мо-
дель).

На промежуточном этапе обучения путем предло-
жения обучающемуся решить функциональные задачи 
формируются репродуктивные знания – умения, на-
выки, определяющие способность к репродуктивной 
деятельности алгоритмического типа, т.е. способность 
самостоятельно выполнить известную деятельность на 
основе усвоенной на начальном этапе ориентировочной 
основы деятельности. Демонстрационная модель на дан-
ном этапе отсутствует, и формируются только формали-
зованные задания, которые выдаются обучающемуся. 

На конечном этапе формируются продуктивные зна-
ния – умения, навыки, определяющие способность к 
продуктивной деятельности алгоритмического типа на 
основе усвоенного обобщенного способа деятельности, 
т.е. способность выполнить деятельность в изменив-
шихся условиях путем самостоятельной трансформа-
ции известной ориентировочной основы деятельности. 
Обучающийся на данном этапе должен самостоятельно 
отработать вопросы по решению задач ТЗИ информации 
согласно «выдаваемого» задания. В случае ошибки об-
учающегося формируется на основе обратной связи кор-
ректирующее формализованное задание, направленное 
на устранение ошибки. Ведется контроль действий и по 
окончанию контроля, выводится статистика о действиях 
обучающегося с выставлением ему оценки, которая но-
сит рекомендательный характер.

Рисунок 2 – Номенклатура разрабатываемых АОС

Перечень и номенклатура разрабатываемых АОС 
определяется исходя из требований, предъявляемых к 
специалистам по ТЗИ, содержания изучаемых специ-
альных дисциплин, а также имеющихся средств и ком-
плексов защиты информации. При этом формирование 
профессионально-коммуникативной компетентности 
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происходит последовательно и постепенно (на протяже-
нии всего времени обучения), поэтому и номенклатура 
АОС из состава интегрированной информационной сре-
ды должна соответствовать периоду обучения и виду 
учебного занятия (рисунок 2).

Высокий уровень информационной культуры препо-
давателя и обучающегося.

При формировании профессионально-коммуника-
тивной компетентности специалистов по ТЗИ с приме-
нением интегрированной информационной среды ис-
пользуются инновационные технологии образователь-
ной деятельности. Для разработки всех подсистем АОС, 
за исключением подсистемы теоретического обучения 
выбран язык и среда программирования Delphi 7.0. 

Для создания подсистемы теоретического обучения 
и справочной системы выбраны среды DreamWeaver и 
Microsoft HTMLhelp Workshop, которые позволяют соз-
давать интерактивные приложения и компилировать 
их в стандартный для операционной системы Windows 
chm-файл.

Исходя из этого, для организации эффективного об-
разовательного процесса от преподавателя и от обуча-
ющегося требуется обладание определенным уровнем 
информационной культуры, позволяющим грамотно ис-
пользовать разработанные средства обучения.

Повышение мотивации путем включения обучаю-
щихся в деятельность, имитирующую выполнение ре-
альных задач. 

Мотивации представляет собой внутренние силы 
организма, которые побуждают его к деятельности, яв-
ляются тем связующим звеном в профессиональной де-
ятельности, которое обусловливает целенаправленный, 
сознательный характер действий человека [16, 17]. От 
мотивации зависят потенциальные возможности лично-
сти, потребность в определенном виде деятельности, в 
организации коммуникации в профессиональной среде, 
совершенствование обучающегося как специалиста для 
дальнейшей профессиональной самореализации и твор-
ческой деятельности.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Реализация интегри-
рованной информационной среды строится на активной 
основе, опираясь на целесообразную деятельность кур-
сантов, сообразуясь с их увлечениями и потребностями. 
Очень важно показать обучающимся будущую профес-
сиональную деятельность и практическую значимость 
приобретаемых знаний. Осознание того, каким образом 
они могут использовать полученные знания в жизни, их 
будущей профессии, выступает мотивирующим факто-
ром учебно-познавательной деятельности курсантов. В 
результате самостоятельной и коллективной деятель-
ности курсанты должны решить поставленные задачи, 
применив новые знания, полученные из разных обла-
стей при изучении различных дисциплин, получить ре-
альные результат, приняв при этом лично организацион-
но-управленческое решение. 

Таким образом, выявленные в настоящем исследо-
вании педагогические условия являются основополага-
ющими для формирования профессионально-коммуни-
кативной компетентности специалистов по технической 
защите с применением интегрированной информацион-
ной среды на требуемом уровне. Разработка модели и 
определение педагогических условий свидетельствует 
о необходимости формирования профессионально-ком-
муникативной компетентности в новых условиях под-
готовки современных специалистов, с применением ин-
новационных образовательных технологий собственной 
разработки. 
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Аннотация. Успешное решение задач конкурентоспособности социокультурной сферы Самарского региона, 
формирование новой концепции регионального развития, отвечающего вызовам современного мира, во многом 
зависит от профессиональной подготовки конкурентоспособных библиотечно-информационных специалистов. 
Деятельность выпускников образовательных учреждений в условиях конкурентной среды повышает требования к 
содержанию образования, переосмыслению его целей и задач, адекватных рыночным отношениям, использованию 
педагогических средств, ориентированных на развитие конкурентоспособности. Предложение на рынке образова-
тельных услуг представлено сетью учебных заведений высшего и среднего профессионального звена, очными и 
заочными формами обучения, которые в совокупности обеспечивают возможность реализации спроса на библи-
отечные кадры. Динамика конкурентоспособности образовательной подготовки библиотечно-информационных 
специалистов в различные периоды характеризуется показателями проходных баллов в высшие учебные заведения 
области, на очные и заочные отделения библиотечных факультетов. Уровень конкуренции на рынке образователь-
ных услуг, готовящих кадры для библиотечных учреждений Самарской области, определяется и числом произво-
дителей - вузов, предоставляющих идентичные образовательные услуги, и функционирующих на территории близ-
лежащих регионов. Фактор сосредоточенности учебных заведений, ведущих подготовку библиотечно-информаци-
онных специалистов, в близлежащих областях, приближенность вузов к спросу усилили конкурентоспособность 
профессионального образования. В результате сформировались территориальные пропорции в системе подготовки 
библиотечно-информационных специалистов, участниками конкуренции на рынке образовательных услуг оказа-
лись преимущественно высшие профессиональные учебные заведения, конкурирующие между собой не только за 
абитуриентов, но и как научные школы, базы повышения квалификации и переподготовки кадров для библиотечно-
информационной сферы. 

Ключевые слова: образование, высшее образование, среднее специальное образование, библиотечно-информа-
ционные специалисты, рынок труда, Самарская область, конкурентоспособность, трудоустройство, работодатели, 
востребованность, спрос, библиотечные кадры

DYNAMICS OF COMPETITIVENESS OF THE EDUCATIONAL PREPARATION OF LIBRARY 
AND INFORMATION PROFESSIONALS OF THE SAMARA REGION
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Abstract. The successful solution of problems of competitiveness of social and cultural sphere in the Samara region, 
the formation of a new regional development concept that meets the challenges of the modern world, largely depends on 
competitive training library and information professionals. The activities of graduates of educational institutions in com-
petitive environment increases the requirements to the content of education, redefining its goals and objectives, adequate 
to market relations, the use of pedagogical tools, focused on the development of competitiveness. The offer on the market 
of educational services is represented by a network of educational institutions of higher and secondary professional level, 
full-time and correspondence forms of education, which together provide the possibility of implementing demand on library 
staff. Dynamics of competitiveness of the educational preparation of library and information professionals in different peri-
ods characterized by indicators of passing scores in the higher educational institutions in the region, full-time and part-time 
offices library schools. The level of competition in the educational market, preparing staff for the library institutions of the 
Samara region, is also determined by the number of producers - universities that provide identical educational services, and 
functioning on the territory of neighboring regions. The factor of concentration of educational institutions engaged in training 
of library and information professionals in nearby areas, closeness of universities to the demand increased the competitive-
ness of vocational education. The result is a territorial proportions in the training of library and information professionals, 
participants of competition on the market of educational services were mostly higher vocational institutions are competing 
not only for students, but also as a scientific school, base training and retraining for library and information science.

Keywords: education, higher education, vocational education, library and information professionals, labour market, 
Samara region, competitiveness, employment, employers, demand, demand, library staff.

Проблемы конкурентоспособности выпускников об-
разовательных учреждений в современных условиях об-
условлены возникновением и развитием конкурентной 
среды, необходимостью формирования знаний и навы-
ков, способных обеспечить адаптацию, динамичную мо-
бильность и профессионально-личностные преимуще-
ства молодых специалистов на рынке труда.

В исследованиях, посвященных конкурентоспособ-
ности специалистов, наличие спроса на труд рассматри-
вается как выраженный результат конкурентоспособной 
личности [1, 2], формирование которой начинается в 
процессе обучения в вузе [3, с. 40]. Необходимым фак-
тором профессиональной успешности библиотечно-ин-
формационных специалистов исследователи считают 
конкурентоспособность образования [4, с. 25], расши-
рение сферы профессиональной деятельности [5, с. 53], 
способность выпускников вузов быть конкурентными 
на рынке труда [6, с. 51]. Анализ современного состо-
яния конкурентоспособности библиотечно-информаци-

онных специалистов Самарской области необходимо 
увязывать с их образовательной подготовкой, на кото-
рую оказывает влияние ряд внешних факторов, среди 
которых: трансформация социокультурной, экономиче-
ской и правовой  среды; востребованность специалистов 
на профессиональном рынке труда; конкурентоспособ-
ность учебных заведений Поволжского региона, веду-
щих подготовку библиотечно-информационных специ-
алистов.

Активное развитие в 1960-1970-е годы библиотеч-
ной сети в стране обусловило рост количества не только 
средних специальных, но и высших учебных заведений 
– институтов культуры, начавших подготовку библио-
течных специалистов: Улан-Удэ, Краснодар, Челябинск, 
Хабаровск (60-е годы); Барнаул, Кемерово (70-е годы) 
[7, с. 112]. Начало функционирования в Самарской об-
ласти учреждений, готовящих кадры для отрасли, ха-
рактеризуется наличием образовательного рынка, ис-
пытывающего дефицит  специальностей гуманитарного 
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профиля для развивающегося сегмента сети библиотеч-
ных учреждений. Этот фактор явился одним из условий 
успеха новых образовательных услуг в регионе, о чем 
свидетельствовали высокие проходные баллы на библи-
отечные отделения культурно-просветительного учили-
ща и института культуры [8, с. 15] (рисунок 1).

Рисунок 1 - Динамика конкурсных заявок на очные 
отделения библиотечных факультетов Самарского 
государственного института культуры (СГИК) и 

Самарского областного училища культуры и искусств 
(СОУКИ), 1971-2010 гг.

Самарское областное училище культуры и искусств, 
долгое время являющееся поставщиком трудовых ре-
сурсов для библиотечных учреждений области, с  1999 
г. прекратило набор на очное отделение библиотечного 
факультета, испытав конкуренцию высшего профессио-
нального образования в виде переориентации повышен-
ного спроса на него абитуриентов. Диплом о высшем 
образовании стал рассматриваться как предмет конку-
рентоспособности, более высокой профессиональной 
востребованности и мобильности на рынке труда.

Показатели уровня конкурса и уровня удовлетворе-
ния спроса характеризуют соотношение между спросом 
и предложением (приемом абитуриентов). Общий кон-
курс на дневную форму обучения на библиотечные фа-
культеты и в первые годы их функционирования состав-
лял от 6 до 3,4 человек (СГИК) и от 2,9 до 2,2 человек 
на 1 место (СОУКИ). При этом для СГИК характерны 
высокие конкурсные баллы преимущественно в 1970-х 
годах, а для СОУКИ – их стабильный уровень практиче-
ски во все годы набора. С конца 1970-х до 1990-х годов 
отмечается устойчивость общего конкурса заявок аби-
туриентов с тенденцией его неуклонного снижения как 
в училище, так и в институте. Таким образом, динамика 
роста приема студентов и учащихся в профессиональ-
ные учебные заведения позволила в некоторой степени 
удовлетворить спрос на библиотечно-информационных 
специалистов и в Самарской области, и в Поволжском 
регионе, а тенденция снижения величины конкурса при-
вела к увеличению коэффициента удовлетворения спро-
са. 

Для этого периода характерна смена количественно-
го состава вузов области,  претерпевающая значитель-
ные изменения к началу 2000 гг., когда за десять лет 
существенно увеличилось количество государственных 
вузов, созданы муниципальные высшие учебные заве-
дения, сформирован негосударственный сектор высшей 
школы. В результате проведенных преобразований ко-
личество вузов и прием студентов по Самарской обла-
сти увеличился практически в 2,5 раза [9, с. 94]. Фактор 
возрастания доступности высшего образования, расши-
рения возможностей для его получения отразился и на 
среднем профессиональном образовании библиотечно-
информационных специалистов: его востребованность 
как среди абитуриентов, так и среди работодателей, рез-
ко падает, что обусловило прекращение набора на очное 
отделение СОУКИ и значительное сокращение мест на 
заочное [10, с. 12]. 

На фоне средних конкурсных баллов СГИК в 1990-х 
годах – 1,9 чел. на дневное отделение и 1,8 чел. на за-

очное – в целом по области вуз удерживает высокие 
конкурентные позиции как среди государственных, так 
и негосударственных вузов, входя в пятерку наиболее 
востребованных абитуриентами [11] (таблица 1). 

Таблица 1 - Конкурс в высшие учебные заведения 
(выборочно) Самарской области в 1997-2000 гг. 

При интенсивном развитии сферы образования на 
территории Самарского региона в 2000-х годах коли-
чество вузов к началу 2010 г. стало больше на 42%, а 
численность обучающихся в них студентов на 87,4 тыс. 
чел., чем в 1990 г. [12, с. 91] (рисунок 2). Свою деятель-
ность осуществляли 60 учреждений высшего профес-
сионального образования, в том числе 29 вузов и 31 
филиал, ведущих подготовку по 250 специальностям с 
составом студентов свыше 162 тыс. чел., что не могло 
не сказаться на миграции библиотечных специалистов в 
библиотеки вновь открываемых учреждений, а также на 
перераспределении потенциальных абитуриентов в дру-
гие вузы [13]. Также на количественные и качественные 
характеристики набора студентов на факультеты, веду-
щих подготовку библиотечно-информационных специ-
алистов, негативное влияние оказал и наметившийся 
демографический спад. 

Рисунок 2 - Динамика численности образовательных 
учреждений высшего профессионального образования 

и студентов Самарской области, 1971-2014 гг.

С учетом потребностей экономической и социо-
культурной сферы в эти годы изменилась структура 
направлений подготовки и специальностей. В соответ-
ствии с этим к 2000 г. сложилась следующая пропорция 
в распределении студентов по областям образования 
Самарского региона (рисунок 3): естественные, инже-
нерные и сельскохозяйственные науки – 45,9%; право 
и социальные науки – 32,7%; гуманитарные области – 
11,6%; образование – 5,7%; медицинские науки – 4,1% 
[14, с. 367 ].

Указанные пропорции отражают общероссийскую 
тенденцию возрастания востребованности гуманитар-
ного образования в 1990-х годах, когда в рамках идеи 
гражданского общества на первый план выдвигалось 
взаимодействие людей друг с другом и человека с обще-
ством.  

Гуманитарный блок подготовки занимает 3 место в 
вузовском образовании Самарской области, и приоритет 
его выбора в качестве будущей профессии в некоторой 
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мере обоснован и более значительной, чем в целом по 
стране, гендерной асимметрией. Так, если в Российской 
Федерации на 1000 мужчин приходится 1160 женщин, 
то в Самарской области – 1179 женщин [15]. Подобное 
соотношение характеризуется как значительное и свой-
ственно также некоторым областям Поволжского реги-
она (Татарстан, Мордовия, Волгоградская, Ульяновская, 
Саратовская области) [16]. Преобладание численности 
женщин в области вызывает активизацию выбора гума-
нитарных профессий как наиболее присущих типу так 
называемых «женских».

Рисунок 3 - Распределение студенческого состава 
Самарского региона по областям образования

Набор гуманитарных специальностей, предлагаемых 
образовательным рынком Самарской области, достаточ-
но широк (журналистика, история, лингвистика, психо-
логия, социология, социальная работа и пр.), и наличие 
конкуренции в этой сфере ведет к предъявлению всё 
более высоких требований к квалификации и навыкам 
специалистов. При существующей нестабильной ситу-
ации с занятостью выпускников гуманитарной сферы, 
несоответствием между спросом на рынке труда и пред-
ложением, процент специалистов с высшим гуманитар-
ным образованием, стоящих на учете в службе трудоу-
стройства Самарской области, в 3-3,5 раза превосходит 
количество вакантных рабочих мест, в то время как ко-
личество библиотечно-информационных специалистов 
в их ряду, незначительно [17].

Следовательно, выпускники библиотечных факуль-
тетов Самарской области являются более мобильными 
на рынке труда, их деятельность не привязана к кон-
кретному социальному институту, сфера применения их 
знаний шире, чем у выпускников других гуманитарных 
специальностей. Компетенции библиотечно-информа-
ционных специалистов соответствуют динамике со-
циокультурных изменений, востребованы как в своей 
сфере, так и за ее пределами. Эти тенденции соответ-
ствуют ориентирам высшей профессиональной школы 
на качественную подготовку кадров, отражающую со-
ответствие выпускников библиотечных факультетов 
области основным интегральным критериям конкурен-
тоспособности на рынке труда. Такими критериями, на 
наш взгляд, являются: минимум времени на адаптацию 
в рамках своей специальности и незначительный проме-
жуток  времени для освоения смежных профессий.

На любом рынке уровень конкуренции, прежде всего, 
определяется числом производителей, в данном случае, 
количеством высших профессиональных учебных заве-
дений, предоставляющих идентичные образовательные 
услуги, и функционирующих на территории близлежа-
щих регионов. Если на территории Самарской области 
в начале 1970-х годов осуществляли свою деятельность 
два учреждения профессионального образования – вуз 
культуры и училище культуры, то в 1974 г. в Поволжском 
регионе высококвалифицированные кадры для библио-
тек начал готовить Казанский государственный инсти-
тут культуры. В 1970-1980-х годах рынок услуг высшего 
профессионального образования по специальности мож-

но охарактеризовать как низкоконкурентный: два вуза 
культуры с библиотечным факультетом в Поволжье. К 
1990-м годам происходит расширение регионального 
рынка: открываются библиотечно-информационные фа-
культеты в гг. Оренбурге, Волгограде, Ульяновске, на 
которых осуществляется подготовка библиотечно-ин-
формационных специалистов при сохраняющейся дли-
тельное время тенденции дефицита высококвалифици-
рованных кадров в библиотеках [18]. Спрос на библио-
течно-информационных специалистов формируется как 
функциональный (на получение высшего образования 
по специальности), так и нефункциональный (в целом 
на высшее образование как таковое). Предложение на 
рынке образовательных услуг представлено сетью учеб-
ных заведений высшего и среднего профессионального 
звена, очными и заочными формами обучения, которые 
в совокупности обеспечивают возможность реализации 
спроса на профессиональные кадры. 

Если в первые десятилетия функционирования 
СГИК на факультете традиционно обучалось значи-
тельное число студентов из соседних областей [19], то 
открытие библиотечных факультетов в вузах культу-
ры в вышеназванных областях Поволжья значительно 
снизило межрегиональную миграцию в связи с полу-
чением высшего профессионального образования и по-
влияло на формирование контингента студентов СГИК 
в сторону его снижения. Таким образом, на развитие 
образовательной и практической сферы деятельности 
значительное влияние оказали факторы внешней среды, 
обусловленные сменой темпов социально-экономиче-
ского развития, правового поля, образа жизни, техноло-
гий [20]. Фактор пространственного размещения учеб-
ных заведений, ведущих подготовку библиотечно-ин-
формационных специалистов, их сосредоточенность в 
близлежащих областях, приближенность вузов к спросу, 
открытие библиотечных факультетов при педагогиче-
ских вузах [21, с. 112], – подобные тенденции усилили 
конкурентоспособность профессионального образова-
ния. Обозначилась конкуренция между вузами культуры 
Поволжского региона за привлечение и удовлетворение 
части совокупного спроса на услуги библиотечного об-
разования в структуре, составе и объеме, достаточными 
для реализации ими своего образовательного потенци-
ала. В результате сформировались территориальные, 
равновесные пропорции в системе подготовки библио-
течно-информационных специалистов, а участниками 
конкуренции на рынке образовательных услуг оказались 
преимущественно высшие профессиональные учебные 
заведения, конкурирующие между собой не только за 
абитуриентов, но и как научные школы, базы повыше-
ния квалификации и переподготовки кадров для библи-
отечно-информационной сферы. 

Таким образом, динамика роста учебных заведений, 
ведущих подготовку библиотечно-информационных 
специалистов в Поволжском регионе, позволила уве-
личить доступность образовательных услуг, степень 
удовлетворения спроса на профессиональное образова-
ние, в том числе и высшее, и обеспечить предложение 
квалифицированных кадров для библиотечных учреж-
дений. СГИК в целом среди вузов Самарской области 
удерживал высокие конкурентные позиции, которые ос-
лабевали в связи с возникающими угрозами в виде дис-
пропорции в системе высшего образования Самарской 
области, массовым спросом на него и доступностью, 
ухудшающейся демографической ситуацией, расшире-
нием конкурентной среды профессионального образова-
ния в Поволжье. При сохраняющемся в настоящее время 
устойчивом спросе на библиотечные кадры, усилении 
тенденции их старения и значительного сокращения 
воспроизводства,  стратегия вуза должна быть направ-
лена на оценку собственной позиции в регионе, анализ 
уровня конкурентоспособности, соответствие образова-
тельного потенциала требованиям рынка труда. 
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Аннотация. Квалиметрия - это развивающаяся наука об измерении и количественной оценке качества различных 
процессов. Оценка качества знаний персонала организаций сегодня рассматривается как ключевой компонент инно-
вационной экономики. Ставя во главу приоритетов развития национальной инновационной системы человеческий 
фактор, отражающий процесс формирования и накопления знаний, рассматриваем экономику знаний как высший этап 
развития инновационной экономики, где основными факторами развития являются знания и человеческий капитал. В 
статье рассматривается квалиметрический подход к оценке уровня приращения знаний персонала организации, кото-
рый выполняется с учетом следующих положений: 1) знания персонала рассматриваются как наличие определенного 
набора компетентности, полностью сформированной для требуемого инновационного развития экономики и имею-
щей возможность количественной оценки ее полноты; 2) инструмент булевой алгебры выбран для оценки полноты 
накопления определенного количества «полного набора» компетенций в связи с широким применением цифровых 
технологий, позволяющих измерять формирование компетентности и оценивать ее полноту на основе двоичной систе-
мы счисления, оперируя такими базовыми понятиями, как, «1» - есть сформированность требуемой компетентности 
персонала организации, - «0» - ее еще требуется формировать; 3) компетентность и ее полнота оцениваются набором 
компетенций, каждая из которых должна иметь интеграционный показатель равный «1», а общий интегральный по-
казатель, характеризующий требуемую полноту знаний персонала организации для реализации инновационных из-
менений в свою профессиональную деятельность также должен быть равен «1». Отсюда следует важный вывод о не-
обходимости управления существующим внутри организации  трансфертом знаний персонала. Целью статьи является 
математическое обоснование показателей, которые необходимы персоналу организации, чтобы она могла оценивать 
процесс накопления знаний как структурный капитал и рассматривать его как человеческий потенциал, требующий 
постоянного обновления и развития.  Для того, чтобы оптимизировать текущее состояние уровня знаний состава ко-
манды исполнителей в статье предложен аппарат булевой алгебры, позволяющий построить переход от одного каче-
ства знаний к другому, более высокому по уровню. Выбор математического аппарата обоснован его использованием в 
современных сложных динамических системах для оценки состояния этих систем в динамике.

Ключевые слова: квалиметрия, квалиметрический подход, экономика знаний, ядро знаний персонала, самообу-
чающиеся организации, булева алгебра, оптимизация переходов от одного состояния знаний в другое, коэффициент 
трансферта знаний.
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Abstract. Qualimetry is a developing science of measuring and quantifying the quality of different processes. Quality 

assessment of knowledge of staff in organizations today is viewed as a key component of the innovation economy. With goals 
of priorities for the development of the national innovation system, the human factor, reflecting the process of formation 
and accumulation of knowledge, the knowledge economy as the highest stage of development of innovative economy, 
where the main factors of development are knowledge and human capital. The article discusses a qualitative approach to 
the evaluation of the increment of the knowledge of the organization’s staff, which is subject to the following provisions: 
1) knowledge of personnel are considered as having a specific set of competence, a fully-formed required for innovative 
economic development and having the opportunity to quantify its completeness; 2) the Boolean algebra tool selected for 
evaluation of completeness of the accumulation of a certain number of «full set» of competencies in connection with wide 
application of digital technologies, allowing to measure the formation of competence and to assess its completeness on 
the basis of the binary system, in terms such basic concepts as «1» - there is a formation of the required competence of 
the personnel of the organization, - «0» - it still needs to form; 3) the competence and completeness are evaluated by a set 
of competencies, each of which must have integration indicator equals «1» and the total integral index, characterizing the 
required knowledge of the organization’s staff to implement innovation in professional activities must also be equal to «1». 
Hence, an important conclusion about the need to control existing within the organization with knowledge transfer staff. The 
purpose of this paper is the mathematical justification that staff the organization so that it can assess the process of accumula-
tion of knowledge as structural capital and consider it as human potential, requiring constant updating and development. In 
order to optimize the current state of knowledge of the team of performers in the article the apparatus of Boolean algebra to 
build the transition from one quality to another, higher level. The choice of mathematical apparatus is justified by its use in 
modern complex dynamic systems to assess the status of these systems in dynamics.

Keywords: qualimetry, qualitative approach, the knowledge economy, the core knowledge of the staff, the learning or-
ganization, Boolean algebra, the optimization of transitions from one state of knowledge to another, the ratio of knowledge 
transfer.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами.

Термин «экономика знаний» был введен в научный 
оборот австроамериканским ученым Фрицем Махлупом 
(1962) в применении к одному из секторов экономики

Академик В.Л. Макаров [1] в своем докладе 
«Экономика знаний: уроки для России» отмечал, что 
в современное время этот термин, наряду с термином 
«экономика, базирующаяся на знаниях», используется 
для определения типа экономики, в которой знания игра-
ют решающую роль, а производство знаний является ис-
точником экономического роста. Также им отмечено, 
что наука, исследующая экономику знаний, переживает 
период накопления информации, постепенно переходя к 
первичной ее обработке. Проблема состоит в отборе и 
правильной систематизации огромного объема данных, 
что позволяет авторам статьи считать актуальной тему 
исследования, в которой рассматривается инструмента-
рий оценки полноты знаний персонала организации.

Измерение знаний, по мнению В.Л. Макарова, ме-
тодологически сложный процесс, так как «знания - это 
продукт, с одной стороны, частный, который можно 
присваивать, а с другой - общественный, принадлежа-
щий всем». Объем знаний можно считать равным числу 
людей, суммарно потребивших все виды знаний. Таким 
образом, экономика знаний дает тем больший объем 
продукции, чем, с одной стороны, больше знаний соз-
дано учеными, и, с другой стороны, чем больше людей 
потребили эти знания. То есть важна и работа ученых, 
и работа людей, которые доводят знания до конечного 
потребителя. В настоящее время особое внимание начи-
нает уделяться человеческому капиталу, созданию такой 
инфраструктуры, которая позволила бы использовать 
накопленные опыт и знания в производстве и потребле-
нии. Соответственно этим задачам, а также для исследо-
вания новых процессов и явлений формируется система 
индикаторов, отражающих уровень развития сектора по-
вышенного спроса на знания и в целом экономики, осно-
ванной на знаниях.

Ю.А. Корчагин в своей работе [2] отмечает, что драй-
вером современной инновационной экономики является 
триада: знания, интеллект, инновации. Триада является 
основным фактором, характеризующим экономику зна-
ний и информационное общество, индустрию знаний, 
как ведущую отрасль экономики.

Академик С.Ю. Глазьев при классификации техно-
логических укладов экономики, констатировал тот факт, 
что каждый очередной уклад экономики был связан с 
соответствующим этапом развития человеческого капи-
тала и с его новым высоким качеством. Прежде всего, в 
образовании, в науке и в инновациях [3].

Профессор Л.В. Глухова в своей монографии 
«Экономика знаний: модели, методы управления» ха-
рактеризует категорию «знаний» как результаты обоб-
щения информации и установления определенных за-
кономерностей в какой-либо предметной области, по-
зволяющая производить инновационные изменения. Ею 
отмечено, что знания — это ресурс, базирующийся на 
практическом опыте специалистов и на информацию 
существующей в организации представленной в виде 
базы знаний. В связи с чем наиболее важным является 
представление знаний (структурирование знаний, с це-
лью их формализации). управления знаниями (процесс 
коммуникации, направленный на извлечение новых и 
обновление существующих знаний),  извлечение знаний 
(процесс получения знаний из источников, которыми 
могут быть материальные носители), в связи с чем кор-
поративная система генерации знаний должна обладать 
характеристиками непрерывности, непрерывности гене-
рации, актуализации знаний, их диагностики, измерение 
знаний. [4, С. 10 - 26]  

Сейчас эта тематика становится все более актуаль-
ной, поскольку является приоритетной и соответствует 
проводимой в стране государственной политике [5].

Анализ последних исследований и публикаций, в кото-
рых рассматривались аспекты этой проблемы показал, 
что существует достаточно много научных работ, в ко-
торых знания персонала организации рассматривается 
как необходимы компонент инновационной деятельно-
сти при работе над достижением общей цели [6-9].

Формирование целей статьи (постановка задания).
Исходя из вышеизложенного, основной целью статьи 

является использование математического аппарата для 
описания процессов, протекающих в самообучающейся 
организации и их оптимизации. Задачами исследования 
является:

- построение модели ядра знаний;
- определение ее состояний в статике и динамике;
- определение коэффициентов ядра знаний персонала 

организации;
- измерение знаний на основе квалиметрического 

подхода;
- построение оптимизационной модели для перехода 

знаний на более высокий уровень.
Изложение основного материала исследования с пол-

ным обоснованием полученных научных результатов. 
Квалиметрический подход к оценке знаний персо-

нала описан в работе Ю.К. Черновой [10], он основан 
на количественном измерении формируемых знаний 
персонала организации, оцениваемом через показатели 
сформированности компетенций персонала. 

Полнота сформированности требуемых компетенций 
характеризует организацию, как самообучающуюся [2, 
4, 8, 9, 15,16, 18, 19].

Анализ психолого-педагогических условий суще-
ствования самообучающихся организаций выявил не-
обходимость проектирования специальной информа-
ционно-педагогической системы (ИПС), в которой ба-
зовым компонентом является ядро знаний [11, 12, 13]. 
Рассмотрим его сущностную характеристику. 

В таблице 1 представлены показатели качества, 
применяемые к составу ядра знаний. Они позволяют в 
дальнейшем оценить уровень качества сформированных 
знаний в целом и оценить, насколько этот уровень со-
ответствует возможности перехода из одного состояния 
качества в другое. Показатели наличия компетенций яв-
ляются комплексными и составляют табличную модель 
оценки качества содержания информационно-педагоги-
ческой системы для самообучающейся организации.

Для формирования таблицы были использованы 
концептуальные положения формирования самообуча-
ющейся организации, предложенные в работах [11, 12, 
13].

Опираясь на выводы Л.В. Глуховой о необходимо-
сти построения целостной структуры математической 
модели для любой сложной системы, в том числе и для 
создаваемой информационной системы подготовки спе-
циалистов [14], и развивая ее выводы, а также применяя 
выводы О.Н. Ярыгина [15],  обосновывающего приме-
нение системного подхода и математического аппарата 
при формировании интеллектуальной компетентности 
[16], автор в дальнейшем использует аппарат булевой 
алгебры для доказательства правомерности своих вы-
водов.

Для динамичного развития системы и оценки ее со-
стояния в динамике существует много инструментов 
дискретной математики. Например, аппараты теории 
множеств, теории автоматов. В частности, в работах 
О.Н. Ярыгина широко используется аппарат булевой ал-
гебры и системной динамики [17], которые позволяют 
строить прототип модели в динамике ее развития.

В таблице 1 показаны показатели качества ядра 
знаний ИПС, которые являются индикаторами разви-
тия системы. Показатели были выявлены в результате 
разработки авторской Концепции, состоящей из пяти 
Положений [18,19].

Таблица 1-а) Перечень показателей качества ядра ин-
формационно-педагогической системы по Положению 1
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Из таблицы 1(а-д) видно, что только некоторые 
компоненты (выделены жирной рамкой) имеют значи-
тельный «вес», то есть существенно отражают возмож-
ность перехода организации на новый уровень развития. 
Поэтому, в дальнейшем будем рассматривать функцию 
от четырех компонентов (K1, К6, К7, К10), суть которых 
заключается в следующем:

Коэффициент конвергенции отношений (К1) отра-
жает способность к адаптации к ситуации. Его значение 
должно приближаться к единице, с допустимым уров-
нем погрешности γ =10%.

Коэффициент трансферта знаний (K6) позволяет 
измерить тесноту связей возникающих при передаче 
знаний между сотрудниками при выполнении команд-
ной работы. Он должен приближаться к единице. Этот 
показатель зависит от времени реализации проекта и мо-
жет изменяться от проекта к проекту, поэтому должен 
постоянно оцениваться и корректироваться под запросы 
внешней среды. Отметим, что он имеет самый высокий 
уровень допустимого риска, так как обладает свойством 
изменчивости и нестабильности.

Коэффициент соответствия имеющихся знаний 
требованиям внешней среды (К7) отражает готовность 
коллектива СО к решению инновационных проблем и 
способность их решений в заданный временной интервал 
с заданным допустимым уровнем риска. Минимальный 
уровень риска не должен превышать допустимый уро-
вень погрешности γ =10%.

Коэффициент приращения знаний (K10), отражает 
динамику роста интеллектуальной активности сотруд-
ников во времени. Его значение в идеале должно посто-
янно накапливаться и возрастать, то есть ∆K10 должно 
иметь положительную динамику, т.к. цель самообучаю-
щейся организации – накопление знаний и их постоян-
ное обновление.

Каждый из вышеперечисленных коэффициентов яв-
ляется комплексным показателем конкретной ситуации, 
которая требует определенного набора компетенций и 
знаний в ядре базы знаний коллектива самообучающей-
ся организации. Их формирование зависит от степени 
организации знаниевой компоненты и уровня развития 
организации.

Чтобы управлять уровнем развития, иметь возмож-
ность для его повышения или, хотя бы классификации и 
типизации, требуется диагностический инструментарий, 
обоснованный математическим аппаратом [20].

Общеизвестно, что при статическом состоянии си-
стемы можно характеризовать ее деятельность только в 
определенный момент времени.

Рассмотрим возможности применения булевой алге-
бры для доказательства перехода системы из одного со-
стояния в другое.

Ведем условный обозначения для каждого из коэф-
фициентов системы  и будем оценивать их состояние в 
динамике развития. Пусть К1, К6, К7, К10 будут обозна-
чены a, b, c, d, соответственно. Таким образом, в даль-
нейшем будем рассматривать логическую функцию 
от четырех переменных, каждая из которых может на-
ходиться в одном из двух устойчивых состояний (0,1). 
Уровень достижения предельного требуемого состояния 
кодируется «1», а недостаточный уровень достижения 
требуемых значений - “0”.  

Целью является формирование модели перехода од-
ного состояния контролируемых параметров в другое 
состояние с повышением.

Таким образом, имеется логическая функция четы-
рех переменных F(a, b, c, d), где:

a - конвергенция отношений, определяющая адапта-
цию к ситуации;

b- трансферт знаний, показывающий тесноту связей 
возникающих при передаче знаний между сотрудника-
ми при выполнении командной работы;

с- приращение знаний, отражающее накопление но-
вых знаний, и рост интеллектуальной активности со-
трудников во времени;

d- соответствие имеющихся знаний требуемым за-
просам внешней среды, которое отражается готовность 
коллектива СО к решению инновационных проблем и 
способность их решений в заданный временной интер-
вал.

В таблице 2 отражено состояние контролируемых па-
раметров, взятое в определенной точке среза знаний из 
ядра ИПС.

Таблица 2-Характеристика возможных состояния 
контролируемых параметров (фрагмент)

Как видно из таблицы 2, выделены те состояния, ко-
торые близки к идеальному, то есть близкие к возмож-
ности перехода на новый уровень.

Целевая функция в целом будет иметь следующий 
вид: 

F(a,b,c,d)=(`aÙ`bÙcÙd )Ú( `aÙbÙ`cÙd) Ú(`aÙbÙcÙ`d)
Ú(`aÙbÙcÙd)                                                                (1)

Построим дизъюнктивную нормальную форму 
(ДНФ), которая предоставляет возможность по таблице 
истинности определить состояние каждого из параме-
тров в совокупности функционирования. Фрагмент от-
ражает только значимые состояния. 

При построении таблицы истинности для данной 
функции за состояние “1” мы взяли идеальное состоя-
ние для перехода при достаточном временном ресурсе, 
либо при отсутствии зависимости от времени реализа-
ции проекта. 
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Таблица 3-Таблица истинности (фрагмент)

Для каждого выявленного состояния выстраивается 
своя траектория обучения, отраженная методиками М1-
М3. Например, когда же функция F(a,b,c,d)=0, организа-
ции в данный момент времени не готова перейти на дру-
гой уровень и для этого сотрудникам этой организации 
требуется полное обучение по методике М1.

Таким образом, построив подобную логику выска-
зываний и рассматривая все возможные состояния ядра 
знаний ИПС, характеризующей пятый классификацион-
ный уровень, можно сделать вывод о переходе самообу-
чающейся системы на новый уровень развития.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления.

Разработанная методика была апробирована при 
оценке возможностей повышения интеллектуального 
потенциала преподавателей кафедры, условно принимая 
состав кафедры за коллектив самообучающейся органи-
зации.
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Аннотация. В условиях активно развивающихся связей России и Китая знание истории классического китай-

ского искусства приобретает особое значение. Приблизиться к пониманию и эстетически воспринимать искусство 
этой страны  будущий учитель ИЗО, живущий на территории российского Дальнего Востока  обязан, так как это 
ближайший сосед России по региону, с которым нас связывают тесные исторические и культурные контакты. 
Специфические, совершенно отличные от европейского изобразительного искусства особенности китайской клас-
сической живописи очень затрудняют ее восприятие и изучение будущими педагогами-художниками. Цель статьи 
– определить особенности китайской средневековой живописи и основные направления развертывания диалога со 
студентами, наметить диалогические связи в диаде «Восток-Запад». В статье, главным образом, рассматриваются 
особенности традиционного китайского пейзажа «горы-воды», намечаются пути изучения этого жанра студентами. 
Особое внимание уделяется характеристике жанра «цветы-птицы». Сравнивая символику жанра «цветы-птицы» с 
символикой европейского цветочного  натюрморта XVII  в., мы напоминаем педагогам-художникам о разнообразии 
путей эстетического освоения мира в художественной практике разных народов, о многомерности и неисчерпае-
мости смыслов культурного пространства.  Разворачивая диалогические связи, педагог вуза может существенно 
расширить представления будущих учителей об особенностях развития европейского и китайского классического 
искусства, убедительно показать взаимодействие и взаимопроникновение различных художественных явлений в 
едином пространстве культуры.  

Ключевые слова: образование, высшая школа, гуманитаризация образования, учебный процесс, педагог-ху-
дожник, диалог, общение, изобразительное искусство, история искусства, классическое искусство, жанр живописи, 
символика образов. 
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Abstract. In the context of rapidly developing relations between Russia and China, the knowledge of classical Chinese 

art history is of particular importance. A future teacher of fine arts living in the territory of the Russian Far East must learn 
to understand and aesthetically perceive Chinese art as China is Russia’s closest regional neighbor with whom we have 
close historical and cultural ties. Some specific features of Chinese classical painting, which is completely different from 
the European art, make it very difficult for the future teachers of art to perceive and study it. The purpose of the article is 
to determine the characteristics of the Chinese medieval art and the main ways of initiating cultural dialogue with students 
to identify cultural connections in the East-West dyad. The article mainly discusses some specific features of traditional 
Chinese mountain-and-water landscape and outlines some ways of exploring this genre by students. Particular attention is 
paid to the description of bird-and-flower genre. Comparing the symbolism of bird-and-flower genre with the symbolism 
of the XVII century European floral still life we remind artists and teachers of art of various ways of aesthetic perception of 
the world in artistic practices of different nations and of multidimensional cultural space with its inexhaustible diversity. By 
developing cultural dialogue, a university professor can significantly broaden future teachers’ understanding of the specific 
features in the development of European and Chinese classical art and clearly reveal the interaction and interpenetration of 
various artistic phenomena in universal cultural space. 

Keywords: education, higher education, humanitarization of education, educational process, teacher of art, artist, dia-
logue, communication, fine arts, art history, classical art, painting genre, the symbolism of  images.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с 
важнейшими научными и практическими задачами. 
Качественная профессиональная подготовка будущих 
учителей ИЗО является одной из главных задач педаго-
гического вуза. В свете новаций в области гуманитариза-
ции образования не потеряли своей актуальности такие 
стороны развития личности будущих педагогов-худож-
ников, как совершенствование своего внутреннего мира 
и  развитие отношений с миром внешним, в частности, 
с миром художественной культуры. Многослойность 
и противоречивость культурного пространства делает 
затруднительным ориентацию в нем будущих педаго-
гов-художников.  Одним из действенных инструментов 
эстетического познания культурного пространства мо-
жет служить диалог. В этом случае диалог может высту-
пать не столько источником информации, эстетических 
оценок и укрепления позиций, но и инструментом реф-
лексии личности направленной на себя и на постижение 
эстетической деятельности других людей.  

Нет такой области гуманитарного знания где бы не 
была рассмотрена проблема диалога. Философы приш-
ли к выводу, что  в ХХ веке формируется новый всеоб-
щий разум – разум диалогический, который В.С. Библер 

определяет как разум культуры. Таким образом, непре-
менным условием деятельности смыслопорождения 
выступают диалогические отношения [1, с. 146]. А.М. 
Лобок отмечает, что «культура обречена на разнообра-
зие, обречена на несовпадение различных семантиче-
ских интерпретаций буквально во всем, а, стало быть, 
обречена на поиск диалога, потому что диалог – это есть 
единственно возможная форма существования культуры 
в условиях ее априорного разнообразия» [2, с.151]. Для 
нас важна идея «осевого времени» К. Ясперса, утвержда-
ющая возможность преодоления личностью отчуждения 
к незнакомым художественным явлениям, о взаимосвязи 
культуры Востока и Запада, о том что общечеловеческая 
коммуникация возможна [3]. Развивая идею К. Ясперса, 
можно отметить, что художественные ценности, создан-
ные в  ином пространственном и культурном слое, даже 
отделенные продолжительной временной дистанцией, 
могут быть эстетически восприняты будущим педаго-
гом-художником.

Этот фрагментарный экскурс в проблему диалога по-
казывает, насколько сложна и глобальна она для  профес-
сионального образования учителей ИЗО. Диалогический 
характер бытия подводит нас к пониманию внутреннего 
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духовного мира становящейся личности как бесконеч-
ной вариативности диалогических отношений. Подходы 
к пониманию позитивной роли диалога  содержатся так-
же  в классической педагогике. Как программная идея 
звучит утверждение С.И.Гессена о подлинно образова-
тельном значении  общения, «которое способно вывести 
личность за пределы самой себя», «дать почувствовать 
позади высказанного глубину невысказанного» [4, с.245-
246]. Идеи С.И.Гессена не утратили своей актуальности 
и побуждают искать пути для глубинных диалогических 
ситуаций в учебном процессе, в том числе «обнаруже-
ния чудесного – вернее проблематического – в самых 
обыденных явлениях окружающей действительности» 
[4, с.285]. 

Современный уровень развития педагогической на-
уки о диалоге свидетельствует о таких ценностях, как 
«образования образа человека», «общение в культуре», 
«живое знание», «апеллирование к индивидуальному 
опыту», «диалог культур» и т.д. Эта проблема отраже-
на в публикациях А.А. Бодалева [5],  А.Е. Войскунского 
[6], В.В. Горшковой [7],  Д.А. Кречко [8], Ю.В. Сенько 
[9], Е.В. Субботского [10] и др.  

В свете в этих исследований для нас очевидно, что 
в диалоге педагог вуза и будущие учителя ИЗО в идеа-
ле могут «прожить» несколько измерений. Во-первых, 
совместное понимание научной теории, какого-либо 
периода истории изобразительного искусства, или про-
изведения искусства и т.д. Во-вторых, достичь слияния 
с личностными ценностями и обогатить их, что может 
быть достигнуто, если произведение искусства воспри-
нято эстетически. В-третьих, сохранить продолжение 
внутреннего диалога личности, когда невысказанное от-
ражает в микромире человеческой души макромир худо-
жественной культуры.  

Многоплановость научных исследований о диалоге 
побуждает нас к обращению к нему, как к одному из 
универсальных средств педагогической помощи студен-
там в освоении сложных разделов истории искусства, 
в частности, классической живописи (гохуа) Китая. 
Специфической чертой китайского искусства является 
лаконичность художественного языка, изначально пред-
полагающая от зрителя ответный акт сомыслия и сопе-
реживания,  внутреннюю работу ума и сердца. 

Специфика нашей статьи делает необходимым отме-
тить исследования специалистов-востоковедов. Интерес 
представляет фундаментальное исследование Е.В. 
Завадской, посвященное китайской классической живо-
писи (гохуа) [11] и книга Н.А. Виноградовой о средневе-
ковом искусстве Китая  [12]. Глубинному осмыслению 
разных жанров изобразительного искусства Китая и осо-
бенностей художественной практики способствует за-
мечательный текст трактата «Слово о живописи из сада 
с Горчичное зерно» [13]. Пониманию теснейших связей 
живописи и китайской поэзии посвящена монография 
М.Е. Кравцовой [14, 15]. Диалогу в искусстве Востока 
и Европы посвящены исследования Н.И. Конрада [16] и 
Н.С. Николаевой [17] и др. 

Формирование целей статьи. Один из самых труд-
ных для восприятия будущих учителей ИЗО разделов 
истории изобразительного искусства – классическая жи-
вопись (гохуа) Китая. Нам следует  выявить сложности 
в восприятии этого материала студентами. Создать про-
странство диалогического «проживания» живописных 
произведений (гохуа), в сопоставлении с изученным 
материалом по истории западноевропейского искусства.  
Наша цель разрушить барьер отторжения, приблизить 
студентов к пониманию и эстетическому восприятию 
китайской живописи. 

Изложение основного материала исследования. На 
наш взгляд, сложность в восприятии студентами клас-
сической живописи гохуа состоит в том, что будущие 
педагоги-художники изучают преимущественно мате-
риал по истории  изобразительного искусства Европы. 
На практических занятиях по рисунку и живописи они 

также осваивают основы художественно-творческой де-
ятельности свойственные исключительно европейской 
традиции. Мы видим в этой противоречивой ситуации 
возможность в диалоге со студентами раскрыть особен-
ное свойственное искусству Запада и Востока. Можно 
рассмотреть культурные контакты между странами, 
актуализируя уже под другим углом зрения  известный 
будущим педагогам-художникам материал по истории 
европейского искусства. Роль педагога вуза в процессе 
изучения учебного материала по истории дальневосточ-
ного искусства несводима к элементарному коммен-
тированию произведений. Мы видим ее в содействии 
«диалогическому характеру понимания» (М.М.Бахтин), 
совместному диалогическому расширению творимо-
го культурного пространства педагогом и студентами. 
Естественно, подлинный диалог не должен нарушить 
структуру духовной сферы личности, его участники не 
должны задыхаться «в плену узких и однотипных ос-
мыслений» (М.М.Бахтин) и приобщиться «к историче-
ской неповторимой и незавершенной целостности ло-
госферы» (М.М.Бахтин). 

Для нас важно отметить мнение специалистов-сино-
логов о том, что китайскую живопись нельзя восприни-
мать и интерпретировать в контексте европейской худо-
жественной традиции, так как это совершенно особый 
художественный мир [11, с. 8]. 

Следует обратить внимание студентов на разную 
морфологическую и зонально-видовую структуру евро-
пейского изобразительного искусства и искусства Китая. 
В рамках данной статьи у нас просто нет возможности 
анализировать все компоненты жанровой структуры 
китайской живописи (гохуа). Поэтому мы остановимся 
главным образом на пейзаже. Китайский пейзаж «горы-
воды» был ведущим жанром живописи. Возникнув как 
самостоятельный жанр в VII в., он получает широкое 
развитие в VIII-X вв. В то время как в Европе, в каче-
стве самостоятельного жанра, он выделился в живописи 
окончательно лишь в XVII веке. Пейзаж «горы-воды» 
имел совершенно отличную от европейского пейзажа 
функцию. Именно в пейзаже, по мнению китайских 
философов, выражено сакральное начало, способствую-
щее очищению души в акте его восприятия зрителями, 
в полном омовении ее от житейской суеты. Все без ис-
ключения синологи отмечают благоговейное, трепетное 
отношение к пейзажу китайцев. Не только в философ-
ских воззрениях, но и в пейзажной стихотворной лирике 
средневекового Китая также отчетливо прослеживается 
эта линия [14]. 

 В рамках данной статьи мы не имеем возможности 
анализировать все элементы структуры живописного 
произведения жанра «горы-воды». Поэтому рассмотрим 
только некоторые из них, которые с трудом воспринима-
ются студентами. Один из элементов композиции стан-
кового произведения является пространство. В китай-
ской традиционной живописи (гохуа) оно передается со-
вершенно особым образом. Характерно, что при первом 
рассмотрении свитков и альбомных листов китайских 
художников у многих студентов возникает обманчивое 
впечатление их «пустоты» и одновременно неприятие 
незнакомого визуального материала. 

Феномен кажущейся неискушенному зрителю не-
завершенности ярко выраженный в пейзаже «горы-во-
ды», объясняется тем, что в акте созерцания, согласно 
средневековой эстетике Китая, должно «родиться» со-
мыслие – своеобразный внутренний диалог зрителя и 
произведения. Это непременное звено культурного акта 
восприятия живописного произведения не только ис-
кусства Китая, но и произведения любой другой живо-
писной школы. Незаполненный живописью обширный 
фон играет необычайно важную роль в живописи гохуа. 
Фрагментарно  написанные тушью на шелковом свитке 
горный уступ, ветка сосны и едва намеченные струи во-
допада действительно вызывают у человека постигшего 
эстетические законы китайской традиционной живо-
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писи чувство восхищения композиционным единством 
изображенных объектов. В профессиональном плане 
живопись средневековых мастеров абсолютно безупреч-
на, но подавляющее большинство студентов этого не ви-
дят и не понимают как можно в принципе размышлять 
о невидимом. 

Эта противоречивая ситуация обусловлена непони-
манием студентами самого способа передачи простран-
ства, получившего название «рассеянной» (китайской) 
перспективы. Впитав законы линейной перспективы, 
открытой еще в XV веке в Италии ренессансными ху-
дожниками, будущие учителя оказываются в недоуме-
нии перед иной художественной системой, очень фраг-
ментарно и в то же время необычайно точно до скрупу-
лезности отражающей реалии окружающего нас мира. 
Перед педагогом вуза стоит непростая задача: напол-
нить совместно со студентами «пустоту» классической 
китайской живописи (гохуа) культурными смыслами, 
показать ее композиционную целостность и завершен-
ность, всю неординарность и глубину уникального твор-
ческого опыта и  художественного мышления мастеров. 

Обширный и интересный материал (трактаты и пей-
зажная лирика) позволяет моделировать разные пути 
для осмысления традиционной живописи Китая (свитки 
и альбомные листы), выявлять особенные, отличные от 
европейской традиции способы передачи пространства 
(отсутствие линии горизонта, все, что находится дале-
ко пишется высоко, а близкое изображается всегда вни-
зу свитка и т.д.). Сразу же следует обратить внимание 
студентов, что сам способ построения пространства и 
организации композиции на свитках не является фанта-
зийным. Он подмечен дальневосточными художниками 
при наблюдении такого состояния природы, как туман в 
горах или на берегах рек. 

Необходимо акцентировать внимание будущих пе-
дагогов, что сама форма бытования живописи в Китае 
отлична от европейской художественной практики. Во-
первых, отсутствие рамы на свитках (горизонтальные 
порой  достигают 10 метров) создает поразительный 
эффект бесконечности пейзажа, а у зрителя ощущение 
«погруженности» в пространственную среду живописи. 
Во-вторых, каллиграфические надписи философского и 
поэтического содержанная нанесенные на свиток так-
же – пространство для размышления. В-третьих, при 
создании пейзажа «горы-воды» используются другие 
художественные материалы (тушь, шелк или рисовая 
бумага), чем в европейской живописи, что, конечно, 
сближает гохуа с графикой. Уникальна сама техника 
работы кистью, тесно связанная с искусством каллигра-
фии. В-четвертых, философская и символическая «на-
полненность» – еще один культурный слой для развер-
тывания диалога со студентами. В-пятых, для мастеров 
гохуа характерна работа по памяти и это также повод 
для размышлений об особенности творческого метода 
китайских художников и т.д. Ведь именно великолеп-
ное знание натурного материала позволяло художникам 
уверенно работать по памяти. В-шестых, в отличие от 
европейской традиции, где принято холстами украшать 
стены интерьеров, в Китае свитки обычно хранились в 
свернутом виде в специальных футлярах и рассматри-
вались при необходимости. Согласно представлениям 
средневековых теоретиков гохуа, даже самое замеча-
тельное произведение живописи, если оно постоянно 
находится перед глазами перестает изумлять, и человек 
перестает видеть его красоту.  

Следует акцентировать внимание студентов на том, 
что китайские художники часто были  философами, те-
оретиками живописи, поэтами и каллиграфами. Этот 
универсализм глубоко отразился в художественной 
практике живописи, отразив мир полный недомолвок и 
скрытых символов. Особое эмоциональное отношение к 
окружающей природе, священный трепет перед ее кра-
сотой и могуществом, почитание ее во всех проявлениях 
свойственны китайским мастерам. Согласно конфуци-

анству мир единое целое и духовное познание природы 
возможно потому, что «у человека есть духовное знание 
его сердца, то есть в самой его природе заложено все-
объемлющее знание» [16, с. 220-221]. Обожествление 
даже не живой природы (горные пики, камни) худож-
никами-философами породили черты, присущие толь-
ко дальневосточной живописи. Следует учитывать, что 
«китайский художник воспринимает пейзаж как гранди-
озный космос, где человеческая личность ничто, она как 
бы растворена в созерцании великого, непостижимого и 
поглощающего ее пространства» [12, с.11]. 

Интересные возможности для дискуссии открывает 
сопоставление символики китайской пейзажной лири-
ки и живописи на свитках. Написанные великолепным 
литературным языком средневековые трактаты о жи-
вописи, иллюстрированные тончайшими зарисовками 
обязательно должны быть предметом рассмотрения и 
совместного анализа со студентами. Они помогают от-
крыть мир китайской живописи (гохуа) будущим учите-
лям ИЗО, почувствовать его своеобразие и воспринимать 
это безграничное пространство эстетически. Внимание 
студентов следует обратить, что искусство гохуа тес-
нейшим образом связано и с декоративно-прикладным 
искусством. Например, рассеянная перспектива живо-
писи нашла замечательное воплощение в росписи фар-
форовых ваз Китая. Именно китайские мастера первыми 
в мире нашли гармоничное решение сложной профес-
сиональной задачи – соединения перспективного про-
странства пейзажа со сферической поверхностью вазы. 
Наблюдательность студентов, нацеленная педагогом 
на сквозную идею китайского искусства – постижения 
образа природы, позволит им самим открыть, что фор-
ма китайских фарфоровых ваз и чаш также подсказана  
естественными биоформами природы. Часто это очер-
тания плодов и цветов (слива, персик, тыква-горлянка, 
груша, бутоны различных цветов и т.д.). Именно связь с 
живой природой, растительным миром придает формам 
китайского фарфора пластичную напряженность очер-
таний, выражающую динамику развития живого орга-
низма [18].  

Специалисты отмечают, что по принципу микропей-
зажа выстраивается пространство в композициях жанра 
«цветы-птицы», весьма условно сопоставимого с евро-
пейским натюрмортом. Естественно, сами принципы ор-
ганизации композиции свитков, основанные на тщатель-
но продуманном ритмическом построении, отличаются 
от того, что принято в европейской школе изобразитель-
ного искусства [11]. Среди всего многообразия флоры, 
изображавшегося на свитках и альбомных листах, вы-
деляется живопись «четырех благородных» (орхидея, 
цветущая слива, бамбук и хризантема). Тема «четырех 
благородных» получила в Китае, начиная с X в. не мень-
шую популярность, чем пейзаж. Орхидея и хризантема 
непременные образы в классической поэзии полны та-
инственного и интимного смысла, бамбук – это символ 
стойкости, смысл конфуцианской этики и даосско-чань-
ской философии. Пожалуй самая сложная и развернутая 
символика связана с цветком сливы (мейхуа). Скромный 
розовый цветок, просыпающийся ранней весной, когда 
земля еще холодна, несет в китайской философии кос-
могоническую миссию, а постепенное развитие цветка 
в плод является символом всего мироздания [11, с. 260]. 
Писать мейхуа может лишь тот, кто наделен талантом 
от природы, научиться этому нельзя, так наставляет 
средневековый мастер тех, кто осмелится изображать 
цветок. В китайской живописи все пространство мира 
может быть воплощено в микрокосме отдельного обра-
за, например, цветка сливы.  

Мы считаем, многомерности содержательной и сим-
волической насыщенности одних и тех же образов при-
роды на Востоке и Западе можно уделить особое вни-
мание. Студентам можно напомнить, что и европейский 
цветочный натюрморт XVII века, до сих пор восхищаю-
щий современных зрителей материальностью передачи 
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растений и бабочек, не просто передает трепет худож-
ника перед красотой цветов. Натюрморт содержит скры-
тую назидательную символику, которая была ясной и 
прозрачной для каждого голландца или немца того вре-
мени. Поясним в этой связи, что скромный белый цве-
ток крестоцвета, написанный в букете, как и гвоздики 
– знаки страстей Христовых, незабудки – напоминание 
о любви к Богу, а красный анемон – символ пролитой им 
на кресте крови. Если в букете XVII века есть изображе-
ния бабочки или стрекозы – это образы Воскресения, а 
гусеницы и жуки поедающие листья, как и осыпавшиеся 
лепестки – напоминание о бренности и краткости чело-
веческой жизни. То есть, особенностью европейского 
цветочного натюрморта было  дидактическое звучание, 
зримое напоминание заботы о чистоте души. Цветочный 
натюрморт XVII века давал современникам не только 
повод для восхищения достоинствами живописи, но был 
также «полем»  размышлений о смысле жизни. Эта со-
держательно-символическая сторона натюрморта неиз-
вестная  большинству современных зрителей, позволя-
ет им видеть цветочном натюрморте только богатство 
форм и красок, испытывать  восхищение от точно пере-
данного сходства. Зритель не допускает мысли о том, 
что такой букет просто не мог существовать, поскольку 
написанные в нем  цветы, распускаются в разные летние 
месяцы. 

Китайские мастера также часто писали по памяти  
увядающие цветы, или же пожелтевшие готовые опасть 
листья, порой сохраняющие лишь кружево прожилок, 
но они – напоминание и размышление о вечном задан-
ном ритме природы – смене времен года, они – след 
приближения осени. Диалог образов природы (растений 
и цветов) Востока и Запада обнаруживает множество 
символических значений. Это позволяет напомнить бу-
дущим учителям ИЗО о разнообразии путей эстетиче-
ского освоения мира в художественной практике разных 
народов, о многомерности и неисчерпаемости смыслов 
культурного пространства. 

Только кратко мы можем коснуться такого элемен-
та живописного произведения как тень. В европейской 
живописи тень (светотень, собственная и падающая 
тень), как правило, направлена на передачу и подчер-
кивание объема изображенного объекта. Она может не-
сти и смысловую нагрузку, например, акцентируя вни-
мание на состоянии героя. В китайской живописи тень 
выполняет совершенно особую содержательно-симво-
лическую функцию, отражая «космогоническую или 
мистическую природу объекта», связанную с женским 
началом. Понятие темное «инь» в древнейшем тексте 
«Книге перемен» осознавалось первым из двух элемен-
тов структуры мира и как затененная часть предмета, и 
как философская категория, и как сакральный, магиче-
ский знак [11, с. 223].  По мнению Е.В. Завадской, тень 
можно рассматривать как «архетип китайского эстети-
ческого сознания, преломленного в живописи» [11, с. 
224]. Фрагментарно написанные на свитках затененные 
горные ущелья  символически изображают глубины 
духа и мысли человека. 

Естественно, что восприятие китайской средневеко-
вой живописи  изначально предполагает широкий куль-
турный горизонт самого зрителя, его желание открыть 
для себя новое, пока еще незнакомое пространство.  
Педагог вуза должен способствовать развитию ассоци-
ативно-образного мышления будущих учителей ИЗО. 
В этом процессе не только произведение искусства, но 
и окружающий мир может раскрываться через призму 
образности. Воспоминания о жизненных переживаниях, 
весь личностный опыт человека преломляется под воз-
действием искусства в моменте его эстетического вос-
приятия. С позиций  личности здесь содержатся неис-
черпаемые возможности для развития рефлексии, а так-
же ситуации соотнесения субъективного эстетического 
опыта с общечеловеческим и т.д. 

Будущим педагогам ИЗО надо знать о самой прак-

тике художественного образования, которое существен-
но отличалось от того, что было принято в европейских 
странах. Художник в Китае, начиная с периода средне-
вековья, всегда глубоко образованный человек. Здесь с 
глубокой древности сложилось почтительное отноше-
ние к копированию. Умение копировать произведения 
старых мастеров просто не подвергалось сомнению и 
как назидание художникам постоянно высказывалось 
в  трактатах о живописи. Благодаря копиям сохрани-
лись многие произведения выдающихся китайских ма-
стеров гохуа, написанные в ранние эпохи. Специалисты 
отмечают, что различались и способы копирования, 
например, пейзажей, которые состояли не только «в 
скрупулезном повторении оригинала, но и в создании 
свободных копий, свободном подражании по памяти, а 
также вариации на тему оригинала или следование жи-
вописной манере предшественника» [19, с.7]. Синологи 
отмечают, что первая полемика о недопустимости ни-
велирования индивидуальной исполнительской манеры 
ученика постоянным копированием состоялась в Китае 
еще в ХI веке. Известный каллиграф и философ Су Ши 
вступил в заочную полемику с Го Си и мастерами «ака-
демической школы» о недопустимости жестких профес-
сиональных рамок обучения, которые не только мешают 
самовыражению будущего мастера, но могут к тому же 
превратить его в ремесленника [20]. Аналогичная поле-
мика, отмечают ученые, возникнет в европейской школе 
живописи только во второй половине ХIХ века. 

Первой в мире была не «Академия вступивших на 
правильный путь» (Accademia degli Incaminati) сложив-
шаяся благодаря стараниям братьев Карраччи в Болонье 
(Италия) в 1585 г., как об этом сообщают некоторые 
ориентированные на  европейскую традицию источни-
ки, а в Китае, где она была основана еще  в середине Х в. 
и затем воссоздана почти сразу после прихода к власти 
династии Сун [15, с.584-585]. 

Влияние китайского искусства на европейскую куль-
туру может быть прослежено педагогом вуза на обшир-
ном историческом материале, в частности, «шинуазри» 
XVIII в., продукции фарфоровых мануфактур, а также 
в отечественном искусстве разных периодов. Конечно, 
это ставит педагога перед необходимостью осмысления 
известного материала под таким углом зрения, чтобы 
студенты были максимально вовлечены в диалогиче-
скую ситуацию по освоению нового для них культур-
ного пространства. Роль преподавателя вуза в процессе 
изучения китайской классической живописи со студен-
тами состоит в том, чтобы развить у будущих педагогов-
художников эстетический опыт общения с другой моде-
лью мира, опыт эстетического восприятия и созерцания 
произведений, созданных в историческом прошлом дру-
гой культуры. 

Выводы исследования. Изучение классической живо-
писи Китая обогащает культурный горизонт будущего 
учителя ИЗО, развивая его представление о многообра-
зии и неисчерпаемости мировой художественной прак-
тики. Ощущение  уникальности и ценности культурного 
опыта Другого позволяет будущему учителю  расши-
рить свой субъектный опыт, осознать и развить свою 
творческую индивидуальность. Создаваемое педагогом 
диалогическое пространство активизирует познаватель-
ный интерес студентов, развивает их эстетические пред-
ставления и визуальную культуру, разрушая привычные 
житейские стереотипы. Диалогическое выстраивание 
педагогического процесса позволяет личности быть в 
центре педагогического процесса, рефлектирующей – 
«творимой изнутри», познающей, а не «растворившейся 
в бытии» (М.М.Бахтин). В процессе изучения классиче-
ской живописи  Китая преподаватель, выстраивая диа-
логические связи с европейским искусством, может спо-
собствовать развитию ассоциативно-образного мышле-
ния студентов и углубленному пониманию метафорич-
ности языка изобразительного искусства.  
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Аннотация. В правoвoм вoспитании детей бoльшими возможностями oбладает нарoдная педагoгика. Нарoдные 

традиции, которые oбеспечивают правoвое вoспитание: бережнoе oтнoшение к детям, исключающее физическoе 
наказание, сoчетающее в себе любoвь, дoверие к ним с требoвательнoстью к испoлнению ими свoих oбязаннoстей; 
привитие с младенческих лет уважительнoгo oтнoшения к рoдителям, старшим пo вoзрасту, чтo спoсoбствует 
устанoвлению связи пoкoлений; привязаннoсть к рoдным местам, рoждающая бережливoе отнoшение к прирoде, 
к людям свoегo края, закладывающая oснoвы фoрмирования и развития патриoтических чувств; пoсильное уча-
стие детей в различных видах дoмашнего труда, oбуславливающее естественную oбщнoсть детей и взрoслых, их 
взаимooтнoшения на равных, сoциальнoе сoзревание детей. Кoрoткий oбзор нарoдных традиций на примере бурят 
показывает, что oни выпoлняют функцию средства правового воспитания: так как в традициях разных нарoдов за-
ключена инфoрмация, неoбхoдимая для развития внутреннего мира личности вoспитанника; традиции усваиваются 
в образной, наглядно-действенной или знаково-сигнальной (устной или письменной) фoрме; традиции в совмест-
ной деятельности воспитателя и воспитанников обеспечивают самое главное, а именно – управляемость процесса 
правового воспитания. Управляемость создается, когда: воспитание является oрганической частью, естественным 
кoмпoнентом реальной жизни и осуществляется в процессе решения жизненных задач; народные традиции, вы-
ступая в виде принципов, норм, идеалов, правил, создающих oбщественное мнение, вырабатывают oпределенные 
алгoритмы пoведения человека, регламентирующие его жизнедеятельность.

Ключевые слова: воспитание, правовое воспитание детей, правовая культура, народная педагогика, воспита-
тельные традиции, обычаи, обычное право, традиции бурят, семья, семейное воспитание, правомерное поведение, 
средство воспитания.

FOLK TRADITIONS AS A MEANS OF LEGAL EDUCATION OF CHILDREN
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Abstract. The legal education of children has greater possibilities for folk pedagogy. Folk traditions providing legal 

education: a solicitous attitude toward children that combines love and trust with insistence to fulfilling their duties and ex-
cluding physical punishment; cultivation of respectful attitude toward parents and elder people from childhood, which 
contributes to establishing a connection between generations; attachment to the native land giving careful attitude toward na-
ture, local people, laying the foundation for formation and development of patriotic feelings; feasible participation of chil-
dren in various kinds of household work and causing natural unity of children and adults, their relations on equal terms, 
social maturation of children. A short overview of national traditions on the example of the Buryats shows that they function 
as a means of legal education: as traditions of various nations conclude information necessary for development of the inner 
world of an individual; traditions are being absorbed in the figurative, visual-effective or sign-signal (oral or written) form; 
traditions in joint activities of a teacher and students provide the most important thing - namely, control of the process of 
legal education. Manageability is created when education becomes an integral part, a natural component of the real life and 
is carried out in the process of solving life’s problems; folk traditions, coming out in the form of principles, norms, ideals, 
rules, creating a public opinion, produce certain human behavior algorithms governing its vital functions.

Keywords: education, legal education of children, legal culture, folk pedagogy, educational traditions, customs, custom-
ary law, Buryat traditions, family, family education, lawful behavior, means of education.

Народные традиции несут в себе большой потенци-
ал правового содержания, что позволяет использовать 
их как средство правового воспитания детей. Правовые 
понятия, положения, воззрения, правила жизни, принци-
пы, отраженные в фольклоре различных народов, это то, 
что может быть основой правовой морали. Человек дол-
жен знать и понимать систему таких абсолютных ценно-
стей, как личность, свобода, жизнь, на которой основа-
ны его права, для того, чтобы их реализовать. Правовое 
воспитание детей заключается в понимании ими смыс-
ла своего поведения, способности действовать в обще-
стве во взаимодействии с нормами права, моральными 
правилами. Нравственный опыт прошлых поколений, 
культурные и иные потребности общества есть основа 
любой правовой системы. Поэтому народная педагоги-
ка предоставляет уникальные возможности для решения 
современных педагогических задач: овладение подрас-
тающим поколением нормами поведения в обществе, 
нормами морали, способствование самореализации, раз-
витие практических навыков социального действия. А 
это в свою очередь играет особую роль в процессе пра-
вовой социализации, целенаправленно формируя полно-
ценного члена общества, способного ориентироваться в 
правовой среде, действовать с пониманием ответствен-
ности за свои действия, решения. Поэтому обращение к 
социально-культурным нормам общества, к народному 
опыту, к народным традициям важно, как в содержании, 

так и в процессе правового воспитания современных 
детей. Еще К.Д. Ушинский отмечал: «Воспитание, если 
оно не хочет быть бессильным, должно быть народным, 
должно быть пронизано народностью» [1, с. 162].  

Проблема правового воспитания изучалась и изуча-
ется различными учеными: педагогами, психологами, 
социологами, философами, юристами. В процессе раз-
работки теории правового воспитания, средств его прак-
тической реализации была осуществлена разработка 
различных проблем. Современные концепции правово-
го воспитания, социальная ценность права раскрывают-
ся в работах юристов С.С.Алексеева [2], В.С.Нерсесянц 
[3]. Организацию правового просвещения учителей и 
учащихся с соответствующим методическим обеспе-
чением преподавания рассматривают Г.П.Давыдов [4], 
А.Я.Азаров [5]. Содержанию и организации процесса 
правового воспитания посвящена работа И.Ф.Рябко [6]. 
Определение правового сознания как результата целена-
правленного правового воспитания дали в своих рабо-
тах Е.А.Лукашева [7], Л.М.Корниенко [8]. Важное место 
принадлежит работам А.Ф. Никитина о воспитании пра-
вовой культуры молодежи, В.М.Обухова о формирова-
нии социально-правового опыта учащихся в целостном 
учебно-воспитательном процессе через нравственно-
правовое воспитание.  Более частные проблемы, свя-
занные с механизмом осознания и усвоения правовых 
норм учащимися, особенностями правовоспитательной 
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деятельности рассматриваются в работах В.А.Балюк, 
В.Г.Подзолкова [9].

За последние годы было выполнено немало диссерта-
ционных исследований в области нравственно-правово-
го воспитания Е.А.Андреева [10], В.Е.Семенов [11] и др. 
Особый интерес и значимость для осмысления изучае-
мой проблемы с точки зрения этнорегионального подхо-
да имеют труды Р.И.Балкарова [12], М.Г.Лаварслановой 
[13]. Несмотря на значимое количество трудов по иссле-
дуемой проблеме, вопросы правового воспитания детей 
с опорой на народную педагогику остаются недостаточ-
но изученными.

Народная педагогика, как духовная реальность бытия 
народа, представляет собой определенную сово купность 
педагогических сведений, воплощенных в народной 
муд рости, в предчувствиях, представлениях, суждени-
ях, правилах, при вычках, устном народном творчестве 
(былины, сказания, сказки, притчи, поговорки, послови-
цы, присказки, народные песни, обряды, обычаи, тради-
ции, и т.п.), имеющих отношение к обучению и воспи-
танию людей, сложившихся исторически и стихийно. В 
определен ном смысле она есть выражение исторической 
памяти народа, в част ности в вопросах воспитания под-
растающего поколения и поведения. Совокупность фе-
номенов народной педагогики оказывает влия ние на ре-
шение правовоспитательных задач опосредованно: через 
народные традиции, нравственные проповеди религиоз-
ной культуры, правовой опыт поведения и деятельности 
представителей прошлого и т.д. В них в концентриро-
ванном виде сосредоточены лучшие черты личности и 
нравственно-правовые эталоны поведения, одобряемые 
народом. Правовоспитательное влияние народной пе-
дагогики сказы вается на усвоении ныне живущим по-
колением исторически сло жившихся правовых знаний, 
формировании навыков и привычек правопослушного 
поведения. Они обеспечивают выживание и актив ное 
функционирование народа на протяжении длительного 
истори ческого периода и в каждую его эпоху [14].

В своем подавляющем большинстве народная педа-
гогика и ее элементы способствуют утверждению нрав-
ственного и правового по ведения, позитивного отно-
шения к власти, законам, к защите Роди ны, что в целом 
создает определенные предпосылки для формирования 
правосознания у отдельных людей. Вместе с тем, явля-
ясь интегральным продуктом исторического опыта, на-
родная педагогика консервативна в отдельные годы и по 
отношению к происходящим в них событиям. Этот кон-
серватизм может сдерживать принятие ре волюционных 
и быстротечных социально-экономических, нравст-
венных и правовых преобразований, особенно если они 
коренным образом противоречат историческому опыту 
народа. В определен ной степени это обнаруживается и в 
условиях современной России.

Проблема, прежде всего, заключается в том, что бы 
реализовать в теории и практике правового воспитания 
силу воздействия народной педагогики в системе других 
средств формирования правовой культуры и правовос-
питания граждан в нынешней ситуации. Анализ совре-
менных правовых документов показывает, что в основу 
многих из них заложены вечные постула ты народной 
педагогики: признание природного равенства людей, 
самоценности и уникальности каждого индивида; отри-
цание изли шеств, извращений, истязаний и самоистяза-
ний в любой сфере; ра венства всех людей перед Богом и 
законом; бережное отношение к ценностям, созданным 
трудом человека, природой и др. Для народ ной педаго-
гики естественно и органично абсолютное неприятие 
не гативных действий. Сегодня многие из названных по-
ложений получили развитие в современных нор мах пра-
ва и сознательно используются в правовом воспитании 
[15]. 

Ученые по-разному определяют понятие правового 
воспитания, его цель и значимость в развитии общества 
. [16]. Сформулированное Г.П.Давыдовым, это понятие 

впервые встречается в литературе в 1959 г. А.А. Кваша 
определяет правовое воспитание через его составные 
элементы: «правовое воспитание состоит в передаче, на-
коплении и усвоении знаний принципов и норм права, а 
также в формировании соответствующего отношения к 
праву и практикe его реализации, умении использовать 
свои права, соблюдать запреты и исполнять обязанности. 
Отсюда необходимость в осознанном усвоении основ-
ных, нужных положений законодательства, выработке 
чувства глубокого уважения к праву. Полученные зна-
ния должны превратиться в личное убеждение, в проч-
ную установку строго следовать правовым предписа-
ниям, а затем – во внутреннюю потребность соблюдать 
закон». К.В. Науменкова в статье «Проблемы правового 
воспитания граждан России на рубеже вeков» отмечает: 
«Правовое воспитание можно определить, как систему 
мер, направленных на формирование правовых идей, 
норм, принципов, представляющих ценности мировой 
и национальной правовой культуры» [16]. Рассматривая 
же правовое воспитание в контексте теории государства 
и права, можно сказать, что правовое воспитание это де-
ятельность государства, где основными функциями яв-
ляются – поддержание и формирование поведения чело-
века, формирование знаний подрастающего поколения, 
где будут соблюдаться основные принципы и правовые 
нормы. А в контексте человека правовое воспитание – 
это развитие социально активной личности, правового 
мышления и сознания, привычки действовать в соответ-
ствии с законами. 

На воспитание подрастающего поколения, в част-
ности правовое воспитание, огромное влияние ока-
зывают обычаи и традиции народов. Воспитательные 
обычаи и традиции выступали средством сохранения, 
воспроизводства, передачи, закрепления социального 
опыта, духовных ценностей. С их помощью от старших 
к младшим передавались нормы поведения людей, тре-
бования к личности. Иногда единственным регулятором 
социальных отношений народов на протяжении многих 
столетий являлась совокупность норм обычного права. 
Обычное право как основа цивилизованного права пред-
ставляет собой систему нормативной саморегуляции 
определенного сообщества, пределы действия которой 
обусловлены различными факторами, особое место сре-
ди которых занимает правопонимание данного сообще-
ства и его социально-правовых потребностей.

Обычное право располагает богатым материалом, ко-
торый успешно может быть использован в целях право-
вого воспитания подрастающего поколения. В нем мно-
го позитивных моментов: оно способствует сохранению 
самобытности и культуры этноса, гармонизирует отно-
шения между его представителями, порой восполняет 
пробелы в праве, облегчает понимание закона, права во-
обще и права каждого народа в частности. Следует отме-
тить, что обычное право, его обычаи и традиции во все 
времена играли положительную роль в регулировании 
отношений, как между разными народами, так и внутри 
одного и того же этноса, даже одного и того же рода. 
Они имели огромное значение в развитии и сближении 
культур различных народностей ) [17].  

Обычай определяется как «прочно установившее-
ся в той или иной общественной среде правило, регу-
лирующее поведение людей в определенной области 
общественной жизни». Обычаи соблюдаются благодаря 
своей давности и неоднократному, неуклонному приме-
нению в течение длительного времени.

Традиция (лат. передача, предание) – способ хране-
ния и передачи социального опыта (общественное мне-
ние, массовые привычки, убеждения, обычаи) [18, с.84]. 
В жизни каждого народа, в жизни общественной орга-
низации, предприятий, учреждений и т.п. складываются 
традиции более или менее прочные, связанные с истори-
ческими условиями существования, особенностями того 
или иного общественного коллектива.

Характерными чертами традиций являются всеобщ-
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ность, массовость, устойчивость, долговечность, эмо-
циональная привлекательность. Их сила – в природной, 
отчасти стихийной естественности. Они никому не навя-
зывают взгляды и способ поведения, а включают чело-
века в практические действия, с которыми без внутрен-
него сопротивления воспринимаются представления и 
нормы поступков.

Среди этнопедагогических традиций народов, кото-
рые обеспечивают правовое воспитание, выделяются:

- бережное отношение к детям, исключающее физи-
ческое наказание, жестокость по отношению к ним, со-
четающее в себе любовь, доверие к ним с требователь-
ностью к исполнению ими своих обязанностей;

- привитие с младенческих лет уважительного отно-
шения к родителям, старшим по возрасту, что способ-
ствует преодолению разобщенности старших и млад-
ших, установлению связи поколений;

- привязанность к родным местам, рождающая бе-
режливое отношение к природе, к людям своего края, 
развивающая умственные силы, наблюдательность, со-
образительность, умение проанализировать явления 
природы, закладывающая основы формирования и раз-
вития патриотических чувств;

- посильное участие детей в различных видах домаш-
него труда, обуславливающее естественную общность 
детей и взрослых, их взаимоотношения на равных, со-
циальное созревание детей.

Воспитание самостоятельности, преодоление труд-
ностей у детей совмещается с бережным отношением 
к ним, особенно в младенческие годы. Причем можно 
считать, что это является общечеловеческим качеством, 
в какой-то степени объединяющим все большие и малые 
азиатские народы. Где бы ни родился ребенок, в Японии 
или Бурятии, в Китае или Якутии, в Корее или Туве, в 
семье он занимает особое положение.

Присматриваясь к методам народного воспитания, 
можно найти много общего у больших и малых наро-
дов Азии. Так, в системе воспитания японского народа 
«воспитывать», не значит ругать за то, что уже сделано 
плохо, а наоборот, предвидя плохое, обучать правильно-
му поведению. Даже в ситуации, явно требующей если 
не наказания, то хотя бы выговора, родители избегают 
прямого осуждения, оставляя ребенку возможность «не 
терять лицо». И самое существенное в данной системе, 
плохое поведение не отождествляется с личностью ре-
бенка, ему внушают веру в то, что он, конечно же, может 
управлять своим поведением, стоит только приложить 
усилия. Вместо воспитания – порицания детей обучают 
конкретным поведенческим навыкам.

В народе считаются с тем, что ребенок из-за отсут-
ствия жизненнго опыта может допускать различные 
ошибки в поведении. За ошибки детей не наказывают 
сурово, так как дети могут стать непослушными и упря-
мыми. И в лучших традициях воспитания много места 
занимают уговаривание, убеждение, переключение 
внимания и т.д. Родители не ставят задачу добиваться в 
каждый момент конечного результата воспитания. Они 
постоянно внушают детям, чтобы они научились отли-
чать правильное от неправильного, хорошее от плохо-
го. Поэтому отношение к детям, особенно к маленьким, 
весьма терпеливое. 

Другим фактором, регулирующим поведение ребен-
ка в бурятских, тувинских, эвенкийских и других семьях 
является чувство стыда. С малых лет детям внушается 
мысль о том, что в случае неправильного поведения не 
только над ними, но и над родителями, членами семьи 
будут смеяться люди.

Много народных традиций, обычаев, установок, ре-
гулирующих поведение детей, способствуют формиро-
ванию положительных качеств личности. Люди спра-
ведливо отмечают, что человек, оторванный от своего 
народа, не впитавший его культуру, подобен древу, ко-
торого лишили корней. В этом контексте рассмотрим 
правовые традиции бурят, которые исторически сложи-

лись на основе народных обычаев и назывались в ли-
тературе обычным правом или степными уложениями. 
Писаное право, возникшее на базе обычного права, со-
храняло многие самобытные традиционные юридиче-
ские нормы в их первоначальном виде. Конечно, многие 
из тех обычно-правовых норм на сегодня приобрели ре-
ликтовую, архаичные формы, утратив полноту былого 
значения. Другие, пройдя через временные периоды, 
продолжают иметь определенную значимость, а порой 
и необходимость [19]. Рассматривая традиции бурят, хо-
телось бы отметить то, что очень многое сохранилось в 
устном народном эпосе, так как почти до XIX столетия у 
бурят не было своей письменности. 

Обращение к историческому опыту бурятского на-
рода в области воспитания детей позволяет обновить 
систему формирования личности с правомерным пове-
дением и повысить воспитательный потенциал семьи. 
В настоящее время будущее народа во многом зависит 
от семейного воспитания. Поэтому многостороннее и 
глубокое исследование механизмов взаимодействия 
поколений в семье, ее педагогического потенциала и 
ресурсов, ее духовных сокровищ и нравственных цен-
ностей весьма актуально. В семье складываются первые 
представления ребенка об окружающем мире, добре и 
справедливости, ответственности и долге. Родительская 
любовь формирует чувство психологической защищен-
ности.

Одной из прогрессивных традиций бурятской семьи 
является глубокая любовь родителей к детям. Это есте-
ственно, черта нe только бурят, но у каждого народа, она 
выражается в специфической форме [20]. Необходимо 
учитывать и то, что жизнь ребенка с момента рожде-
ния и до совершеннолетия сопровождалась множеством 
разнообразных обрядов и церемоний, основанных на 
религиозных верованиях бурят. Нередко бережное от-
ношение к ребенку имело религиозное содержание. Так, 
например, у бурят считалось, что у каждого ребенка есть 
покровительница – Заяши (душа, судьба). Полагали, что 
малыш, пока он не начал разговаривать, полностью при-
надлежит Заяши, которая ухаживала за ним, умывала 
его по утрам, отчего дети просыпаются всегда свежень-
кие и чистенькие. Если ребенок во сне улыбается, счита-
ли, что с ним говорит Заяши, а если плачет, Заяши отлу-
чилась, и в это время его пугают злые духи. Считалось, 
что до трех лет (по другим сведениям до восьми) дети 
принадлежат Заяши, и они воплощают в себе нечто 
священное. Говорили, что в этом возрасте ребенок по-
добен божеству, поэтому запрещалось его бранить, про-
носить над его головой что-либо грязное, осквернять, 
резать или отдавать кому-либо его одежду. Благодаря 
подобным представлениям у многих азиатских наро-
дов было развито мягкое, бережное отношение к детям. 
Считалось, что при плохом обращении с ребенком его 
Заяши рассердится и отберет ребенка, то есть ребенок 
умрет. Следствием любви к детям является стремление к 
многодетности. Семья, имеющая много детей, вызывает 
уважение. «Чем больше детей, тем счастливей человек», 
- говорится в народной мудрости. Часто в многодетных 
семьях родители говорят: “Мы вырастим старших детей, 
а они воспитают младших”. До сих пор сохранился обы-
чай называть родителей не их собственными именами, 
а именем ребенка, при этом, непременно указывая, что 
они являются его отцом или матерью. Например, Сэсэгэ-
эжи, Баторэ-бабэ (мать Сэсэгмы, отец Батора). В этом 
обычае почтение к человеку, имеющему детей. 

Разумная любовь к детям выражается в том, что их 
жизнь определяется системой строгих правил. В много-
детной семье справиться со всеми трудовыми обязанно-
стями, поддерживать чистоту и порядок в доме, создать 
спокойную и рабочую обстановку возможно через вы-
полнение всеми членами семьи правил, установленных 
в семье. Требования к детям предъявляются с малых 
лет, и с возрастом круг их расширяется. Определенные 
твердые правила поведения в семье, строгий контроль и 
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единые требования старших – непременное условие пра-
вильного воспитания в народной педагогике.

Отношение детей к родителям характеризуется тра-
диционным почитанием отца и матери. Народная тради-
ция почитания родителей тесно связана с традицией ува-
жения старшего по возрасту человека. Корни традиций 
уважения старших были порождены условиями патри-
архального быта. Авторитарность главы семьи, зависи-
мость от его власти всех членов рода, беспрекословное 
подчинение младших старшим, способствовали воспи-
танию уважения и подчинения старшим. В современных 
условиях эта традиция в лучшем своем проявлении не 
означает проповеди культа личности старших или по-
давление творческой инициативы детей. Уважительное 
отношение к старшим, как и другие прогрессивные    
традиции, оставаясь национальным по форме своего вы-
ражения, основывается на признании заслуг отцов и де-
дов, на интересе к личности, и предполагает восприятие 
новым поколением знания, опыта и лучших традиций 
старших. Уважение старшего, почитание родителей вы-
ражается в обычае обращения к родителям и старшим в 
семье на «Вы». Часто в семьях даже трехлетняя сестрен-
ка, обращаясь к семнадцатилетнему брату, добавляет 
уважительное «ахай», «абхэ», по степени родства   «наг-
са»,   «хэттэй»    и    т.д.   Обычай,    являясь   выражением 
расположения и почтения, воспитывает чувство уваже-
ния к близким и навыки вежливого обращения к людям.

Нормы взаимоотношений дети наблюдают не только 
в семье, но и в отношениях родителей к окружающим 
детям, соседям, знакомым. Это нормы поведения и обра-
щения бурят друг с другом выражаются в традиционных 
приветствиях, в неторопливых расспросах о состоянии 
здоровья собеседника, о благополучии в семье, в поже-
лании удач и успехов и т.д. Не принято, например, то-
ропливо бросить приветствие и пройти мимо. Принято, 
уважая старшего человека, не спеша поговорить с ним. 
В некоторых районах Бурятии принято обязательное 
тройное приветствие: «Сайн байна» - здравствуйте, 
«Хэн гут» - все ли у вас благополучно? [20] «Биетнэ хэн 
гу? - здоровы ли Вы? И лишь получив ответы, можно 
приступить к предмету разговора. На первый взгляд, эти 
нормы традиционного поведения незаметны, обычны и 
неброски, однако, их воспитательное значение велико. 
С малолетства, наблюдая за поведением взрослых, дети 
перенимают их, копируют, иногда не осознавая содер-
жания, и традиции постепенно превращаются в навыки 
и привычки поведения. Жизнь в семье, регламентиро-
ванная традициями, способствует постоянному упраж-
нению в положительных поступках, методы приучения 
включены в жизнь семьи, воспитательная позиция ро-
дителей скрыта, их влияние неназойливо, и вследствие 
этого процесс воспитания проходит непринужденно. 
Народная    педагогика придерживается принципа вос-
питания реальной жизнью, ставя детей в различные 
жизненные ситуации, в которых они действуют под вли-
янием сложившихся традиций и обычаев. Методы при-
учения и упражнения здесь являются основными, народ-
ное воспитание идет посредством усвоения традиций и 
обычаев семьи в практической жизни.

Устное народное творчество, как метод убеждения, 
веками использовалось в воспитании подрастающего 
поколения. К наиболее распространенным видам фоль-
клора в семье относятся пословицы и поговорки. Буряты 
любят и высоко ценят их меткость, мудрость и правди-
вость. («На дне колодца рыбы нет, в пословицах лжи 
нет»). Пословицы и поговорки в семьях бурят имели и 
продолжают иметь как познавательное, так и воспита-
тельное значение. Пословицы и поговорки учат честно-
сти, трудолюбию, доброте, почтительному отношению 
к старшим, опрятности, бережливости и т.д. Мудрые 
мысли народных сказок, пословиц и поговорок оказыва-
ют влияние на формирование представлений о добре и 
зле. Неоценимы в этом отношении сказки о животных, в 
которых отождествляют людей и зверей, наделяя их чув-

ствами и мыслями, положительными и отрицательными 
качествами людей. Также интересны многочисленные 
благопожелания, без которых не обходится ни одно 
празднество. Благопожелания -  свадебные, благопоже-
лания в труде (начало посева, уборка урожая), по случаю 
праздников (новоселье, рождение ребенка) и т. д.

Различные народные афоризмы, сохранившиеся се-
годня и выражающие идеи трудовых традиций, дающие 
советы и правила трудового воспитания, не противоре-
чат, а перекликаются с современными представлениями 
о трудовой подготовке детей: «Счастье тому бывает, кто 
в труде да в ученье ума набирает», «Кто первый в труде, 
тому слава везде», «Любишь мясо поесть, хорошо скот 
смотри», «Заготовленное летом, полезно зимой» и др.  

Среди многообразных методов, приемов и средств 
народной педагогики, которые используются в совре-
менной семье бурят, можно выделить следующие: показ 
примера, достойного подражания, добрый совет, поуче-
ние, назидание, косвенный намек, напоминание о нор-
мах приличия, требование об их      неукоснительном со-
блюдении, приучение к соблюдению принятых в семье 
традиций, упражнения в поступках, поощрение, похвала 
в присутствии всей семьи, наказание и т.д. [20].

 Таким образом, в воспитании детей у бурят суще-
ствовали выработанные в течение столетий свои наци-
ональные традиции, сложившаяся система воспитания. 
Буряты, как и любой другой народ, в процессе истори-
ческого опыта выработали свои этнические принципы, 
нормы, правила поведения в семье, в обществе, которые 
усваивались каждым поколением с раннего детства. Тем 
самым эти традиции воспитания выполняли функцию 
социализации в воспроизводстве из поколения в поко-
ление одних и тех же нравственных, семейно-бытовых, 
общественных норм. Одной из главных особенностей в 
воспитании было привитие детям с малолетства послу-
шания и почтительного отношения к родителям, уваже-
ния и внимания.

Есть такие традиционные бурятские правовые воз-
зрения, которые были признаны и неукоснительно со-
блюдались всеми, поскольку обладают непреходящей 
ценностью в любом гражданском обществе и достойны 
закрепления на конституционном (республиканском) 
уровне законодательства. Такие как – индивидуально-
правовая ответственность, забота о детях-сиротах, ува-
жение к старости, забота о родителях, щадящее отно-
шение к природе и всему живому, глубокое понимание 
ценности жизни как таковой.

Буряты веками вырабатывали приемы формирования 
личности с правомерным поведением со своими метода-
ми, формами и средствами подготовки детей к жизни, 
которые выливались в своеобразные традиции, регла-
ментирующие весь процесс воспитания в семье и обще-
стве. Они формировались путем регулярного повторе-
ния и передачи из поколения в поколение и охранялись 
силой общественного мнения. Практикуются такие 
формы и методы воспитания детей, как убеждение, по-
ложительный пример и авторитет старших, поощрение 
и наказание, упражнения. В бурятской семье в качестве 
средств убеждения в воспитании широко использова-
лись пословицы и поговорки, речь взрослых насыщена 
ими. В них осуждаются недостойное поведение, нечест-
ность, хвастовство, зависть; корыстолюбие. В послови-
цах и поговорках обобщается жизненный опыт предше-
ствующих поколений и отражаются взгляды народа на 
вопросы формирования личности с правомерным пове-
дением [21].

Короткий обзор народных традиций показывает, что 
они выполняют функцию средства правового воспита-
ния: так как в традициях разных народов заключена ин-
формация, необходимая для развития внутреннего мира 
личности воспитанника; традиции усваиваются в об-
разной, наглядно-действенной или знаково-сигнальной 
(устной или письменной) форме; традиции в совместной 
деятельности воспитателя и воспитанников обеспечива-
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ют самое главное, а именно – управляемость процесса 
правового воспитания. Управляемость создается, когда: 
воспитание является органической частью, естествен-
ным компонентом реальной жизни и осуществляется в 
процессе решения жизненных задач; народные тради-
ции, выступая в виде принципов, норм, идеалов, правил, 
создающих общественное мнение, вырабатывают опре-
деленные алгоритмы поведения человека, регламенти-
рующие его жизнедеятельность.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы становления гражданского общества в квазигосудар-
ствах. Идеи гражданского общества активно  воплощаются во всех развитых государствах нашего мира. Однако, 
квазигосударства являют собой особые политико-правовые образования, характеризующиеся отсутствием меж-
дународно-правового признания, а также наличием спорной территории. В статье надлежит ответить на вопрос: 
может ли отсутствие международно-правового признания препятствовать построению гражданского общества на 
искомой территории? Характерными признаками гражданского общества является целый ряд показателей: много-
образие форм собственности, наличие рыночной экономики,  присутствие институтов непосредственной и пред-
ставительной демократии, многопартийность, демократия и обеспечение защиты прав граждан, высокий уровень  
грамотности населения, присутствие сбалансированной системы местного самоуправления, социальная политика 
государства организована на высоком уровне, плюрализм мнений в обществе, свобода слова. Как видим, элемен-
ты и признаки гражданского общества довольно разнообразны и среди них не называется международно-право-
вое признание иными субъектами публичного права. Абстрагируясь от субъективных факторов, в теоретическом 
аспекте, полагаю допустимо построение гражданского общества и в квазигосударственном образовании. Однако, в 
объективной реальности в квазигосударственных образованиях предстоит сделать слишком много для того, чтобы 
общество полноценно стало правовым и демократическим. 

Ключевые слова: гражданское общество, квазигосударства, международное признание, самоопределение, ма-
теринское государство, суверенитет, институты непосредственной и представительной демократии, многопартий-
ность, демократия, обеспечение защиты прав граждан,  многообразие форм собственности.
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Abstract. The article investigates the problems of civil society in the quasi-states. The ideas of civil society to actively 

implement all the developed countries of the world. However, the quasi-state is a special political and legal education, char-
acterized by the absence of international legal recognition, as well as the existence of the disputed territory. In article it is 
necessary to answer a question: whether absence can is international a-legal recognition to prevent creation of a civil society 
in the certain territory? The characteristic features of civil society is a number of indicators: the diversity of forms of owner-
ship, the existence of a market economy, the presence of institutions of direct and representative democracy, a multiparty 
system, democracy and the protection of the rights of citizens, high literacy rate, the presence of a balanced system of local 
government, state social policy is organized at a high level, the pluralism of opinions in society, freedom of speech. As you 
can see, the elements and characteristics of civil society are quite diverse and among them is called the international-legal 
recognition by other subjects of public law. Abstracting from the subjective factors, in theoretical aspect, I believe a valid 
building civil society and quasi-public education. However, in objective reality in state-like entities have to do too much to 
make the society became a full-fledged legal and democratic.

Keywords: civil society, quasi-state, international recognition, self-determination, parent state, sovereignty,  institutions 
of direct and representative democracy, a multiparty system, democracy, the protection of the rights of citizens, the diversity 
of forms of ownership.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. 

В результате популяризации учения о гражданском 
обществе в современном социокультурном простран-
стве большинство государств всеми возможными сред-
ствами пытаются построить на суверенной территории 
идеализируемое искомое общество. Существование 
квазигосударственных образований на политической 
карте мира уже не является предметом научного дис-
курса, поскольку это установленный факт. Однако, 
проблемы, связанные с функционированием этих 
субъектов с неопределнным политико-правовым стату-
сом крайне актуализированы и не теряют своей остроты. 
Следует ли говорить о том, что решение этно-террито-
риального конфликта в одном месте не является стра-
ховкой против самопровозглашения в другом. Только 
утихли споры относительно государственности Косово, 
как на современной политической  карте мира особо 
остро возникает проблема правового статуса Донецкой 
Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной 
Республики (ЛНР) [1]. Процесс построения граждан-
ского общества в квазигосударствах довольно тернист и 
сталкивается с целым рядом сложностей.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и 
на которых обосновывается автор; выделение не-

разрешенных раньше частей общей проблемы. Среди 
отечественных ученых можно отметить лишь несколько 
авторов, труды которых непосредственно посвящены 
исследованиям и разработке проблематики квазиго-
сударств на постсоветском пространстве, таких как А. 
Г. Здравомыслов А. Г. [2], С. М. Маркедонов [3],  А.И. 
Овчинников [4], В.Ф. Пряхин [5], Г. Б. Старушенко [6], 
А.А. Тащиян [7], С. В. Черниченко [8], К. Шмитт [9]. 
Концепция гражданского общества являлась объектом 
изыскания большого количества ученых, среди которых 
видные ученые правовой науки: Г.В. Гегель [10], И.Кант 
[11], Д. Локк [12], Ш.-Л. Монтескье [13], Ж.-Ж. Руссо 
[14] и т.д.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
В данном исследовании надлежит установить возмож-
ность существования гражданского общества на терри-
тории государственно-подобных образований. Целью 
настоящей статьи является обстоятельный анализ уже 
апробированной концепции квазигосударственных об-
разований в контексте формирования гражданского 
общества. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов.  Концепция с устоявшимся наименованием «граж-
данское общество» получила самое широкое развитие 
как в теории, так и на практике. Термин этот имеет са-
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мые разные толкования, причем как качественные, так и 
не очень, хотя и претендующие на некоторую самобыт-
ность.

Огромное число авторов пытались провести ком-
плексный анализ категории гражданского общества, 
а также его институтов на территории Российской 
Федерации. Теоретические выкладки представлены в 
большом количестве, которые гражданское общество 
определяют самым различным образом, например, во-
первых, как «совокупность граждан государства, а так-
же комплекс самоорганизующихся и самоуправляемых 
общественных институтов» [15], во-вторых, как «сфера 
спонтанного самопроявления свободных индивидов и 
добровольных ассоциаций и организаций, огражденная 
законом от прямого вмешательства и произвольной ре-
гламентации их деятельности со стороны органов госу-
дарственной власти» [16] и т.д. Г. Гегель о гражданском 
обществе писал, что это лишь «связующее звено, нахо-
дящееся между разрозненными индивидами и государ-
ством как высшей формы человеческой организации» 
[10].  По высказыванию же И. Канта «для человечества 
величайшей проблемой, разрешить которую его вынуж-
дает природа, является достижение всеобщего правово-
го гражданского общества» [17].

Все вышеперечисленные позиции только доказыва-
ют востребованность данной дефиниции.

Проблема, которую предстоит осветить в данной ста-
тье, связана с возможностью существования граждан-
ского общества в квазигосударственных образованиях. 

Как известно, идеи гражданского общества активно  
воплощаются во всех развитых государствах нашего 
мира. В современном мире существуют методы диагно-
стики реализации этих процессов. Так, уровень развития 
институтов гражданского общества на политической 
карте мира представлен рейтингами, составленными 
после соответствующих исследований, среди которых 
рейтинг демократии, рейтинг свободы прессы, рейтинг 
верховенства закона и многие другие.

Однако, квазигосударства являют собой особые по-
литико-правовые образования, характеризующиеся от-
сутствием международно-правового признания, а также 
наличием спорной территории. Поэтому ни в практиче-
ском, ни в теоретическом плане состояние институтов 
гражданского общества в таких субъектах ни одна орга-
низация анализировать не берется, в первую очередь по 
политическим мотивам. В то же время, это не означает, 
что сами квазигосударственные образования не стре-
мятся к реализации идей гражданского общества, или 
там вовсе отсутствуют подобные механизмы в том  или 
ином виде.

Необходимо ответить на вопрос: может ли отсут-
ствие международно-правового признания препятство-
вать построению гражданского общества на искомой 
территории? 

Характерными признаками гражданского общества 
является целый ряд показателей: многообразие форм 
собственности, наличие рыночной экономики,  присут-
ствие институтов непосредственной и представительной 
демократии, многопартийность, демократия и обеспече-
ние защиты прав граждан, высокий уровень  грамотно-
сти населения, присутствие сбалансированной системы 
местного самоуправления, социальная политика госу-
дарства организована на высоком уровне, плюрализм 
мнений в обществе, свобода слова. Как видим, элементы 
и признаки гражданского общества довольно разноо-
бразны и среди них не называется международно-право-
вое признание иными субъектами публичного права.

Абстрагируясь от субъективных факторов, в тео-
ретическом аспекте, полагаю допустимо построение 
гражданского общества и в квазигосударственном об-
разовании. Однако, в объективной реальности в ква-
зигосударственных образованиях предстоит сделать 
слишком много для того, чтобы общество полноценно 
стало правовым и демократическим. Экономика таких 

субъектов с неопределенным политико-правовым ста-
тусом зачастую носит трофейный характер, основанный 
на расходовании ресурсов доставшихся от родительско-
го государства. Поэтому говорить о наличии в обществе 
значимого сегмента среднего класса среди населения не 
приходится, что явно негативно отражается на формиро-
вании гражданского общества.

В квазигосударственных образованиях констатиру-
ются серьезные миграционные потоки, работоспособное 
население ввиду ограничений экономических возмож-
ностей государства стремятся эмигрировать за границу 
в более благоприятные условия. Соответственно, со-
циальная политика также находится на низком уровне, 
поскольку бюджет таких новообразований не позволяет 
им в достаточной степени обеспечить социально неза-
щищенные слои населения. Указанное представляет 
лишь часть проблем, с которыми сталкиваются квазиго-
сударства.

В то же время некоторые элементы гражданского 
общества активно внедряются и в квазигосударствах.

В первую очередь, многообразие форм собственно-
сти выражено в наличии частной, государственной, му-
ниципальной и иных форм собственности. Например, в 
пункте 1 статьи 212 Гражданского Кодекса Республики 
Абхазия установлено: «В Республике Абхазия призна-
ются частная, государственная (республиканская и му-
ниципальная) и иные формы собственности» [18].

В квазигосударствах часто наличествуют институты 
непосредственной и представительной демократии.  В 
статье 1 Конституции Республики Южная Осетия запи-
сано: «1. Республика Южная Осетия – суверенное демо-
кратическое правовое государство, созданное в резуль-
тате самоопределения народа Южной Осетии», и далее 
в пункте 3: «Народ осуществляет свою власть непосред-
ственно путем проведения референдумов и свободных 
выборов, а также через органы государственной власти 
и органы местного самоуправления» [19].  В указанных 
квазигосударствах стремятся к полноценной реализации 
этих институтов. В Абхазии высшим представитель-
ным и законодательным органом является Народное 
собрание (по своей структуре однопалатное) в который 
входят 35 депутатов. В Народное собрание может быть 
избран на основе тайного голосования любой гражда-
нин Республики Абхазия, обладающий избирательным 
правом, достигший возраста 25 лет.   Мы должны чет-
ко понимать, что гражданское общество существует 
независимо от политической составляющей. Поэтому 
в современном мире осуществление представительной 
демократии иногда  в квазигосударствах находится на 
более высоком уровне нежели, чем в признанных госу-
дарствах. Да и права граждан подвергаются меньшей 
дискриминации, а в большей степени защищены. С дру-
гой стороны, средства массовой информации с подачи 
ведущих мировых держав часто вводят в заблуждение 
общественность относительно этих процессов. Так, ре-
зультаты проведенных выборов квазигосударственного 
образования скорее будут признаны незаконными и на-
рушающими все известные стандарты, хотя присутству-
ющие на выборах,  в том числе иностранные, наблюда-
тели свидетельствуют об обратном.

Следующий элемент гражданского общества, при-
сутствующий в квазигосударствах — многопартий-
ность. В Южной Осетии, например, зарегистрировано 15 
политических партий разной направленности, среди них 
«Народная партия», Юго-Осетинская Республиканская 
политическая партия «Единство», Коммунистическая 
партия Республики Южная Осетия,  Социалистическая 
партия «Единство народа» и другие. В Абхазии в реестре 
министерства юстиции РА зарегистрировано 13 партий, 
вот примеры лишь некоторых из них: Общественно-
политическое движение «Айдгылара» /Единение/, 
Движение матерей Абхазии за мир и социальную спра-
ведливость, Конгресс русских общин соотечественни-
ков России в Абхазии и т. д. Таким образом, в квази-
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государствах также констатируется многопартийность и 
плюрализм мнений.

Парламентаризм является неотъемлемой частью 
гражданского общества. Воплощение парламентаризм 
находит через институт непосредственной и представи-
тельной демократии. 

Довольно часто парламентаризм дефиницирует по-
средством наличия парламента в том или ином государ-
стве.  В.Н. Коновалов определяет парламентаризм как 
систему правления, основанную на парламентском прав-
лении [20]. В.В. Пономарев предлагает рассматривать 
парламентаризм как юридически оформленную систему 
взаимодействия государственных органов и обществен-
но-политических структур, обеспечивающая распреде-
ление и демонополизацию власти и формирование госу-
дарственной политики в рамках широкого социального 
консенсуса относительно основных политико-правовых 
ценностей [8]. Парламентаризм В.В. Водовозовым рас-
крывается как система государственного устройства, 
при которой чётко разграничены функции законодатель-
ных и исполнительных властей при привилегированном 
положении парламента [21]. 

А.И. Горылев называет универсальные признаки 
парламентаризма: 1) наличие представительного учреж-
дения; 2) свободные выборы как способ формирования 
представительного учреждения; 3) верховенство закона; 
4) разделение властей; 5) обязательное согласие между 
политикой правительства и политическими желания-
ми парламента; 6) свободный мандат депутатов парла-
мента; 7) лоббистская деятельность парламентариев. 
Некоторые положения хотя и являются спорными, в 
целом перечисленные черты отражают сущность явле-
ния [22].

Таким образом, для парламентаризма характерно на-
личие парламента, который выступает в качестве органа 
представительной демократии, а также осуществляется 
разделение властей на законодательную, исполнитель-
ную и судебную.

В квазигосударствах также присутствуют институты 
непосредственной и представительной демократии. В 
статье 1 Конституции Республики Южная Осетия запи-
сано: «1. Республика Южная Осетия – суверенное демо-
кратическое правовое государство, созданное в резуль-
тате самоопределения народа Южной Осетии», и далее 
в пункте 3: «Народ осуществляет свою власть непосред-
ственно путем проведения референдумов и свободных 
выборов, а также через органы государственной власти 
и органы местного самоуправления».  

Конституция Республики Абхазии также декла-
рирует наличие институтов представительной и не-
посредственной демократии. Статья 2 Конституции 
Республики Абхазия провозглашает: «Народовластие - 
основа государственной власти в Республике Абхазия. 
Носителем суверенитета и единственным источником 
власти в Республике Абхазия является ее народ - граж-
дане Республики Абхазия. Народ осуществляет свою 
власть непосредственно или через своих представите-
лей» [23]. 

Для парламентаризма свойственно осуществле-
ние принципа разделения властей. В некоторых ква-
зигосударственных образованиях также ведется над 
этим работа. В качестве примера выступают Абхазия 
и Южная Осетия. В статье 7 Конституции Республики 
Абхазия записано следующее: «Государственная власть 
в Республике Абхазия осуществляется на основе раз-
деления на законодательную, исполнительную и су-
дебную. Законодательная, исполнительная и судебная 
власти самостоятельны». Законодательная власть в этом 
квазигосударстве принадлежит Народному собранию 
— однопалатному парламенту — в который входят 35 
депутатов. 

Исполнительную ветвь власти возглавляет Президент 
Абхазии. Судебная же власть реализуется судебными ор-
ганами. Высшим органом судебной власти в Республике 

Абхазия является Верховный Суд. 
Парламентаризм является одним из показателей су-

ществования правового государства. Необходимо разо-
браться, достаточно ли сформирования парламента в 
квазигосударственном образовании, для того, чтобы 
констатировать в субъекте публичного права парламен-
таризм. Как уже было указано выше, некоторые иссле-
дователи рассматривают парламентаризм через призму 
наличия или отсутствия парламента в стране. Бесспорно, 
речь идет о крайне поверхностном подходе. Для того, 
чтобы парламентаризм в квазигосударстве процветал в 
полной мере, необходимо достичь сбалансированности 
и результативности парламентских механизмов, эффек-
тивности системы сдержек и противовесов. а потому, 
формальное создание парламента, преследующее при-
творные политические цели, отнюдь не благоприятным 
образом скажется на картине формирования граждан-
ского общества и становления правового государства. 

К сожалению, довольно часто в квазигосударствен-
ных образования при проведении выборов в предста-
вительные органы наблюдаются серьезные нарушения 
международных норм избирательного права. Нередко, 
выборы представляют в качестве механизма мнимой 
легализации квазигосударства, оправдывающей фак-
тическую сецессию от родительского государства. В 
тех же квазигосударствах, которые уже отделились от 
«прародителя», выборы могут проводится на демокра-
тических началах и в соответствии с общепринятыми 
стандартами. Однако, отмечаются случаи и фальсифи-
кации бюллетеней, махинации со списками и целый ряд 
других нарушений. Подобное попрание норм избира-
тельного права вскрылось в ходе проведения выборов 
в парламентскую ассамблею Косово 12 декабря 2014 
года. Правда, нужно отметить, что подобные эксцессы 
носили не системный характер и в целом на результатах 
выборов не сказались. В то же время МИД РФ отказал-
ся признать выборы легитимными, обосновывая свою 
позицию  незаконным самопровозглашенным статусом 
этого новообразования. 

Представляется, что причинно-следственной связи 
между статусом субъекта публичного права и факти-
ческим существованием парламентаризма в квазигосу-
дарстве не отмечено. Несмотря на отсутствие междуна-
родно-правового признания, в квазигосударствах могут 
создаваться, более того — создаются, институты непо-
средственной и представительной демократии. При этом 
ничто не мешает им, вопреки всем внешним факторам, 
функционировать в соответствии с буквой закона, меж-
дународными стандартами и принципами правового 
государства. Выборы, проводимые в таких субъектах, 
могут проходить без каких-либо нарушений. Разделение 
властей может осуществляться четко и сбалансирован-
ным образом. Для достижения указанных целей, доста-
точно усилий лишь одного этого квазигосударственного 
образования, и никакие внешние факторы этому не по-
меха (скорее политические инсинуации).

Констатируем немаловажный аспект, препятствую-
щий становлению гражданского общества, который сво-
дится к конфликту вокруг территории, на которой лока-
лизовано квазигосударственное образование.

Спорность территории серьезно осложняет суще-
ствование и функционирование квазигосударств, что 
крайне негативно сказывается не столько на осущест-
влении прав, сколько на экономике таких субъектов 
(ввиду хотя бы транспортной изоляции либо отказа от 
иностранных инвестиций). Это приводит к недостаточ-
ности финансирования органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, низком уровне об-
разовательных и медицинских структур, правоохрани-
тельных органов. В итоге, мы получаем крайне слабую 
степень социальной защищенности населения страны и 
благодатную почву для роста теневой экономики, злоу-
потребления правами и законными интересами граждан.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
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изысканий данного направления. Подводя итог, нашему 
рассуждению, необходимо отметить, что формирование 
гражданского общества  в квазигосударственных обра-
зованиях возможно. Более того ряд элементов граждан-
ского общество успешно внедрены в большинство таких 
субъектов. Однако, гражданское общество не рождается 
по частям. Оно либо есть, либо его нет. Для того, чтобы 
его создать квазигосударствам надлежит предпринять 
целый комплекс, подчас титанический усилий, вопреки 
всему, вопреки отсутствию международно-правового 
признания, что крайне затрудняет само функционирова-
ние этих новообразований. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются сложные аспекты квалификации объективной стороны по-
средничества во взяточничестве. Отмечается, что в настоящее время возникают очевидные сложности при раз-
решении данных вопросов в рамках правоприменительной практики.  В связи с этим основной задачей настоящей 
работы является попытка определения наиболее характерных особенностей объективной стороны двух видов по-
средничества во взяточничестве, регламентированных уголовным законом – физического и интеллектуального по-
средничества.

Ключевые слова: объективная сторона посредничества во взяточничестве, физическое посредничество во взя-
точничестве, интеллектуальное посредничество во взяточничестве, мнимое посредничество.

PROBLEMS OF CLASSIFICATION OF THE OBJECTIVE SIDE 
OF INTERMEDIATION IN THE BRIBERY
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Abstract. This article deals with the complex aspects of the objective side classification of intermediation in bribery. It 

is noted that at the present time there are obvious difficulties in the resolution of these issues within law enforcement. In this 
regard, the main objective of the present work is an attempt to define the most prominent features of the objective side of the 
two types of bribery intermediation, regulated by criminal law – physical and intellectual intermediation.

 Keywords : objective side of intermediation in bribery, physical intermediation in bribery, intellectual intermediation 
in bribery, false intermediation.

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Введение в 
уголовный закон новой статьи 291.1. УК РФ, кримина-
лизирующей посредничество во взяточничестве, несо-
мненно, оправдано в контексте ужесточения государ-
ственной политики, направленной на борьбу с престу-
плениями коррупционной направленности.  Вместе с 
тем, обратной стороной данного факта явилось развитие 
конкуренции уголовно-правовых норм, что объективно 
препятствует квалификации данной группы преступле-
ний.  

Это обстоятельство находит свое выражение в рамках 
современной правоприменительной практики. Зачастую 
судами схожие обстоятельства преступного деяния ква-
лифицируются по -  разному. В  настоящее время воз-
никают очевидные сложности при разрешении данных 
вопросов в рамках правоприменительной практики.

       Анализ последних исследований и публикаций, 
в которых рассматривались аспекты этой проблемы и 
на которых обосновывается автор; выделение нераз-
решенных раньше частей общей проблемы. Следует от-
метить, что большинство научных работ, посвященных 
проблемам квалификации коррупционных преступле-
ний, написано до 2011 г., то есть до введения в УК РФ 
ст. 291.1 «Посредничество во взяточничестве». Ранее, 
проблема взяточничества и посредничества во взяточни-
честве затрагивалась в трудах таких видных ученых, как 
В. В. Астанин, Г. Н. Борзенков, А. В. Бриллиантов, Л. А. 
Букалерова, Д. Гарбатович, Н. А. Егорова, О. С. Капинус, 
В. С. Комиссаров, С. В. Максимов, Г. К. Мишин, В. С. 
Овчинский, А. И. Рарог, П. С. Яни, и др.

В ходе написания статьи были использованы науч-
ные труды: Б. В. Волженкина, Н. С. Таганцева, А. Н. 
Трайнина, Моисеенко М.И.  и др. Как положительный 
факт следует признать то, что ряд авторов уже писали 
в статьях о проблемах квалификации посредничества 
во взяточничестве, однако монографических работ пока 
нет,  и проблема квалификации объективной стороны 
посредничества во взяточничестве остается неизучен-
ной.

Формирование целей статьи (постановка задания). 
Вышесказанное актуализирует вопросы квалификации 
объективной стороны посредничества во взяточниче-
стве, поскольку, по нашему мнению, именно этот эле-
мент состава преступного деяния выступает в качестве 
наиболее показательного критерия их разграничения.  В 

связи с этим основной задачей настоящей работы  яв-
ляется попытка определения наиболее характерных 
особенностей объективной стороны посредничества во 
взяточничестве, двух видов, регламентированных уго-
ловным законом – физического и интеллектуального по-
средничества. 

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов.  В 
рамках настоящей работы нами определены наиболее 
характерные аспекты, которые необходимо учитывать 
при осуществлении квалификации объективной сторо-
ны преступного деяния, предусмотренного нормами ст. 
291.1 УК РФ.

1. Буквальная трактовка диспозиции ч. 1 ст. 291.1 
УК РФ, определяющая основной состав посредничества 
во взяточничестве, позволяет сделать вывод, что его 
легальное определение предполагает две формы совер-
шения данного деяния: физическое и интеллектуальное 
посредничество. Несмотря на то, что обе эти формы 
получают регламентацию в рамках единой диспозиции 
п. 1. ст. 291.1 УК РФ представляется целесообразным 
квалифицировать объективную сторону их совершения, 
рассматривая их в качестве самостоятельных преступле-
ний.

2. Объективная сторона совершения физическо-
го посредничества предполагает наличие факта непо-
средственной передачи предмета взятки должностному 
лицу, либо иностранному должностному лицу, либо 
должностному лицу публичной международной органи-
зации (взяткополучателю) по поручению взяткодателя 
или взяткополучателя.  Другими словами, физическое 
посредничество следует рассматривать в качестве от-
дельного способа совершения преступного деяния дан-
ного вида, который характеризуется следующими при-
знаками:

 - передача взятки означает физический процесс пе-
рехода предмета взятки или его части к взяткополуча-
телю.  При этом как указал Верховный суд в специаль-
ном Постановлении [1] физическое посредничество во 
взяточничестве считается оконченным с момента при-
нятия должностным лицом хотя бы части передаваемых 
ему ценностей, например с момента передачи их лично 
должностному лицу, зачисления с согласия должностно-
го лица на счет, владельцем которого оно является. На 
такую квалификацию в соответствии с п. 13 названного 
Постановления не влияет и то обстоятельство, что пере-
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дача взятки осуществлялась в условиях оперативно-ро-
зыскного мероприятия (далее - ОРМ). Поэтому если в 
процессе ОРМ одновременно оказываются выявленны-
ми и взяткополучатель, и посредник, то оба эти лица не-
сут ответственность за оконченные преступления - по-
лучение, соответственно, взятки и посредничество во 
взяточничестве; 

 - моментом окончания этого процесса знаменует 
собой окончание преступления. При этом, как справед-
ливо указывает Б.В. Волженкин,  получение взятки яв-
ляется состоявшимся фактом  при наличии зачисления 
денежных средств, составляющих предмет взятки на 
банковский счет взяткополучателя, либо при появлении 
у него осведомленности относительно данного обстоя-
тельства и получения им правомочия для пользования 
полученными денежными средствами как своими соб-
ственными.[3] Важно отметить, что некоторые решения 
Верховного Суда вступают в противоречие материалы 
судебной практики противоречат  указанной позиции 
Верховного Суда. В качестве примера можно привести 
Кассационное определение Верховного Суда РФ от 25 
февраля  2013 г. в соответствии с которым частичное 
принятие предмета взятки квалифицировалось в каче-
стве покушения на получение взятки; [2]

  - субъект преступления совершает преступное дей-
ствие единолично в связи с чем выступает в качестве 
единственного связующего звена между взяткодателем 
и взяткополучателем и путем непосредственного лично-
го контакта с ними передает предмет взятки. Вместе с 
тем, квалификация физического посредничества должна 
учитывать исключения, при которых передача предме-
та взятки осуществляется в результате взаимодействия 
целого ряда посредников, реализующих единый пре-
ступный замысел;

 -  в качестве единственного  мотива действия посред-
ника должно рассматриваться поручение взяткодателя 
или взяткополучателя, факт наличие которого одновре-
менно определяет и обстановку совершения преступле-
ния. Другими словами, основанием для осуществления 
посредником своей преступной деятельности является 
полномочие, предоставляемое ему третьими лицами – 
участниками другого коррупционного преступления 
(взяткодателем или взяткополучателем).  Наличие та-
кого полномочия указывает, что посредник, совершая 
передачу предмета взятки, действует исключительно 
в интересах лица, которое наделило его таким полно-
мочием. Это обстоятельство обуславливает отсутствие 
у посредника имущественных прав на предмет взятки, 
который, выражаясь категориями гражданско-правово-
го регулирования, вверяется посреднику на праве дове-
рительного управления. Таким образом, предмет взятки 
является для посредника чужим, вследствие чего у него 
отсутствует цель, связанная с извлечением личной вы-
годы от действий (бездействия) взяткополучателя.

Вместе с тем, следует учитывать, что действующее 
уголовное законодательство признает возможность ини-
циаторства посреднических действий самим посредни-
ком, криминализируя само по себе предложение посред-
ничества во взяточничестве в соответствии с нормами ч. 
5 ст. 291 УК РФ;

 - объективная сторона совершения физического по-
средничества предполагает различные способы поруче-
ния посреднику относительно порядка совершения им 
передачи предмета взятки.  В частности,  квалификация 
данного преступления предполагает использование как 
методов убеждения (обещание, уговор, подкуп), так и 
принудительных методов (угрозы, физическое насилие). 
На наш взгляд, установление факта реализации второй 
из указанной группы методов при квалификации фи-
зического посредничества должно восприниматься, с 
одной стороны, в качестве смягчающих обстоятельств 
преступления, предусмотренного ст. 291.1. УК РФ, а с 
другой – в качестве отягчающих для привлечения к уго-
ловной ответственности по ст. 290 УК РФ (291 УК РФ).

Кроме того, необходимо согласиться с мнением М.И. 
Моисеенко, который указывает, что «если взяткодатель 
или взяткополучатель принуждает лицо к физическому 
посредничеству путем угроз или физического насилия, 
в действиях последнего возможна крайняя необходи-
мость. В таком случае выполнение субъектом посред-
нических действий является средством предотвращения 
более серьезной угрозы для правоохраняемых интере-
сов личности (жизни, здоровья, собственности), что при 
прочих условиях правомерности крайней необходимо-
сти исключает преступность деяния в действиях такого 
субъекта. Что касается уголовно-правовой оценки дей-
ствий других участников взяточничества в такой ситу-
ации, то содеянное ими следует квалифицировать как 
получение и дачу взятки лично (путем посредственного 
причинения) по совокупности с теми преступлениями, 
признаки которых содержатся в избранном ими способе 
принуждения потерпевшего к физическому посредниче-
ству (ст. 111, 112, 115, 116, 117, 119 УК РФ и др.)». [4; 
c.48]

3. Объективная сторона интеллектуального посред-
ничества во взяточничестве предполагает осуществле-
ние любого иного способствования взяткодателю и 
(или) взяткополучателю в достижении либо реализации 
соглашения между ними о получении и даче взятки в 
значительном размере.  На наш взгляд, следует выделять 
следующие основные признаки объективной стороны 
данного преступления: 

- квалификация объективной стороны данного пре-
ступления не предполагает непосредственное воздей-
ствие посредника на предмет взятки с целью осущест-
вления его передачи субъектам коррупционных отно-
шений.  В связи с этим она включает в себя множество 
способов совершения преступного деяния, которые, как 
представляется, целесообразно разделять на две боль-
шие группы:  cпособствование участникам коррупцион-
ных отношений в достижении соглашения между ними; 
cпособствование реализации достигнутого соглашения 
между ними;

- в нормах действующего уголовного закона отсут-
ствует легальное понятие «соглашение между взятко-
дателем и взяткополучателем». На наш взгляд, о его 
наличии может свидетельствовать факт достижения до-
говоренности о передачи предмета взятки, согласование 
его размера и содержания действия (договоренность о 
бездействии) взяткополучателя;

- исходя из этого, квалифицирующим признаком 
преступных действий первой из отмеченных групп ин-
теллектуального посредничества, является непосред-
ственное (личное) участие посредника в переговорах, 
результатом которых является появление вышеука-
занных договоренностей относительно будущего акта 
коррупционного преступления. При этом личное уча-
стие посредника может заключаться, как было указано 
выше, в совершении разнообразных действий, таких, 
например, как подыскание для одного из участников 
взяточничества «контрагента» по преступной сделке, 
предоставление взяткодателю контактных данных взят-
кополучателя, представительство в переговорах между 
взяточниками, склонение одного из участников взяточ-
ничества к принятию условий соглашения, выдвинутых 
другой стороной, предоставление взяточникам помеще-
ния или средств связи для ведения переговоров, обеспе-
чение конспирации переговорного процесса и т.п. 

С учетом вышесказанного, следует заключить, что 
хронологические рамки совершения интеллектуально-
го посредничества охватывают период с момента нача-
ла реализации посредников вышеуказанных действий 
и продолжаются до оформления консенсуса между 
участниками коррупционного сговора. Таким образом, 
интеллектуальное посредничество, направленное на до-
стижение соглашения между участниками коррупцион-
ного преступления хронологически охватывает подго-
товительный этап событий объективной стороны дачи 
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взятки;
- интеллектуальное посредничество, связанное с 

совершением действий, направленных на реализацию 
достигнутого соглашения между сторонами корруп-
ционного преступления, предполагает либо оказание 
прямого содействия по выполнению возникших в ре-
зультате передачи взятки обязательств, либо участие в 
их исполнении, либо бездействие, в случае, если его ре-
зультатом будет достижение целей коррупционного со-
глашения. Другими словами, цели действий посредника 
при осуществления интеллектуального посредничества 
этого вида заключаются в обеспечении ускорения, об-
легчения, безопасности процесса дачи (получения) взят-
ки. Закон не регламентирует конкретные способы до-
стижения указанной цели из чего следует, что именно 
конечная цель преступления будет служить основным 
квалифицирующим признаком объективной стороны 
совершаемого преступления. 

4. В  соответствии с логикой действующего уголов-
ного законодательства сумма предмета взятки отнесена 
законодателем к числу составообразующих признаков. 
При этом в соответствии с примечанием к статье 290 УК 
РФ значительным размером признается сумма предмета 
взятки, превышающая 25000 рублей.  Иными словами, 
согласно действующей редакции ст. 291.1 УК РФ состав 
посредничества во взяточничестве будет отсутствовать, 
если сумма предмета взятки не выходит за пределы 
двадцати пяти тысяч рублей. Представляется, что такая 
позиция законодателя является необоснованной, по-
скольку размер взятки, априори являющейся важнейшей 
составляющей криминализации деяния не может быть, с 
другой стороны, основанием для его декриминализации.  
В этой связи действующая редакция вышеуказанной 
статьи объективно противоречит основополагающим 
принципам уголовно-правового регулирования, в пер-
вую очередь, законности и справедливости.  Указанный 
вывод не меняет и то обстоятельство, что в соответствии 
с действующим уголовным законом ответственность в 
таком случае наступает за соучастие в даче (получении) 
взятки.

5. Таким образом,  объективная сторона основного 
состава посредничества во взяточничестве предполагает 
осуществление либо физического действия, направлен-
ного на исполнение технической функции по передаче 
предмета взятки, (физическое посредничество), либо 
различного рода способствование (в первую очередь, 
засчет предоставления разного рода информации) реа-
лизации преступного соглашения между сторонами кор-
рупционного соглашения (интеллектуальное посредни-
чество). Формулировка диспозиции ст. 291.1. УК РФ по-
зволяет установить связь между двумя регламентирован-
ными формами посредничества во взяточничестве.  При 
этом, на наш взгляд,  интеллектуальную форму следует 
рассматривать в качестве общей нормы, а физическую 
в виде специальной. Такое соотношение определено со-
вокупностью количества способов совершения преступ-
ных деяний, относимых законодателем к физическому 
и интеллектуальному посредничеству.  В этой связи мы 
считаем справедливым мнение М. И. Моисеенко о том, 
что «в  сущности физическое посредничество, сводяще-
еся к механическому перемещению взятки от взяткода-
теля взяткополучателю, является особо выделенной за-
конодателем разновидностью способствования главным 
участникам взяточничества в реализации соглашения 
между ними о получении и даче взятки. По этой причине 
физическое посредничество выполняет роль специаль-
ной нормы, а интеллектуальное посредничество, охва-
тывающее собой остальное многообразие способов по-
среднических действий, соответствует понятию общей 
нормы». [4; c.54] По этой причине представляется, что 
интеллектуальное посредничество обладает по сравне-
нию с физическим большей общественной опасностью 
в связи с тем, что характеризуется многовариантностью 
возможных способов совершения.  В этой связи, на наш 

взгляд, единая диспозиция нормы п.1. ст. 291.1. УК РФ 
должна быть разделена на две части, регламентировав-
шие отдельно физическое и интеллектуальное посред-
ничество, каждая из которых должна предполагать соб-
ственную санкцию.

6. При квалификации объективной стороны посред-
ничества во взяточничестве наибольшие затруднения 
вызывает вопрос соотношения с так называемым «мни-
мым посредничеством» или «лжепосредничеством». 
В рамках отечественной уголовно-правовой доктрины 
данное понятие применяется для обозначения действий 
посредника, который получает материальные ценности 
в целях передачи их взяткополучателю, но отказывается  
от этого намерения, присваивает их себе. На наш взгляд, 
такое действие образует объективную сторону отдель-
ного преступного деяния и обладает «множественно-
стью квалифицирования». Наиболее типичные случаи 
квалификации действий посредника во взяточничестве 
выглядят следующим образом: 

1. Умысел на дачу взятки возник у взяткодателя са-
мостоятельно. Он передает лжепосреднику предмет 
взятки, учитывая его потенциальные возможности  со-
действовать реализации коррупционной договорен-
ности, о которых ему заявляет лжепосредник. Однако,  
последний, не собираясь передавать предмет взятки, 
завладевает им.  Квалификация действий лждепосред-
ника – мошенничество (ст. 159  УК РФ). При неудачи 
такого рода действия – соответственно как покушение 
на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ст. 159 УК РФ по сово-
купности с приготовлением к даче взятки  (ч. 1 ст. 30 и 
ст. 291 УК РФ).

2. Лжепосредник намеренно склоняет взяткодателя к 
передачи ему предмета взятки, уверяя о наличии у него 
возможностей выполнить функции физического по-
средника. В результате мнимый посредник завладевает 
предметом взятки. Квалификация его действий – по со-
вокупности преступлений: мошенничество, а также под-
стрекательство к покушению на дачу взятки (ч. 4 ст. 33, 
ч. 3 ст. 30 и ст. 291 УК РФ).

3. Посредник реально передает взяткополучателю 
лишь часть предмета взятки, остальную его часть при-
сваивает себе. Квалификация – посредничество во взя-
точничестве по совокупности с мошенничеством, либо 
с причинением имущественного ущерба путем обмана 
или злоупотреблением доверием (ст. 165 УК РФ), если 
мотив на обогащение за счет предмета взятки возник у 
посредника после фактического его получения от взят-
кодателя.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, в лю-
бом случае преступные действия мнимого посредника 
не подпадают под основной состав посредничества во 
взяточничестве, поскольку они не образуют объектив-
ной стороны преступления (в физическом, либо интел-
лектуальном смысле), что, в свою очередь, обуслов-
лено отсутствием у мнимого посредника стремления 
способствовать достижению договоренности между 
взяткодателем и взяткополучателем. Основной мотив 
совершения такого преступления – завладение чужой 
собственностью, что, учитывая особенности способа его 
совершения (обман, введение в заблуждение) должно 
квалифицироваться, в первую очередь, в качестве мо-
шенничества. 

Представляется, что учитывая распространенность 
такого вида преступных деяний, а также в целях совер-
шенствования юридической техники, целесообразно 
ввести в диспозицию статьи 291.1. отдельный пункт, 
регламентирующий состав действий посредника, свя-
занный с присвоением взятки.  При этом данный состав 
должен иметь квалифицированный вид, а его содержа-
ние фактически дублировать основной состав по статье 
159 УК РФ.
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Понятие правовых запретов в общественном созна-
нии тесно связано с представлениями об ограничениях 
прав и свобод, в то время как в современном обществе 
власть и закон должны лишь очерчивать общие грани-
цы, стоять на страже правопорядка и законности, уста-
навливать обязательные для всех правила поведения.

Запрет играет значимую роль для понимания сущно-
сти права. При этом актуальность исследования право-
вых запретов обусловлена не только чисто теоретиче-
скими, но и значимыми практическими проблемами, так 
как состояние современного российского общества и 
государства свидетельствует, что правовые нарушения 
получили широкое распространение во всех сферах их 
деятельности.

В исторической перспективе проблема правовых за-
претов неразрывно связана с глубинными слоями по-
нимания сущности права и государства. Первоначально 
в истории правового развития, как отмечает  
Т.В. Кашанина, именно охранительная функция 
была главной [1]. С этой точкой зрения солидарен  
Т. Н. Радько, справедливо указывая, что право всегда 
осуществляло охранительную функцию, причём в от-
дельных общественно-исторических формациях, глав-
ным образом охранительную. Он называет ошибочным 
суждение тех авторов, которые считают, что охрани-
тельная функция не имеет самостоятельного значения, 
так как, по их мнению, охрана правом общественных от-
ношений это фактически их регулирование [2]. Охрана 
интересов господствующих политических сил посред-
ством права стояла и до настоящего времени во многих 
обществах стоит на первом месте и потому охранитель-
ная, а не регулятивная функция для них является основ-
ной. 

Особый интерес представляет вопрос соотношения 
правовых запретов с другими правовыми явлениями, 
как с точки зрения юридического позитивизма, так и с 
позиции концепции естественного права. Для последней 
главным является тезис о возможности существования 
права без текстов законов. Право «не текст закона, а со-
держащаяся в общественном сознании система понятий 
об общеобязательных нормах, правах, обязанностях, 
запретах, условиях их возникновения и реализации, по-
рядке и формах защиты» [3].

Как сложное диалектическое явление право в одном 
аспекте есть форма внешнего авторитарного регули-
рования, в другом оно – форма субъективной частной 

автономии, писал Е. Б. Пашуканис. В одном случае ос-
новным и существенным является признак безусловной 
обязательности и внешней принудительности, в другом 
– признак свободы, обеспеченной и признанной в из-
вестных границах [4]. 

Во многих случаях, писал С. С. Алексеев, запреты 
представляют собой «переведённые на юридический 
язык» и оснащённые юридической санкцией моральные 
запреты. Вместе с тем есть немало юридических запре-
тов, непосредственно выражающих организационную 
деятельность государства по вопросам управления хо-
зяйством, охраны окружающей среды. Юридический 
запрет, по определению С. С. Алексеева, – это не чисто 
правовое явление, а явление, которое по самой своей 
субстанции имеет черты социально-правового феноме-
на. Он несёт на себе отпечаток конфликтных, аномаль-
ных и в то же время массовидно-социальных ситуаций, 
отношений. Для юридических запретов, как и для запре-
тов вообще, характерна закрепительная, фиксирующая 
функция: они призваны утвердить, возвести в ранг не-
прикосновенного, незыблемого то, что есть, – существу-
ющие господствующие порядки и отношения. В самом 
же юридическом запрете заложена нацеленность на то, 
чтобы создать преграду недозволенному поведению, 
предотвратить его. При этом, с точки зрения указанно-
го автора, запрет как бы «заряжен» юридической ответ-
ственностью, причём в такой степени, когда указанные 
явления как бы меняются местами: запрет нередко в 
скрытом виде содержится в нормативных положениях о 
юридической ответственности, существует и проявляет-
ся в них [5]. 

Однако не всё так однозначно, и обращение к истории 
развития правовых запретов, позволяет выявить иную 
грань этого сложного правового явления. Ключевое раз-
личие между разными формами «императива», писал  
Г. Л. А. Харт, – тот момент, что в ситуации, когда отдаёт-
ся команда, нет нужды, чтобы обязательно присутство-
вала угроза вреда в случае неповиновения. Командовать 
обычно означает осуществлять власть над людьми, а не 
способность причинять ущерб, и хотя это может соеди-
няться с угрозами вреда, команда в первую очередь яв-
ляется апелляцией не к страху, а к уважению к власти. 
Команда в этом смысле близка к закону, так как элемент 
авторитета, содержащийся в законе, всегда был одной 
из помех на пути любого простого объяснения того, что 
такое закон [6]. 

Ишкаев Марат Равильевич
СУЩНОСТЬ ПРАВОВОГО ЗАПРЕТА В КОНТЕКСТЕ ...



Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 1(14) 181

юридические
науки

В связи с этим представляет интерес точка зрения 
С. А. Муромцева, который относит организованную 
или юридическую защиту к тому типу защиты, которая 
предполагает, что общество охраняет отношения одних 
своих членов против нарушения их другими членами. 
Образованные этой охраной сопровождающие отноше-
ния предстают прежде всего в виде отношений обще-
ства как такового, к единицам (отдельным лицам или 
союзам), его составляющим. Возможность воздействия 
общества на эти единицы, власть его над ними, гаранти-
рует существование данного фактического отношения. 
Но этим не ограничивается ещё состав гарантии. Тот 
факт, что субъект отношения, и лица, против которых 
он защищается, представляются членами одного и того 
же общественного союза, порождает ещё (как скоро за-
щита существует) своеобразные отношения субъекта 
защищаемого отношения к лицам, способным обеспоко-
ить его, но подлежащим действию охраняющей власти. 
Эти отношения состоят в обусловленной властью и при-
надлежащей субъекту возможности противодействовать 
другим лицам в случае нарушения, предпринятого или 
уже совершённого ими [7]. 

Концепцию общих правоотношений поддержива-
ют такие представители науки уголовного права как  
С. Г. Келин, Н. А. Огурцов, Б. Т. Разгильдиев, В. Г. 
Смирнов и др. Как отмечает Б. Т. Разгильдиев, она по-
зволяет признать существование исходных правовых 
отношений, которые постоянно существуют между го-
сударством и гражданами по поводу соблюдения по-
следними уголовно-правовых норм. После совершения 
незаконопослушным лицом преступления возникает 
уже конкретное правовое отношение между ним и соот-
ветствующим государственным органом или должност-
ным лицом [8]. 

Полагаем, что указанная позиция верна. В соответ-
ствии с данными правовыми предписаниями происхо-
дит реализация права в форме соблюдения, то есть лицо 
воздерживается от совершения действий, запрещенных 
правовой нормой, что наглядно иллюстрирует суще-
ствование общего правоотношения между государством 
и индивидом. Взаимосвязь субъектов здесь состоит в 
том, что на гражданина возлагается обязанность соблю-
дения запрета, а государство, в свою очередь, обладает 
правом требовать от индивида правомерного поведения. 

К правовым нормам, содержащим запреты и тем 
самым ограничивающим права и свободы личности в 
большей степени, нежели к другим нормам должны 
предъявляться требования разумности и определённо-
сти. Разумность, как отмечает Н. А. Власенко, представ-
ляет собой принцип права – начало, обеспечивающее 
его реальное действие, его гибкость и, в конечном счёте, 
эффективность. Содержанием такого принципа права, 
как разумность, является баланс интересов и целесоо-
бразность действий субъектов в правовом регулирова-
нии [9].

Что касается определённости, здесь не всё столь од-
нозначно. По мнению Е. В. Скурко, на практике зача-
стую складывается ситуация, что чем абстрактнее норма 
– тем эффективнее, как принято считать её действие в 
качестве запретительной в публичной сфере; чем нор-
ма конкретнее – тем существеннее она для практики в 
частной сфере, в том числе в силу допустимости в от-
ношении неё расширительного толкования, аналогии, 
её общего разрешительного характера. В первом случае 
абстрактность нормы позволяет создать, задать широкие 
рамки в сфере правового регулирования в целом, то есть 
установить своего рода рамки соответствующей юрис-
дикции; во втором случае – напротив, дать достаточно 
конкретные модели поведения, которые могут «перено-
ситься» на сходные с «образцом» отношения, создавая, 
таким образом, предпосылки единообразной практики 
[10]. 

Требование определённости правового регулирова-
ния, с точки зрения Н. А. Власенко, не следует абсолю-

тизировать. Указанный автор критикует позицию О. А. 
Кожевникова, который пишет об определённости как 
«золотом правиле законотворчества», полагая, что это 
основное условие качества правовой регламентации. 
Безусловно, нормоустановитель, с точки зрения Н. А. 
Власенко, должен стремиться к определённости право-
вой ситуации в практической жизни. Однако эта должна 
достигаться не исключительно посредством детального 
изложения правовой нормы. Сами правовые механиз-
мы, в необходимых случаях, должны быть сконструи-
рованы так, чтобы в практической ситуации, с учётом 
целесообразности и гибкости как условий оптимального 
правового регулирования они давали бы возможность 
достижения определённости в действиях субъектов пра-
ва. «Золотое правило» заключается именно в этом, а не 
в том, чтобы прописать в тексте законодательного акта 
все детали. 

Особое преломление эти вопросы получают в ус-
ловиях чрезвычайного правового регулирования, для 
которого в целом весьма характерно широкое исполь-
зование запрещающих нормы права. Это связано с тем, 
что в чрезвычайных условиях активность требуется от 
соответствующих органов государства, служб и учреж-
дений, а граждане и организации не должны создавать 
препятствия в их деятельности. С объективной стороны 
возможности индивидов и их объединений при соблю-
дении запретов минимальны, поскольку им предостав-
лен минимум правовой свободы. Это обусловлено необ-
ходимостью защиты признаваемого максимума право-
вой свободы других. 

Именно этим обстоятельством обусловлены введён-
ные ФКЗ «О чрезвычайном положении» запреты на про-
ведение митингов и других публичных манифестаций 
в условиях чрезвычайного положения, так как они по-
тенциально могут дестабилизировать и так критическую 
ситуацию, помешать оказанию помощи и проведению 
аварийно-спасательных работ. Запреты обеспечивают 
пассивное поведение субъектов права в целях устране-
ния препятствий в деятельности государства.

При этом государство не может умалить или отме-
нить такие права и свободы как право на жизнь, запрет 
пыток, запрет работорговли и принудительного труда, 
признание правосубъектности, свободу мысли, слова и 
совести, принцип законности при установлении юри-
дической ответственности. В Российской Федерации 
Конституция 1993 г. в качестве гарантии от судебно-
го произвола запретила создание чрезвычайных судов  
(ч. 3 ст. 118 Конституции РФ), предполагая, что право-
судие в экстремальных обстоятельствах будет осущест-
вляться в нормальном режиме без каких-либо изъятий и 
оговорок[11]. 

По этому поводу высказывается С.В. Лебедь: «Если 
международные документы прямо прописывают запрет 
на ограничение отдельных прав и свобод в чрезвычай-
ных условиях вне зависимости от тяжести ситуации или 
соображений целесообразности, и оставляют ограниче-
ние иных прав на усмотрение национального законо-
дателя, то российское чрезвычайное законодательство 
закрепляет лишь допустимые правоограничения и не 
упоминает о недопустимых. Таким образом, в рамках 
международных актов, относительно прав человека в 
условиях чрезвычайного положения, действует прин-
цип «разрешено все, что не запрещено». В тоже время 
в Федеральном конституционном законе РФ «О чрезвы-
чайном положении» применительно к аналогичным во-
просам предусматривается принцип «запрещено все, что 
не разрешено» [12].

Таким образом, правовые запреты – необходимое 
юридическое средство обеспечения высокой организо-
ванности общественных отношений, закрепления право-
вых ценностей, охраны прав и законных интересов лич-
ности – наряду с дозволениями и обязываниями являют-
ся значимыми регуляторами общественных отношений, 
призванными обеспечить эффективность реализации 
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правовых норм. Поэтому право, средства правового ре-
гулирования, в том числе и запреты, должны служить 
обществу и отдельной личности, предоставляя ей воз-
можности для наиболее полной реализации своих прав 
и свобод. 
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Институциональная основа баланса интересов – си-
стема взаимосвязанных социальных и законодательных 
норм, институтов гражданского общества и государ-
ственной власти, определяющих баланс интересов в на-
стоящей геополитической ситуации.

Законодательная база межрегионального пригранич-
ного сотрудничества в Российской Федерации формиру-
ется на основе следующих ключевых документов: 

– Концепция приграничного сотрудничества в 
Российской Федерации (утверждена в феврале 2001 
г.), которая определяет, что федеральные органы ис-
полнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного са-
моуправления, организации и граждане в рамках зако-
нодательства Российской Федерации могут участвовать 
в приграничном сотрудничестве. При этом органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации 
в пределах их полномочий могут осуществлять сотруд-
ничество с органами власти административно-террито-
риальных образований сопредельных государств, а в от-
дельных случаях (с согласия Правительства Российской 
Федерации) – с органами государственной власти со-
предельных государств [1]; 

– Федеральный закон Российской Федерации «О ра-
тификации Европейской рамочной конвенции о пригра-
ничном сотрудничестве территориальных сообществ и 
властей» (принят в июле 2002 г.) [2];

– Федеральный закон Российской Федерации «О 
координации международных и внешнеэкономиче-
ских связей субъектов Российской Федерации» и 
«Соглашение о приграничном сотрудничестве в области 
изучения, освоения и охраны недр» (принят в мае 2001 
г.) [3, 4].

Сотрудничество между Российской Федерацией 
и Европейским союзом достигло нового уровня – 
уровня регионов. В результате, возрос интерес к 
Калининградской области Российской Федерации со 
стороны государств региона Балтийского моря, что 
привело к активизации процессов приграничного со-
трудничества между областью и ее соседями по региону 
Балтийского моря – странами-членами Евросоюза.

Приграничное сотрудничество предполагало и 

предполагает помощь российским регионам со сторо-
ны Европейского союза в различных сферах – охрана 
окружающей среды, передача опыта по вопросам ре-
гионального и муниципального управления и развития 
гражданского общества, решение проблем социального 
характера. Хорошей основой для развития пригранично-
го сотрудничества являются культурные связи.

Создание еврорегионов может расцениваться как 
этап институционализации трансграничных регионов и 
преследует долгосрочные цели социальной и экономи-
ческой интеграции по обе стороны границы. Именно 
такие процессы происходили и происходят в результате 
создания «первой волны» еврорегионов – внутри границ 
Европейского союза (до 1 мая 2004 г.). Вторым типом 
еврорегионов являются трансграничные регионы, соз-
данные на границе между «старыми» государствами-
членами Евросоюза и бывшими странами-кандидатами 
с целью поддержки процесса расширения ЕС и обеспе-
чения условий для социально-экономической интегра-
ции. Третий тип еврорегионов – между странами ЕС и 
сопредельными государствами (в том числе Россией) 
является наиболее уязвимым, поскольку в самой осно-
ве их лежит внутреннее противоречие между целями 
развития приграничного сотрудничества и «содействия 
взаимным контактам» и правилами Лиссабонского со-
глашения, суть которого – держать внешнюю границу 
Евросоюза «на замке». Другими проблемами, снижаю-
щими результативность деятельности еврорегионов с 
участием России являются существующие администра-
тивные барьеры, отсутствие общего видения будущего 
развития, а также, в немалой степени, и проблемы полу-
чения финансирования. Последняя проблема стала след-
ствием недостаточной координации между различными 
финансовыми инструментами поддержки сотрудниче-
ства, имеющимися у Евросоюза [5].

Региональная политика и поддержка пригранично-
го сотрудничества является одной из сфер сотрудниче-
ства Совета министров Северных стран (СМСС) – ор-
ганизации межправительственного сотрудничества пяти 
стран Северной Европы (Дании, Исландии, Финляндии, 
Норвегии и Швеции) и трех автономных регионов 
(Гренландии, Фарерских и Аландских островов), уч-
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режденной в 1971 году. С начала 1990-х годов СМСС 
начал активную работу в Прибалтике и на северо-запа-
де Российской Федерации. В 2002 г. с целями усиления 
трансграничного сотрудничества в прибалтийских госу-
дарствах и на северо-западе России в рамках расширения 
Евросоюза, содействия созданию сети регионов транс-
граничного сотрудничества (еврорегионов) в сопредель-
ных регионах и обеспечения тесных связей между новой 
сетью еврорегионов и уже существующей сетью транс-
граничного сотрудничества стран Северной Европы в 
2002-2004 гг. был реализован проект «Региональное 
трансграничное сотрудничество на прилегающих терри-
ториях». В новой сети участвуют 12 еврорегионов, в том 
числе с участием регионов Российской Федерации.

Проект «Региональное трансграничное сотрудниче-
ство на прилегающих территориях» к настоящему мо-
менту завершен. В то же время СМСС считает необходи-
мым обеспечить дальнейшее функционирование и раз-
витие созданной сети еврорегионов, например, в рамках 
нового совместного пилотного проекта между СМСС 
и СГБМ (Совет государств Балтийского моря). Целью 
такого проекта должно стать создание совместной про-
граммы по поддержке приграничного сотрудничества 
на внешней границе Евросоюза в регионе Балтийского 
моря. СМСС также считает целесообразным осущест-
влять и другие проекты в сфере приграничного сотруд-
ничества совместно с СГБМ. Поскольку это позволит 
обеспечить совместные действия всех стран, входящих в 
регион Балтийского моря и повысить координацию дей-
ствий организаций, деятельность которых затрагивает 
вопросы развития северной Европы. По мнению СМСС, 
дальнейшее развитие взаимодействия на границе между 
Евросоюзом и Россией требует определения новых кон-
кретных тем для приграничного сотрудничества, по-
скольку общая формулировка «поддержка пригранично-
го сотрудничества», используемая Северными странами 
до настоящего времени, является слишком широкой и 
трудно выполнимой в условиях новой границы между 
ЕС и Россией.

В целом расширение Евросоюза в 2004 г. привело к 
кардинальному пересмотру механизмов взаимодействия 
между ЕС и соседними государствами, в том числе с 
Россией. Инициатива Европейского союза, получившая 
название «Широкая Европа – Новое Добрососедство», 
была провозглашена в 2003 году. Целями данной ини-
циативы являлось улучшение условий для свободного 
передвижения товаров, услуг, капитала и людей, а также 
развития зоны процветания и дружественного добросо-
седства. Особое место инициатива «Нового добрососед-
ства» отдавала укреплению отношений и сотрудниче-
ства с Россией. Практическая реализация этой политики 
была прописана в принятом Европейской Комиссией 
Сообщении «На пути к новому механизму добросо-
седства». Данный документ предусматривал создание 
механизма решения общих задач, возникающих в про-
цессе взаимодействия на внешних границах расширен-
ного ЕС. Данный механизм добрососедства был призван 
обеспечить условия для развития приграничного, реги-
онального или транснационального сотрудничества на 
внешних границах. Он затронул не только сферу реали-
зации внешней политики Евросоюза, но и задачи эконо-
мической и социальной интеграции. Приоритетами это-
го механизма добрососедства явились:

– содействие экономическому и социальному разви-
тию приграничных областей;

– совместная деятельность по решению общих задач 
в таких областях как окружающая среда, здравоохране-
ние и борьба с организованной преступностью;

– обеспечение эффективности и безопасности гра-
ниц;

– содействие мероприятиям, способствующим кон-
тактам между людьми на местном уровне [6].

Реализация механизма добрососедства началась в 
2006 г., после того как были урегулированы правовые и 

бюджетные вопросы. Период с 2004 по 2006 гг. являлся 
переходным. Задачей переходного этапа было укрепле-
ние взаимодействия между существующими механизма-
ми сотрудничества на основе создания программ добро-
соседства (ПД). Такие программы создавались и реали-
зовывались специальными рабочими группами, учреж-
денными по обе стороны границы. Финансирование ПД 
осуществлялось на основе существующих механизмов 
(ИНТЕРРЕГ, Тасис, ФАРЕ, КАРДС), однако была вве-
дена единая программа, единая процедура примене-
ния и единый процесс отбора приграничных проектов. 
Ключевым условием участия в программе и выделения 
финансирования являлось осуществление работы по 
проекту как на территории ЕС, так и вне ее.

С 2010 года основным финансовым инструментом 
для развития приграничного сотрудничества являет-
ся Европейский инструмент Соседства и Партнерства 
(ЕИСП), который позволяет вести серьезную работу 
по достижению более устойчивого развития эконо-
мики и социальной сферы в регионах, граничащих с 
Европейским союзом, на основе усиления региональ-
ного сотрудничества и кооперации [7]. Программа при-
граничного сотрудничества ЕИСП «Литва – Польша – 
Россия 2007-2013» была ориентирована на четыре цели:

– содействие экономическому и социальному разви-
тию регионов;

– сотрудничество по преодолению общих вызовов;
– обеспечение эффективных и безопасных границ;
– содействие приграничному сотрудничеству [8]. 
Основными инструментами развития приграничных 

отношений для муниципальных образований с ближай-
шими соседями – литовскими и польскими партнерами 
выступают договоры об экономическом и социально-
культурном сотрудничестве, включая договоры прямого 
взаимодействия организаций и учреждений сферы обра-
зования и социальной защиты, институтов гражданского 
общества. К концу 2010 года администрации 22 муници-
пальных образований второго уровня имели 18 догово-
ров об экономическом и социально-культурном сотруд-
ничестве с приграничными территориями Литовской 
Республики и 74 договора об экономическом и социаль-
но-культурном сотрудничестве с городами, гминами и 
повятами Республики Польша. 

Для дальнейшего совершенствования инфраструкту-
ры, в том числе погранпереходов и трансъевропейских 
транспортных коридоров, проходящих по территории 
муниципальных образований, состыковки вопросов ох-
раны окружающей среды, решения социальных вопро-
сов с приграничными партнерами администрациями 
муниципальных образований Калининградской области 
при поддержке Министерства по муниципальному раз-
витию Калининградской области формируются новые 
проектные заявки для подачи на II конкурс Программы 
приграничного сотрудничества «Литва – Польша – 
Россия».

Как важный перспективный инструмент расширения 
приграничного сотрудничества рассматривается фор-
мат новой программы приграничного сотрудничества 
«Литва – Польша – Россия 2014-2020» с большим объ-
емом европейско-российского финансирования. 

С учетом окончательного оформления положений, 
регулирующих вопросы европейских региональных 
объединений сотрудничества в Российской Федерации, 
потребуется основательная и оперативная проработка 
вопросов по закреплению новых статусов еврорегионов, 
действующих в Калининградской области, в том числе и 
возможное рассмотрение мер по оптимизации их коли-
чества с целью консолидации сил и средств участников 
данных объединений. 

Для качественного регулирования вопросов орга-
низации приграничного сотрудничества на уровне му-
ниципальных образований Калининградской области, 
повышения эффективности использования финансовых 
ресурсов, привлекаемых в рамках соответствующих 
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программ, актуализируется вопрос подготовки целевой 
программы Калининградской области, определяющей 
стратегические цели, участие муниципальных образо-
ваний Калининградской области в проектах пригранич-
ного сотрудничества и тактические задачи, обеспечива-
ющие достижение заявленных приоритетов. Подобный 
документ обеспечит: 

– проведение комплексной оценки (анализа) состо-
яния ресурсов и возможностей муниципальных образо-
ваний Калининградской области в части их перспектив 
работы в проектах приграничного сотрудничества;

– обоснование выбора индивидуальных приоритетов 
и основных направлений сотрудничества муниципаль-
ных образований Калининградской области;

– закрепление необходимых финансовых ресурсов и 
усиление контроля их использования;

– отбор лучших европейский разработок и практик, 
используемых в реализации механизмов приграничного 
сотрудничества; 

– создание перспективной системы взаимодействия, 
поддержки и развития межмуниципальных центров 
(центра) приграничного сотрудничества и развития;

– подготовку муниципальных специалистов в обла-
сти приграничного сотрудничества, обладающих необ-
ходимыми профессиональными навыками разработки 
документов для проектов, реализуемых с участием ино-
странных партнеров; 

– укрепление и сохранение партнерских отношений 
и многочисленных контактов между участниками при-
граничных проектов; 

– ускорение адаптации процессов социально-эконо-
мического развития территорий муниципальных обра-
зований Калининградской области в европейском про-
странстве хозяйственного развития и возможность их 
последующего проецирования в качестве модельных 
проектов на иные приграничные территории Российской 
Федерации. 

Представленные меры позволят вывести вопросы 
приграничного сотрудничества на более качественный 
уровень и использовать данный инструмент как мощ-
ный потенциал социально-экономического развития 
всей территории Калининградской области.

Одним из основных документов, определяю-
щим направление приграничного сотрудничества в 
Калининградской области и создающим основу для 
развития российского компонента стратегии разви-
тия стран региона Балтийского моря применительно к 
Калининградской области, является «Стратегия соци-
ально-экономического развития Калининградской обла-
сти на долгосрочную перспективу», принятая к реали-
зации [9].

Калининградская область рассматривается как 
контактная территория и полюс интеграции России и 
Европейского союза, где приоритетное значение имеет 
развитие разнообразных форм приграничного сотрудни-
чества как в экономической, так и социальной сфере.

Выделяют три группы индикативных показателей 
приграничного сотрудничества: общие, частные и спе-
циальные [10].

Общие индикаторы (табл. 1) отражают макроэко-
номические обобщающие характеристики социально-
экономического положения Калининградской области, 
а также тенденции и прогнозные параметры будущего 
развития. Таблица составлена на основе данных, приве-
денных в прогнозе социально-экономического развития 
городского округа «Город Калининград» на долгосроч-
ный период, а также на основе стратегии  социально-
экономического развития Калининградской области на 
долгосрочную перспективу.

Частные индикаторы приграничного сотрудниче-
ства отражают общие условия развития пригранично-
го сотрудничества при минимизации региональных 
аспектов развития приграничного сотрудничества 
Калининградской области. Частные индикаторы пригра-

ничного сотрудничества – параметры желаемого состо-
яния конъюнктуры мировых рынков и условий развития 
мирохозяйственных связей, которые оказывают влияние 
и обусловливают перспективы для международного раз-
вития Калининградской области.

Таблица 1. Общие индикаторы социально-экономи-
ческого развития Калининградской области на период 
2014-2018 гг [9, 11].

Важными условиями развития всех форм пригранич-
ного сотрудничества в Калининградской области явля-
ется урегулирование круга вопросов организационного, 
административно-правового характера. Во-первых, не-
обходимо решить вопросы транспортного сообщения с 
остальной территорией России, обеспечить развитие ме-
ханизмов свободного перемещения труда, капитала, то-
варов и услуг через границы сопредельных государств. 

Во-вторых, с целью содействия развитию разноо-
бразных форм приграничного сотрудничества необ-
ходимо выполнять совместные проекты в сфере при-
граничной инфраструктуры, имеющей трансграничное 
значение. 

В-третьих, возникает объективная необходимость в 
обеспечении регулярного диалога с сопредельными го-
сударствами по вопросам беспрепятственного транзита 
через их территорию, по гармонизации тарифной поли-
тики, более полного использования портового комплек-
са Калининградской области. 

В-четвертых, должна вестись работа по укреплению 
и расширению договорно-правовой базы в форме дву-
стороннего и многостороннего сотрудничества регио-
нов. 

На сегодняшний день на договорно-правовой осно-
ве уже развиваются партнерские связи с Поморским, 
Варминьско-Мазурским и Подлясским воеводствами, 
осуществляется торгово-экономическое сотрудничество 
с регионами Литвы, Швецией, Данией и т. д. Однако 
динамичное развитие международного сотрудниче-
ства, в частности приграничного, предполагает разви-
тие партнерских связей и более тесное партнерство со 
всеми странами Европы, в, первую очередь со страна-
ми Балтийского региона. Это связано с тем, что по мере 
интернационализации хозяйственной жизни пригранич-
ные связи и многосторонние контакты выходят за пре-
делы сфер сотрудничества только соседних государств 
региона.

С учетом имеющейся специфики региональных свя-
зей Калининградской области с сопредельными государ-
ствами целесообразно задать специальные параметры 
(индикаторы) развития приграничного сотрудничества 
Калининградской области на среднесрочную перспек-
тиву. Группа специальных индикаторов приграничного 
сотрудничества включает:

1. Число международных проектов и программ при-
граничного сотрудничества в сфере образования, здра-
воохранения, охраны окружающей среды, энергетике.

2. Привлечение внешнего финансирования по меж-
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дународным проектам и программам.
3. География международного сотрудничества, рас-

ширение партнерских отношений с приграничными го-
сударствами и странами Балтийского региона.

4. Развитие туризма: приток/отток туристов в/из 
Калининградской области.

5. Развитие новых и поддержка уже представленных 
на территории Калининградской области форм пригра-
ничного сотрудничества.

Таким образом, необходим междисциплинарный 
подход в определении формирования политического 
механизма обеспечения региональной безопасности на 
Балтийском направлении.
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Аннотация. В статье ставится вопрос определения самого понятия «незаконное вооруженное формирование», 
рассматриваемый на основе законодательной базы. А также рассмотрены элементы уголовно-правовой и крими-
нологической характеристик участия граждан России в незаконных вооруженных формированиях на территории 
иностранных государств, виды незаконных вооруженных формирований. Деятельность незаконных вооруженных 
формирований на современном этапе выступает одним из долгосрочных факторов дестабилизации социально-поли-
тической обстановки в ряде регионов России. Приводятся причины возникновения таких формирований, условия, 
способствующие их возникновению. В статье спрогнозированы последствия, к которым может привести недоста-
точная эффективность деятельности государственных и правоохранительных органов. Знание криминологических 
особенностей соответствующих организованных преступных структур способствует выработке мер общей и инди-
видуальной профилактики и комплексного противодействия. Актуальность статьи объясняется повышенной обще-
ственной опасностью, наличием угроз национальной безопасности Российской Федерации. Представлены выводы о 
содержании уголовно-правовой и криминологической характеристик. Разработка темы в дальнейшем предполагает 
на основе закономерностей данного противоправного феномена создать систему эффективных мер и методов по 
противодействию участию граждан Российской Федерации в данном виде преступной деятельности.
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Abstract. The article addresses the definition question of the concept “illegal armed group”. It is considered on the basis 
of the legal framework, and also criminal and criminological characteristics of Russian citizens participation in illegal armed 
groups on territories of foreign States. Types of illegal armed groups are given in the paper. In recent times the militant 
activity is as one of the long-term destabilization factors of the socio-political situation in a number of Russian regions. 
The article provides the causes of occurrence of such groups and conditions conducive to their formation and consequences 
of the poor government and law enforcement agencies efficiency are predicted. The knowledge of criminological features 
of the relevant organized criminal structures promotes making the measures of the general and individual prevention and 
complex counteraction. The topic of the article is actual because of the increased public danger, existence of threats of the 
Russian Federation national security. It presents the conclusions of the criminal and criminological characteristics contents. 
The further topic researching intended to create the system of effective countermeasures and methods of the Russian citizen 
participation in this criminal activity type on the basis of regularities of this illegal phenomenon.
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Необходимость выработки криминологических ха-
рактеристик от дельных видов преступлений с целью 
всестороннего и полного уяснения правовой природы 
рассматриваемого преступного деяния и последующей 
разработки эффективной системы противодействия ис-
следуемому негативному явлению очевидна. Тем более 
важны криминологические исследования организован-
ной кри минальной деятельности, среди которой ввиду 
повышенной общественной опасности и наличия угроз 
национальной безопасности Российской Федерации осо-
бое место занимает организа ция незаконного вооружен-
ного формирования или участие в нем, в том числе на 
территории иностранных государств. Знание кримино-
логических особен ностей соответствующих организо-
ванных преступных структур, своеобра зия лиц, входя-
щих в их состав, способствует определению основных 
детерминант данного преступления, а, следовательно, 
– мер общей и инди видуальной профилактики и ком-
плексного противодействия.

Центральным вопросом содержания данного престу-
пления является определение самого понятия «незакон-
ное вооруженное формирование». Незаконность воору-
женного формирования определяет то, что оно создается 
без соответствующего законного основания. Все воору-
женные формирования России созданы и действуют на 
основании федеральных законов, в частности Законов 

«О полиции», «О вооруженных силах Российской 
Федерации», «Об органах Федеральной службы без-
опасности в Российской Федерации», «О внутренних 
войсках Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» и т. д. Соответственно, используя принцип 
аналогии права, можно обоснованно утверждать, что в 
других государствах процессу создания вооруженного 
формирования должно предшествовать принятие соот-
ветствующего нормативного правового акта с соблюде-
нием всей законодательной процедуры, предусмотрен-
ной законодательством страны. Поэтому любое воору-
женное формирование, не прошедшее вышеназванную 
процедуру, следует рассматривать как незаконное.

Вместе с тем, не любое незаконное вооруженное фор-
мирование можно рассматривать как таковое в уголов-
но-правовом смысле. Оно должно обладать некоторым 
набором признаков, свойственных воинским подразде-
лениям, а именно: наличие внутренней структуры, име-
ющей управление, основанное на подчиненности и рас-
пределении обязанностей; относительная устойчивость; 
дисциплина и профессиональная подготовленность 
воинскому ремеслу [1]. Законодатель в диспозиции ст. 
208 УК РФ перечисляет несколько возможных форм ор-
ганизации вооруженного формирования – объединение, 
отряд, дружина или иная группа, то есть, используя по-
нятие «формирование», законодатель обобщает всевоз-
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можные варианты объединения вооруженных лиц.
Деятельность незаконных вооруженных форми-

рований на современ ном этапе выступает одним из 
долгосрочных факторов дестабилизации социально-по-
литической обстановки в ряде регионов нашей стра-
ны, приграничных государств (на примере отдельных 
областей Украины) и ряда стран ближнего и дальне-
го зарубежья (Иран, Ирак, Сирия, Турция и пр.) [2]. 
Функционирование данных организован ных, устойчи-
вых структур, действующих зачастую под религиозны-
ми и политическими лозунгами, является основным про-
явлением преступного экстремизма.

При этом обращает на себя внимание то обстоятель-
ство, что состав организации незаконного вооруженно-
го формирования или участия в нем в «чистом виде» 
встречается на практике довольно редко. В большинстве 
уголовных дел, возбужденных за последние три года по 
признакам ст. 208 УК РФ, фигу рирует также обвинение 
по другим статьям уголовного кодекса, предусматри-
вающим от ветственность за конкретные преступные 
посягательства (чаще всего — терроризм, убийство, по-
сягательство на жизнь сотрудника правоохрани тельного 
органа, похищение человека и др.) [3].

В настоящее время наиболее часто в юридической 
литературе встречается мнение о том, что причины 
создания незаконных вооруженных формирований на 
территориях отдельных государств связа ны в первую 
очередь с обострением межнациональных отношений и 
иных конфликтов, религиозной нетерпимостью и други-
ми негативными соци альными явлениями. В целом мож-
но согласиться с Ю. М. Антоняном и М. Д. Давитадзе, 
которые считают, что возникновение таких формирова-
ний обусловлено теми же причинами, что и межнацио-
нальные конфлик ты, т. е. серьезными социально-поли-
тическими, экономическими, рели гиозными, расовыми 
столкновениями [4].

На конфликты в сфере национально-государствен-
ных (межнацио нальных, этнических, религиозных) от-
ношений, а также в социально-политической сфере как 
основные причины организации и деятельности неза-
конных вооруженных формирований указывает и Т. М.-
С. Магомедов. В качестве условий, способствующих их 
организации и деятельности, он называет политическую 
нестабильность в той стране, где они функционируют, 
социальную напряжен ность, необустроенность многих 
граждан, низкий уровень культуры и право сознания зна-
чительной части населения. Заметным инициирующим 
фак тором, по его мнению, служит расширение возмож-
ностей доступа граждан к огнестрельному оружию, име-
ющее место в последние десять лет [5].

На наш взгляд, есть еще одно условие, способствую-
щее организации и функционированию незаконных воо-
руженных формирований. Это недостаточная эффектив-
ность (а в большинстве случаев – просто безраз личие, 
аморфность) деятельности государственных, в первую 
очередь пра воохранительных, органов и общественных 
организаций по защите прав граждан и, как следствие, 
снижение авторитета власти и закона [6]. Общественная 
опасность незаконных вооруженных формирований 
(даже в случае осуществления их деятельности на тер-
ритории иностранных государств) предопределяется 
самим фактом их функционирования в качестве альтер-
нативы вооруженным силам и другим воинским форми-
рованиям государ ства. Это способно привести к самым 
негативным последствиям, в частности:

- использованию незаконных формирований в про-
тивоправных экстремистских, террористических целях, 
направленных в том числе против национальных инте-
ресов Российской Федерации;

- неконституционному, насильственному разреше-
нию социальных, политических и иных проблем с при-
влечением граждан Российской Федерации;

- грубому нарушению режима государственной гра-
ницы и условий приграничного сотрудничества;

- нарушению равновесия в отношениях между 
Российской Федерацией и странами, на территории ко-
торых граждане России принимают участие в деятель-
ности незаконных вооруженных формирований;

- осложнению дипломатических отношений между 
странами;

- внедрению граждан тех стран, на территории ко-
торых граждане России замечены в деятельности неза-
конных вооруженных формирований, на территорию 
Российской Федерации с ответными намерениями веде-
ния разведывательной, подрывной и иной противоправ-
ной деятельности;

- возвращению в Россию граждан, побывавших в со-
ставе участников незаконных вооруженных формирова-
ний на территории иностранных государств, образ жиз-
ни которых, их идеологическое мышление, религиозные 
воззрения и приобретенный опыт, не позволяющий в 
дальнейшем отказаться от экстремистских, террористи-
ческих убеждений, продолжая преступную деятельность 
уже на территории России;

- причинению вреда правам, законным интересам 
граждан РФ, угрозе их жизни и здоровью.

Практически все существующие на сегодняшний 
день в мире террористические организации по сути сво-
ей являются незаконными вооруженными формировани-
ями. Но таковыми они признаются только тогда, когда 
бывает невозможным установление у них исключитель-
но террористических целей. Истинную цель создания 
незаконного вооруженного формирования может знать 
только его организатор, каковым, как правило, является 
политическая фигура. Кроме того, идея использования 
вооруженного формирования в террористических целях 
может возникнуть у организатора позднее [7].

Наиболее распространенными и особенно опасными 
видами незаконных вооруженных формирований счи-
таются террористические организации и вооруженные 
формирования партизанского типа, борьбу с которыми 
ведут как подразделения МВД, так и армейские подраз-
деления и спецслужбы. Независимо от практической 
задачи, которую призвано решить незаконное воору-
женное формирование, оно всегда угрожает в первую 
очередь общественной безопасности, то есть, безопас-
ности неопределенно большого числа членов общества. 
Это обстоятельство подтверждается фактом помеще-
ния законодателем ст. 208 в главу уголовного кодекса 
«Преступления против общественной безопасности», в 
которой преступления объединены по принципу общ-
ности объекта преступного посягательства – обществен-
ной безопасности.

В целом, давая криминологическую характеристику 
деятельности граждан, участвующих в незаконных воо-
руженных формирований на территории иностранных 
государств с участием граждан РФ, необходимо отме-
тить:

- большую численность участников (до нескольких 
сот человек);

- наличие в их структуре обладающих относительной 
самостоятель ностью подразделений во главе с руково-
дителями;

- относительную устойчивость, проявляющуюся в 
первую очередь в бо лее или менее длительном сроке су-
ществования, и сплоченность их членов;

- специальную военную подготовку в учебных ла-
герях (центрах), организованных как на территории 
Российской Федерации, так и за рубежом, под руковод-
ством опытных инструкторов (как правило, иностран-
ных граждан);

- идеологическую подготовку, в основе которой раз-
личные направления экстремистских религиозных тече-
ний;

- международные связи с экстремистскими, террори-
стическими за рубежными организациями, оказание по-
следними финансовой и иной по мощи;

- многонациональный состав, благодаря вербовке 
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значительного числа наемников и добровольцев, при-
бывающих из-за границы, в том числе из Российской 
Федерации;

- организацию широкомасштабной террористиче-
ской деятельности, включая захват заложников, на-
падения на населенные пункты, воинские гарнизоны, 
экономические и военные объекты, государственные 
учреж дения, посягательства на сотрудников правоохра-
нительных органов, воен нослужащих и высокопостав-
ленных должностных лиц на территории иностранных 
государств и т. д.

 С учетом элементов криминологической характе-
ристики участия граждан РФ в незаконных вооруженных 
формированиях на территории иностранных государств 
и имея научно обоснованное представление об: основ-
ных отличительных правовых характеристиках деятель-
ности незаконных вооруженных формирований; фак-
торах, способствующих участию граждан Российской 
Федерации в незаконных вооруженных формированиях 
на территории иностранных государств; возникающих 
в результате этого угрозах национальным интересам 
России и последствиях для страны в целом и граждан в 
частности; необходимых мерах предупреждения данно-
го явления и противодействия ему от лица Российской 
Федерации, важно указать на связь криминологической 
характеристики исследуемого преступления с его уго-
ловно-правовой характеристикой.

В уголовном праве такое понятие, как уголовно-
правовая характеристика преступления, упоминается 
только в научных целях и при рассмотрении вопроса 
о расследовании того или иного вида преступлений. В 
учебной литературе вместо этого используется термин 
«состав преступления» [8]. 

Анализируемый состав преступления в структуре 
преступности занимает незначительное место, однако 
общественная опасность этого уголовно-наказуемого 
деяния определяется отнюдь не цифровыми показате-
лями. В первую очередь, здесь важен дестабилизирую-
щий мировое сообщество резонанс от совершения этих 
преступлений. Каждый такой факт становится предме-
том активных комментариев в средствах массовой ин-
формации, сопровождается массой вопросов к органам 
государственной власти, в первую очередь, к силовым 
структурам и правоохранительным органам. Наконец, 
эти преступления, помимо морального, влекут за собой 
огромный материальный ущерб, и, что самое печальное, 
– многочисленные человеческие жертвы.

Подводя итог анализу элементов уголовно-правовой 
характеристики участия граждан Российской Федерации 
в незаконных вооруженных формированиях на террито-
рии иностранных государств, можно сделать следующие 
выводы. Во-первых, незаконное вооруженное формиро-
вание не является формой соучастия, т.к. не содержит 
всех необходимых для той или иной формы соучастия 
признаков. В частности, цель совершения преступлений 
для них не обязательна, как это присуще организован-
ной группе или преступному сообществу. Тем более для 
субъектов данного преступления первостепенна цель 
совершения вооруженных преступлений по причинам 
крайней религиозной убежденности и идеологическим 
соображениям, а получение материальной выгоды вы-
ступает в качестве сопутствующего фактора, не явля-
ясь в данном случае решающим и определяющим. Сам 
факт участия в НВФ на территории иностранного госу-
дарства считается самостоятельным и оконченным пре-
ступлением, поэтому нет необходимости рассматривать 
такое объединение в качестве вида (формы) соучастия. 
Наличие множественности участников деяния в ст. 208 
используется законодателем только как признак объек-
тивной стороны преступления и не имеет того уголовно-
правового значения, какое придается соучастию.

Во-вторых, вооруженность формирования как ми-
нимум должна быть такой, чтобы хотя бы несколько 
вооруженных его членов, пусть и при поддержке не 

имеющих оружия участников формирования, были бы 
способны провести боевую операцию по типу воинской, 
в том числе возможно оружие, не запрещенное или не 
ограниченное в гражданском обороте и потому не явля-
ющееся предметом преступлений, предусмотренных ч. 
1 ст. 222 УК РФ (например, огнестрельное гражданское 
гладкоствольное оружие). Наличие же в незаконном 
формировании хотя бы одной единицы военной тех-
ники (бронетранспортера, танка, ракетной установки и 
т.п.) либо оружия более мощного, чем боевое стрелко-
вое (артиллерийская пушка, миномет, гранатомет и др.), 
годных для использования по своему назначению, само 
по себе должно влечь признание формирования воору-
женным.

В-третьих, мотивы и цели участия в незаконном во-
оруженном формировании на территории иностранно-
го государства могут быть как преступными, так и не-
преступными. Последние, в свою очередь, могут иметь 
в некоторых случаях общеполезную направленность. 
Анализ составов ст. 208 УК РФ приводит к выводу о 
целесообразности уточнения субъективной стороны 
участия в незаконном вооруженном формированием на 
территории иностранного государства путем указания 
на отсутствие цели совершения иного преступления. На 
примере Украины практика показывает, что когда такие 
формирования создаются в целях охраны обществен-
ного порядка, их общественная опасность в основном 
связана с незаконностью создания, а не с преступными 
целями участников.

Подводя итог вышесказанному необходимо отме-
тить, что криминологическая характеристика участия 
граждан Российской Федерации в незаконных воору-
женных формированиях на территории иностранных 
государств включает в себя: основные отличительные 
правовые признаки деятельности незаконных воору-
женных формирований; факторы, способствующие уча-
стию граждан Российской Федерации в незаконных во-
оруженных формированиях на территории иностранных 
государств; возникающих в результате этого угрозы на-
циональным интересам России и последствия для стра-
ны в целом и граждан в частности; необходимые меры 
предупреждения данного явления и противодействия 
ему от лица Российской Федерации. Уголовно-правовая 
характеристика участия граждан Российской Федерации 
в незаконных вооруженных формированиях на терри-
тории иностранных государств охватывает следующие 
элементы: понятие исследуемого преступления, субъект 
преступления, субъективную сторону, объект престу-
пления, объективную сторону, способы квалификации 
рассматриваемого преступления, способы его отграни-
чения от смежных составов.

Научное представление о содержании уголовно-пра-
вовой и криминологической характеристик в совокупно-
сти позволяют в полной мере осознать правовую приро-
ду данного преступления – участия граждан Российской 
Федерации в незаконных вооруженных формированиях 
на территории иностранных государств, изучить основ-
ные закономерности, связанные с возникновением, су-
ществованием и развитием данного противоправного 
феномена и на основании полученных знаний разрабо-
тать систему эффективных мер и методов по противо-
действию участию граждан Российской Федерации в 
данном виде преступной деятельности с целью защи-
ты национальных интересов страны и безопасности ее 
граждан, блокирования возникающих угроз междуна-
родного характера, налаживания эффективного военно-
правового и приграничного сотрудничества с иностран-
ными государствами.
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Аннотация. Автор в статье излагает, что государство без помощи общества, а общество без помощи государства 
не могут решить свои основные вопросы. Само построение правового государства и гражданского общества во мно-
гом зависит от общественного сознания, культурного уровня и материального благосостояния людей. Обращается 
внимание на имеющиеся в тексте Конституции Азербайджанской Республики не совсем ясные положения отно-
сительно построения правового государства. Утверждается, что государственное регулирование экономической 
деятель ности в правовом государстве, в корне отличается от регулирования в тоталитарном государстве.
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Abstract. The author in the article sets out that the State without help of the society and society without help of the 

state cannot solve its major issues. The very construction of the rule of law and civil society depends largely on the social 
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Актуальность проблемы. Процесс формирования 
правового государства – это очевидная жизненная по-
требность. Указанное понятие укладывается не только в 
рамки государственности, оно одновременно относится 
и ко всему обществу. В советское время идея правового 
государства в своем полном значении близко не воспри-
нималась, об этой теме говорилось только в негативном 
аспекте. В свою очередь, Вторая мировая война нанес-
ла удар тоталитарным режимам в странах Западной 
Европы, и стала одной из причин образования в них 
правовых государств.

Степень разработанности проблемы. Теоретическая 
концепция правового государства и соответствующая 
практика имеют длительную историю. Термин право-
вого государства (Rechtsetaot) был использован в начале 
XIX века в немецкой литературе в произведениях К.Т. 
Вельнера, Р. Фон Мольго и др., и в дальнейшем широко 
распространился [2]. Философские основы теории пра-
вового государства изложил основоположник классиче-
ской немецкой философии И.Кант. В его концепции цен-
тральное место занимает человек и личность. По Канту 
правовое государство – это человеческое большинство, 
подчиняющееся юридическим законам. Благоденствие 
государства в совершенном праве. Там, где государство 
действует на основе конституционного права, выражает 
общую волю народа, то это правовое, там невозможно 
ограничение личных свобод граждан, гражданских прав. 
Назначение государства в усовершенствованном праве, 
его строение в максимальном соответствии режиму [7, 
с.233]. Именно благодаря этим положениям Кант счита-
ется основоположником теории правового государства.

По мнению гениального немецкого философа Гегеля, 
государство это, то же право, но только еще более раз-
вито, более содержательно, правовая система признает 
права личности, семьи и общества. В концепции Гегеля 
правовое государство не позволяет самовольство, при-
менение силы должно быть направлено против всех 
неправовых форм. По его мнению, разделение власти 
являющейся сущностью правового государства можно 
считать гарантией общих свобод [4].

В азербайджанской национальной науке в моногра-
фиях А.Ф.Аббасова [1, с.7-24], З.М.Касумова [8, с.258], 
И.А.Исмайлова [6, с.192] исследуются проблемы право-
вого государства и гражданского общества, сущность 
концепции разделения власти, их трансформация в пост-

советское пространство. 
Цель данной статьи и основные ее задачи. Начиная 

с 90-х годов прошлого столетия, волна политической 
и экономической либерализации, охватившая Земной 
шар, обусловила выбор формы демократического, пра-
вового государства в авторитарных или отколовшихся 
из тоталитарного прошлого обществах. Как правило, 
государство без помощи общества, а общество без по-
мощи государства не могут решить свои основные во-
просы. Без развитой структуры гражданского общества 
государство не может быть демократичным [5, с. 24-25]. 
Формирование государственно-правовых институтов 
являются основой правового государства, государствен-
ности, а их функционирование возможно только при де-
мократической обстановке. Азербайджан, как молодое 
независимое государство, но обладающее богатым исто-
рическим прошлым, имеет богатый потенциал для соз-
дания правового государства. Именно эти возможности 
и предполагается рассмотреть в данной статье, на основе 
анализа законодательных актов и социальных фактов.

Основное содержание. Принятие новой Конституции 
Азербайджанской Республики является важнейшей со-
ставной частью формирования правового государства. 
Построение правового, светского государства, обеспе-
чивающего верховенство закона, закреплено на зако-
нодательном уровне в преамбуле новой Конституции, 
как одна из основных целей азербайджанского народа. 
Вместе с тем нам хотелось бы обратить внимание на име-
ющиеся в тексте Конституции АР следующие не совсем 
ясные положения. В Конституции Азербайджанcкой 
Республики положение о том, что она является правовым 
государством, однозначно закрепляется  в статье 7-ой. 
Одновременно с этим в преамбуле Конституции, где го-
ворится о высоких намерениях народа Азербайджана, в 
том числе указывается, что он (народ) намерен «…по-
строить как выражение воли народа правовое государ-
ство, обеспечивающее верховенство законов…». Как мы 
видим, создается несоответствие текста и содержания 
приведенной части преамбулы, где говорится о высо-
ких намерениях народа Азербайджана построить право-
вое  государство с текстом и содержанием ст.7, закре-
пляющей Азербайджанскую Республику как правовое 
государство. Представляется, что это несоответствие в 
случае очередного внесения изменений в  Конституцию 
Азербайджанского государства может быть устранено. 
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Конституция Азербайджанской Республики указывает 
принципы и параметры для обновления общества и его 
развития, отражает переход количественных перемен в 
политической, экономической системе в качественные 
перемены. 

В литературе правовое государство считается кон-
ституционным государством. Здесь речь идет не просто 
о конституции, о верховенстве юридической системы 
или об его общественном авторитете. Принятые меж-
дународным правом и поддерживаемые государством 
общечеловеческие ценности, в частности, взаимоотно-
шения между государством и гражданским обществом, 
занимают центральные позиции в Конституции АР.

Таким образом, правовое государство строится на 
базе закона, юридических принципов и средств обще-
ственной жизни. По традиции право идет впереди за-
кона принятого по определенной процедуре и при его 
закреплении законом приобретает юридическую силу, 
реализуется посредством государственной структуры. 
Право является высокоэффективным и целесообразным 
регулятором, помогает решению основополагающих 
политических, экономических и социальных вопросов. 
Государство и право построено на экономическом бази-
се общества, является различными частями надстройки 
[2, с.75, 168]. Но не стоит забывать и того, что исходя 
из спорного тезиса определения экономическим базисом 
надстройки, большевики на территории бывшего СССР, 
куда входила и Азербайджанская  ССР, вытеснили  с  
политической арены все оппозиционные силы, создав 
под названием диктатуры пролетариата диктатуру пар-
тийной верхушки, которая впоследствии превратилась в 
личную кровавую диктатуру Сталина.

Верховенство закона показывает себя в двух важных 
аспектах: первый аспект – соотношение закона и власти, 
в концепции правового государства предусматривается 
такое положение, что власть и создает законы, и подчи-
няется законам, и действует в соответствии с законом. В 
этом смысле разделение власти практически становится 
актуальным. Второй аспект – отношение закона и вла-
сти – определяется ролью закона в регулировании обще-
ственных отношений, социальной жизни, общественных 
процессов [15, с.95]. Известно, что управление общества 
государством осуществляется двумя способами: первое 
– сверху вниз, управляется указаниями, приказами, рас-
поряжениями и другими юридическими актами, пере-
данными с центра на периферию; второе – управляется 
нормативными правилами, законодательством характе-
ризующими  правовое государство. 

Современные правовые государства подразделяются 
на четыре вида: гражданское, правовое конституцион-
ное, правовое демократическое, правовое социальное 
[10, с.118]. Поднимается вопрос о необходимости соз-
дания структуры и технологии правового государства, 
чтобы решить следующие проблемы: а) систематизи-
рование государством, по общему приоритету, и опре-
деление требующего законодательного закрепления 
реализации требований, интересов и целей для всех; б) 
выражение и представление общей воли по общим тре-
бованиям, интересам и целям; в) создание одинакового 
и обязательного исполнения стимулирующих условий 
поведений (норм) участников общественной деятель-
ности для всех видов государственного регулирования и 
санкций; г) защита свободы посредством законов и юри-
дических правил, и возможности жить в безопасности и 
осуществления благоденствия и стабильности [3, с.75].

Для утверждения правового государства необхо-
димо, чтобы беспрекословно выполнялся объективно-
правовой принцип разделения власти. Разделение вла-
стей с механизмом «сдержек и противовесов» прошло 
практику в демократической Афине, а также в Римской 
республике, и является одним из самых больших дости-
жений античной культуры [16, с.53]. Первым автором 
идеи разделения властей считается Д.Локк. Он делит 
по исполняемым особенностям государственную власть 

– на законодательную, исполнительную и союзные 
(федеральные) власти [9, с.88-89]. Монтескье в своем 
произведении «О духе законов» (1748) для устранения 
возможностей злоупотребления властью в разделении 
властей между различными ветвями, власти предлагает 
принцип «сдержек и противовесов» [13, с.7-13]. Идея 
Монтескье о разделении властей впервые была закре-
плена в Конституции США (1787).

В научной литературе исследуются понятия поли-
тического общества и государства, и их соотношение. 
И политическое общество, и государство относятся к 
самой высшей и совершенной форме правления. В не-
которых случаях эти два термина используются как 
синонимы. Однако их отношение друг к другу прини-
мается как отношение части к целому. Политическое 
общество есть целое, государство является важнейшей 
частью этого целого. Политическое общество стремит-
ся к достижению благоденствия человека, к всеобщему 
благосостоянию. Элемент плюрализма, свобода лично-
сти и инициативность, минимальное вмешательство в 
управление являются элементами действительного по-
литического общества. Для существования и расцвета 
политического общества семья, экономика, культура, 
образование и религиозные факторы имеет большое 
значение. Государство, являющееся частью политиче-
ского общества, заинтересовано в благоденствии самого 
общества, общественном порядке, а также в управлении 
общественными работами. Выполняемые государством 
функции направлены политическому обществу, всем 
людям [11, с.18-21]. 

Соотношение политического общества и политиче-
ского государства интересно рассмотреть через призму 
отношений общества и правового государства. В юриди-
ческой литературе и в официальных документах право-
вое государство и гражданское общество приводятся 
вместе. Несмотря на это, взаимоотношения между пра-
вовым государством и гражданским обществом характе-
ризуются следующим образом: объемным совпадением 
правового государства и гражданского общества; равен-
ство перед законом; наличием у общества прав контроля 
над государственным аппаратом; верховенство закона; 
прямым правовым действием конституционных норм; 
защитой прав и свобод человека и гражданина. 

Построение правового государства и гражданского 
общества во многом зависит от общественного созна-
ния, культурного уровня и материального благососто-
яния людей. Появление гражданского общества тесно 
связано с правовым государством и политической демо-
кратией. Гражданское общество, рыночная экономика и 
политическая демократия являются историческим фено-
меном, и формируются на определенном этапе развития 
истории. Гегель считал, что гражданское общество и 
государство, как самостоятельные институты, являются 
идентичными. По его мнению, в гражданском обществе 
сосредотачиваются частные интересы, а в государстве – 
общие интересы.

Одним из аспектов возникновения гражданского 
общества является разделение прав человека и граж-
данских прав. Если права человека обеспечивается 
гражданским обществом, то гражданские права обе-
спечивается правовым государством. В обоих случаях 
речь идет о правах личности. В первом случае пред-
усматривается реализация прав на жизнь отдельных 
людей, их собственности и своих возможностей, во 
втором случае предусматривается наличие политиче-
ского права как гражданина конкретного государства. 
В Конституции Азербайджана уделено большое ме-
сто правам и свободам человека и гражданина, а также 
обязанностям граждан. Приблизительно каждая третья 
статья Конституции отражает права и свободы челове-
ка и гражданина, и обязанности граждан. Для восста-
новления нарушенных прав и свобод человека госу-
дарственными и местными органами самоуправления 
Азербайджанской Республики, должностными лицами 
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учреждена должность уполномоченного по правам че-
ловека «Омбудсмен» Азербайджанской Республики. В 
качестве важного условия существования гражданского 
общества и правового государства выступает личность, 
во всех процессах обладающая  правом самореализации.

Гражданское общество рассматривается, как систе-
ма, обеспечивающая жизнедеятельность в социальной, 
культурной и духовной сферах, передающая от одного 
поколения другому материальные и культурные ценно-
сти. Это – система независимых от государства обще-
ственных институтов и отношений. Институты граж-
данского общества – общественные, самодеятельные, 
творческие, профессиональные и другие организации, 
национальные, региональные учреждения, частные 
структуры собственности, негосударственные образова-
ния, учреждения здравоохранения и др. формируются и 
активно функционируют, эффективно воздействуют на 
государство, на его органы, на должностные лица.

В стране гражданское общество будет формиро-
ваться по мере модернизации экономики – демокра-
тизации общественной жизни – парадигмы системной 
либерализации национального пространства [12, с.49]. 
Демократия относится к каждому человеку, поэтому в 
демократическом обществе на переднем плане всегда 
стоит свобода людей, правовое равенство людей, граж-
данская свобода, социальные перемены, направленные 
на улучшение проживания, экономического благоден-
ствия, активной роли государства. Государственное ре-
гулирование экономической деятель ности в правовом 
государстве, в отличие от тоталитарного, не учрежда-
ет экономический строй общества, а только ох раняет 
его главные устои, основанные на правах и свобо дах. 
Эти устои не порождаются какой-то одной политичес-
кой идеологией, они носят гуманистический и демо-
кратический характер. Для экономической системы 
Азербайджанской Республики характерно многообразие 
форм собственности, что однозначно закреплено в ста-
тье 13 Конституции АР. Правовое регулирование отно-
шений собственности осуществляется посредством раз-
личных правовых норм, центральное место среди кото-
рых принадлежит конституционным нормам, служащим 
основой для всего правового регулирования отношений 
собственности в государстве.

Выводы. Правовое государство – подлинно демокра-
тическое государство, в котором источником государ-
ственной власти является  народ, где права и свободы 
личности обретают реальный характер. Это – государ-
ство полной гласности, свободы информации, где обе-
спечиваются политический и идеологический плюра-
лизм, и другие демократические ценности. Именно на 
такой основе, по мере вызревания гражданского обще-
ства, исторически возникли, развивались и достаточно 
прочно укрепились институциональные механизмы 
правовой государственности во многих развитых за-
падных странах. Значительно сложнее обстоит с транс-
формацией тоталитарного «социалистического» госу-
дарства, представляющего, как мы сегодня осознали, 
извращенную форму государственности, в правовое 
государство. Правовое государство не может быть про-
сто провозглашено, декларировано конституцией – оно 
может реально сложиться в результате принципиальных 
изменений характера правоотношений между государ-
ством, обществом и личностью, радикальных политико-
правовых и социально-экономических преобразования 
и реформ. Для этого требуется достаточно длительное 
время, переходный период, период посттоталитарного 
развития, необходимый для продвижения к правовому  
государству, создания его экономических, социальных, 
нравственных основ.

При этом складывается весьма своеобразная, можно 
сказать даже парадоксальная ситуация. Для изживания 
тоталитаризма, характеризующегося полным контро-
лем государства над всей жизнью общества, необходи-
мо разгосударствление во многих сферах общественной  

жизни, ограничение государства правом. Вместе с тем 
на само государство ложится миссия осуществление 
кардинальных политических, экономических, социаль-
ных и правовых реформ, преобразований для  формиро-
вания гражданского общества, правового государства.
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Аннотация. Ментальные структуры сознания человека содержат систему субъективных представлений о себе, 

окружающих людях, о мире предметных вещей и социальных явлений. В том числе менталитет определяет систему 
субъективных представлений о себе и с точки зрения этнической принадлежности личности. Менталитет опреде-
ляет предельные жизненные смыслы, ведущие ценностные ориентиры человеческой жизни, уникальность жизнен-
ной истории. Судебная психологическая практика свидетельствует, что недооценка роли ментального своеобразия 
личности испытуемого приводит к искажению его психологического описания. Исключение ментального компо-
нента в исследовании личности делает методологию самой процедуры исследования логически примитивной, воз-
вращает к системным методологическим нормативам позитивизма первой половины ХХ столетия. Поэтому для 
методической оптимизации процедуры комплексного анализа личности предлагается использовать метасистемный 
подход и четырехмерную модель описания личности испытуемого (модель «четыре формата»). Данная дескриптив-
ная модель носит комплексный характер и предполагает использование качественных, количественных, внешних 
(дискурсивных) и внутренних (ценности, смыслы, интересы, потребности) переменных. Для качественного экспер-
тно-психологического заключения необходимо уравнять контекстуальный, культурный и нормативные возрастные 
поля исследования.  Помнить, что не всегда то, что попадает в границы социально-культурной нормы, попадает 
в категорию нормы правовой, и наоборот, не все, что является юридической нормой поведения, рассматривается 
субъектом как социально-культурная норма личностной организации. Качественная комплексная диагностика лич-
ности в судебной практике предполагает способность психолога устанавливать глубинные причинно-следственные 
отношения и умение строить логические умозаключения в контексте способности устанавливать разветвленные 
межпредметные связи относительно фактической стороны изучаемой ситуации.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Менталитет 
разворачивает в сознании субъекта социальной общно-
сти систему содержательно-смысловых представлений о 
себе, о других, о мире предметных вещей и социальных 
явлений. В том числе менталитет предполагает систему 
субъективных представлений о себе как о носителе эт-
нического своеобразия, что определяет экзистенциаль-
ную ценность каждой личности и неповторимость ее 
жизненной истории.[1].

Недооценка роли этнической идентичности как ре-
зультата социокультурной трансмиссии способна при-
вести к искажению психологического описания и пони-
мания человека как субъекта жизнедеятельности [1, 2].

Это обусловлено тем, что формирование этнической 
идентичности обычно исследуется на уровне индивиду-
альных изменений в общем контексте развития самосо-
знания. В связи с этим  представляется, что объективное 
познание субъекта должно предполагать комплексный 
подход к его диагностике, включающий вместе с из-

учением объективно-психологических особенностей 
и субъективно-личностные свойства в контексте при-
надлежности субъекта к определенной социокультур-
ной среде. Большое значение для реализации полноты 
комплексного исследования личности имеет изучение 
экспертом-психологом ментальных характеристик и 
социально-дискурсивных аспектов организации жизни 
личности подэкспертного [3,4], без чего невозможно по-
нять причинно-следственные связи смыслового каркаса 
модели его социального поведения. 

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы Отметим, что 
современная психологическая наука характеризуется 
состоянием методологического кризиса [5, 6]. Это про-
является в том, что в большинстве случаев сама при-
рода всех современных прикладных психологических 
исследований (в том числе и экспертно-психологиче-
ских), логика их конструирования, методологически 
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«однобокая» и во многом напоминает черты систем-
но-методологических нормативов, которые были свой-
ственны позитивизму первой половины ХХ столетия. 
Результатом доминирования позитивистской парадигмы 
в прикладных психологических исследованиях являет-
ся огромный объем малосодержательного, однако ин-
тенсивно оформленного в цифровом и статистическом 
виде, эмпирического материала. Кроме того, невозмож-
ность применения созданных теоретических концепций 
для конструирования системного видения личности как 
нелинейной ценностно-смысловой системы, привело 
к тому, что большинство экспертных выводов непри-
ложимо к решению реальных практических задач след-
ственной практики [3,4,6,7]. 

Так, в частности, одной из серьезных практических 
и методологических проблем современных экспертно-
психологических исследований является вопрос о диа-
гностике у подэкспертных тяжких социально-психоло-
гических последствий для жизни, составляющих так 
называемую группу «социально-правового риска», то 
есть, тех несовершеннолетних, которые имеют статус 
малолетних правонарушителей или статус детей, чьи 
родители злостно уклоняются от выполнения своих обя-
занностей. 

Решая на методологическом уровне эту проблему, 
эксперт-психолог переходит в плоскость проблемы по-
иска критериев оценки и методов диагностики соотно-
шения статистической нормы (социально-культурной), 
психологической нормы (возрастной) и функциональ-
ной нормы (основанной на тезисе о неповторимости 
пути развития каждого человека в соответствии с его 
индивидуально-психическими и физическими возмож-
ностями). Данные понятия время все чаще используются 
психологами-экспертами для диагностики умственных, 
эмоциональных и социальных отклонений в развитии 
личности подэкспертного [3].

Вследствие этого значимым является уровень мето-
дологических обобщений в экспертной психологической 
практике, степень их адекватности разрабатываемым 
практическим проблемам и юридическим аспектам, а 
так же репрезентативности созданных психологических 
теорий и концепций актуальному состоянию социаль-
ных отношений личности в современных социокультур-
ных системах.

Парадигма позитивизма привнесла в систему психо-
логического знания строгие каноны научности - прин-
ципы сциентизма, верификации, квантификации, мето-
дологического объективизма и детерминизма, однако, 
из психологической науки, таким образом, были эли-
минированы представления о культурно-исторической 
и социально-экономической обусловленности развития 
личности, ее этнической и культурной идентичности. 
Количественная дискретность научного знания посте-
пенно вытеснила качественную смысловую континуаль-
ность в исследовании личности и ее социальных связей. 

Подобный качественно-количественный методо-
логический дисбаланс породил целый ряд серьезных 
экспериментальных проблем, выражающихся в невоз-
можности в полной мере учесть культурно-смысловые 
и ценностно-нормативные влияния среды на показате-
ли психологической нормы развития, оценить границы 
вариативности функциональной нормы, которая еще 
может считаться статистической нормой развития [4,8]. 
Еще более серьезными последствиями методологиче-
ской разобщенности психологических теорий являются 
те затруднения, которые испытывает эксперт, пытаясь 
выделить критерии оценки социально-деструктивного 
или девиантного поведения в соотнесении с социально-
культурными особенностями среды, представителем ко-
торой является сам подэкспертный. 

Вслед за И.Е.Гарбером, мы придерживаемся мнения, 
что системный методологический кризис в современной 
психологии является следствием того, что психологи-
исследователи недостаточно используют такие личност-

но-описательные модели, которые по своей природе 
относятся к интегральным, то есть, носят комплексный 
характер и используют одновременно описательную 
стратегию «четыре формата». Четырехформатная мо-
дель описания личности в практике судебно-психо-
логической экспертизы предполагает использование 
качественных, количественных, внешних (социально-
дискурсивных) и внутренних (субъективно-смысловых) 
дескрипторов [5]. Так, еще Б.ФЛомов указывал на то, 
что системной экспериментальной оценки человека как 
объекта и предмета психологического познания препят-
ствует так называемый методологический системный 
разрыв при описании психических феноменов, который 
опредмечивается в отсутствии целостности когнитив-
ных, аффективных и поведенческих характеристик при 
описании психической реальности [9].

Формирование целей статьи (постановка зада-
ния). В контексте изложенного, цель статьи - показать 
современные методологические пути оптимизации ис-
следовательской психологической практики в процессе 
экспертно-следственной работы, показать возможности 
интеграции экспериментально-позитивистских исследо-
вательских программ с элементами феноменологическо-
го и дискурсивного анализа социально-психологических 
отличий субъектов, обусловленных их национальной и 
социокультурной идентичностью. Это предполагает 
необходимость изучения личности как сложно детер-
минированной биопсихосоциальной системы,  которая 
может быть одновременно представлена в референтах 
как феноменологического, так и смыслового поля, что 
выдвигает к адептам  психологической теории в контек-
сте экспертно-следственной практики необходимость 
учесть некоторые фундаментальные общенаучные ме-
тодологические принципы своей исследовательской де-
ятельности. 

Изложение основного материала исследования с пол-
ным обоснованием полученных научных результатов. 
Для подтверждения правомерности подобной точки зре-
ния и с целью преодоление путей интеграции системных 
методологических «разрывов» в теле современной пси-
хологической науки воспользуемся достижениями мате-
матики в области системного моделирования хаотичных 
процессов в нелинейных системах [1;7;20;21]. В резуль-
тате проведенного сравнительно-аналитического иссле-
дования с использованием процедур сопоставительного 
анализа, сравнения, обобщения, системной классифи-
кации накопленных эмпирических данных, можно ут-
верждать, что предсказать социальное поведение чело-
века можно только при использовании диагностических 
процедур различного парадигмального статуса одновре-
менно. Это связано с тем, что человеческое поведение 
есть функция нескольких переменных, это неравновес-
ная динамическая система с большим числом степеней 
свободы. 

Следовательно, процесс субъектной объективации, 
независимо от выбора преобладающей описательной 
теоретической модели (когнитивизм, психоанализ или 
бихевиоризм), всегда стабильно обнаруживает присут-
ствие трех описательных сторон проявления социально-
психологических характеристик субъектного поведения 
в контексте социокультурной идентичности.  К трем 
сторонам дескрипции относятся: аффективная (эмоции, 
переживания, чувствования), когнитивная (смыслового 
образа ситуации, ценностной основы переживаний, со-
держания мотивации деятельности) и функциональная 
или собственно поведенческая (динамическая и содер-
жательная (конструктивная и/или деструктивная) интен-
циональности проявления активности субъекта в мире). 

Таким образом, психическая реальность, проявляю-
щая себя через поведение в социуме как форма воздей-
ствия, переработки и преодоления субъектом стимули-
рующих его психическую активность внешних соци-
ально-культурных, природно-биологических или вну-
тренних (феноменологических) раздражителей показала 
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себя как многомерная в рамках «фундаментальной пси-
хологической триады» [6, с.509]. Задача методологиче-
ской интеграции подводит психолога-экспериментатора 
к необходимости использовать комплексный подход к 
описанию социально-психологических проявлений лич-
ности, что предполагает необходимость описывать лич-
ность одновременно с разных точек и ракурсов ее ана-
лиза, попытавшись объединить воедино образ, эмоции и 
поведение с целью повышения прогностической надеж-
ности сделанных психологом выводов. 

Для преодоления методологических разрывов психо-
логической теории, осложняющих интерпретативные и 
прогностические функции эксперта–психолога, можно 
рекомендовать эксперту-психологу осуществлять мета-
системную оценку психических феноменов. 

Как было показано выше в рамках проведенного кра-
ткого аналитического обзора [6,10,11], методологиче-
ский кризис в психологии, в одной из своих ипостасей, 
воплощается в том, что при описании психической ре-
альности обнаруживаются такие психологические кон-
структы, которые невозможно описать, применяя к ним 
одновременно четкие качественные и количественные 
критерии оценки. Такие конструкты называются систем-
ными парадоксами. 

Примером существования таких системных пара-
доксов в экспертной психологической практике может 
выступать так называемый парадокс Ла Пьера, который 
проявляется в том, что люди поступают в реальности не 
так, как они говорят об этом или думают. Проблема не-
соответствия реального и ожидаемого поведения кроет-
ся в несоответствии субъективной и социально одобря-
емой систем ценностей и смыслов, когда сформирован-
ные стереотипы не являются социально одобряемыми. 
В этом случае, подэкспертный вряд ли решится в ходе 
исследования высказать их откровенно. Он будет либо 
скрывать свое мнение, либо говорить то, что принято 
и не вызовет осуждения. При этом реальное поведение 
будет обусловлено именно этими стереотипами, форми-
руя ситуацию активного противодействия испытуемого 
эксперту и искажая, тем самым (при отсутствии учета 
данного фактора) объективность выводов. 

Другой пример существования системных парадок-
сов – попытка конструктной операционализации поня-
тия функциональная норма, в рамках которого отклоне-
нием можно считать отклонением только в сопоставле-
нии с индивидуальным трендом развития человека. 

Таким образом, отличительной особенностью пере-
численных конструктов-парадоксов является их систем-
ная парадоксальность, как невозможность одновремен-
но качественно-количественно интерпретировать их в 
рамках какой-либо одной господствующей парадигмы 
научного знания. 

Выходом из сложившейся ситуации представляется 
возможность интегрального качественно-количествен-
ного изучения этих конструктов как самостоятельных 
переменных. Представляется, что только тогда, когда 
они будут рассмотрены как переменные метасистемного 
уровня [10], то есть, как конструкты, системный каче-
ственно-количественный ракурс исследования которых 
позволит рассматривать их как трансформируемые по-
казатели либо качественной, либо количественной оцен-
ки объективной реальности и которые одновременно 
будут выходить за обозначенные качественные или ко-
личественные рамки своей оценки как конструкта, но, 
при этом, не выйдут за содержательные рамки себя как 
конструкта. 

Данный тезис хорошо согласуется с представления-
ми о нелинейных математических моделях [12,13,14,15].
Так, с позиций метанауки, любой из перечисленных 
выше конструктов можно рассматривать как систему 
количественных и качественных данных о социально-
культурной или психической реальности в рамках со-
держания и описательных возможностей данного кон-
структа. 

Это означает, что для целостного системного описа-
ния социальной или психической реальности исследова-
тель, используя эти конструкты, вынужден выстраивать 
содержательные системные связи между ними, что фор-
мирует саму канву описания социальных и психических 
явлений как в рамках данного конструкта, так и в аспек-
те выхода за его пределы использования, поскольку ис-
следуется не только сам конструкт как самостоятельное 
явление, но и его детерминация целой совокупностью 
других явлений и условий в зависимости от целей и за-
дач экспериментальной практики. Для понимания по-
добной двусторонности в ориентации на внешние и вну-
тренние связи применяемых в исследовании конструк-
тов А.В.Карпов вводит понятие метасистемного уровня. 
Так, А.В.Карпов полагает, что любую метасистему ( в 
том числе - и психику), можно охарактеризовать тем, 
что в ней существует такой уровень организации всех ее 
свойств, «… который одновременно является и ее соб-
ственным уровнем, и уровнем, выходящим за ее преде-
лы (метауровнем), то есть в определенном смысле - ло-
кализированным вне ее» [7, с. 156] 

Данная идея содержательно перекликается с идеями 
метасистемного перехода как кванта эволюции любых 
сложных систем, в частности, объяснительных теорий 
социальной психологии, которые можно рассматри-
вать как эволюционирующие сложные системы. Так, 
по мнению В.Ф.Турчина, метасистемные переходы от 
дифференцированных в своей описательной канве со-
циально-психологических теорий к системообразующей 
метатеории, способной примирить парадигмальные раз-
ногласия, указывают на своеобразные «точки роста» на-
учного знания [5,10]. Метасистемный переход создает 
высший уровень организации – метауровень по отноше-
нию к уровню организации интегрируемых подсистем. 

Применительно к выделенным выше конструктам 
социально-психологического анализа в рамках различ-
ных парадигм и подходов, сказанное означает, что все 
эти конструкты могут быть сведены в самостоятель-
ные системы-конструкты, в которых точку для отсчета 
их количественной или качественной оценки надо по-
мещать за пределы системы этого конструкта, что ан-
нулирует понятие их абсолютной количественной или 
качественной оценки и делает возможным использовать 
их в целях системной интеграции различных социально-
психологических теорий. 

Качественная оценка в этом случае достигается через 
количественную относительность процесса репрезента-
ции тех исследуемых явлений, которые изучаются экс-
периментатором с их помощью и наоборот, что вопло-
щается в понятии метасистемной трансформации кон-
структа и отражено в виде направленности качественно-
количественных переходов на рисунке 1.

Рисунок 1 – Метасистемные трансформации каче-
ственной и количественной оценки психологических 

конструктов

Так, например, рассуждая о количественной оценке 
интеллекта, можно, например, получить шкалу оценки 
Векслера и соответствующий оценочный балл по вер-
бальному или невербальному субтестам в виде четкой 
градации в системе «возраст-балл» по низкому, средне-
му или высокому оценочному уровню измерения IQ. 

Например, то, что будет расценено как количествен-
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ный критерий низкой оценки для абсолютного большин-
ства популяции в рамках средней статистической нормы 
развития, например, для младших школьников, (68,26% 
распределения популяции (в соответствии с кривой нор-
мального распределения случаев Гаусса), относительно 
категории ретардантов того же возраста будет расцене-
но как функциональная норма. 

Относительно же категории одаренных гениев, даже 
среднестатистический высокий уровень интеллектуаль-
ного развития будет выглядеть посредственным. Говоря 
«абсолютно», мы привязываемся к какой-либо старто-
вой отметке или стартовым количественным или каче-
ственным условиям в рамках одной оценочной системы 
или даже ключа методики. Поэтому, рассуждая об отно-
сительности условий стартовой количественной оценки, 
мы переходим от относительной количественной оцен-
ки в поле абсолютной качественной характеристики ре-
гистрируемой переменной. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Таким образом, пре-
одоление системного методологического кризиса в пси-
хологии должно основываться на равноправном взаимо-
действии существующих в науке теорий и концепций, 
на основе их взаимопризнания. Путь методологической 
интеграции системного психологического знания и экс-
пертной психологической практики должен пролегать в 
контексте так называемого «методологического сотруд-
ничества» теорий, подходов и парадигм [6, с. 506]. 

Необходимо понимать, что не всегда то, что попада-
ет в границы социально-культурной нормы, попадает в 
категорию нормы правовой, и наоборот, что не все то, 
что требуется формально с точки зрения соблюдения 
юридических норм, может быть реально выполнимо с 
точки зрения руководящей роли социально-культурных 
смыслов субъекта. 

Для качественного экспертно-психологического за-
ключения необходимо уравнять контекстуальное, куль-
турное и нормативное возрастное поля исследования. 
Применительно к изложенному, психологи давно гово-
рят о нецелесообразности использования в экспертной 
практике для установления статуса умственной нормы 
так называемых критериально ориентированных (бази-
рующихся на овладении подэкспертным определенной 
социокультурной реальностью) методик.

Способность эксперта-психолога понять и использо-
вать в своей повседневной практике описанные методо-
логические аспекты позволит избежать поверхностно-
сти суждений при анализе целого ряда специфических 
ситуаций экспертной практики. 
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Аннотация. В настоящее время в связи с реформированием правоохранительной системы возникает интерес к 
отдельным этапам становления и развития её субъектов: суду, прокуратуре, органам внутренних дел, органам пред-
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понимания сущности правоохранительной системы, её структурных составляющих. Для успешного реформирова-
ния правоохранительных органов, повышения эффективности их деятельности, установления четких принципов 
взаимодействия с местными органами власти и управления, существенную помощь может оказать исторический 
опыт, который позволит не повторять ошибок прошлого, а наоборот, учесть и использовать позитивные наработ-
ки. В связи с этим в контексте историографии вопроса исследован период становления правоохранительной си-
стемы в России 1917-1922 гг. Автором выделены 3 этапа в изучении проблемы становления правоохранительной 
системы, дана характеристика каждого этапа и проанализирована основная литература, отражающая особенности 
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В последние годы в Российской Федерации происхо-
дит ряд существенных структурных изменений во всей 
системе правоохранительных органов, в связи с этим вы-
рос общественный интерес к выявлению их роли в жиз-
ни общества. Поэтому, актуальность темы исследования 
обусловлена практической значимостью вопросов, свя-
занных с формированием в России действенного меха-
низма обеспечения правопорядка, определением места 
и роли правоохранительных органов в государственном 
механизме современной России. История создания или 
реформирования правоохранительных органов до сих 
пор вызывает споры у исследователей этой проблемы. 
Прежде всего, это является отражением множествен-
ности мнений о роли государства в российской истории 
и на современном этапе. Исследования о периоде 20-х 
годов о создании правоохранительных органов создают 
научную базу последующих исследований, позволяют 
оценить о понять многие вопросы современной системы 
и осуществляющихся в этой сфере реформ.

20-е годы XX века относятся к тому периоду исто-
рии, когда шел активный поиск форм деятельности этих 
органов власти, определялись пути эффективного раз-
вития, решались, методом проб и ошибок, сложнейшие 
вопросы. Поэтому, важно рассмотреть, как оценивался 
исследователями процесс создания новой правоохрани-
тельной системы. 

Любая оценочная концепция истории формирования 
и функционирования механизма правоохранительной 
системы и его отдельных элементов должна учитывать 
конкретно-исторические реалии Поскольку в указанный 

период правоохранительная система окончательно не 
сформировалась, будут рассмотрены некоторые её субъ-
екты. В указанный период к правоохранительной систе-
ме можно отнести: народный суд, ревтрибуналы, ВЧК, 
НКВД, рабоче-крестьянскую милицию и прокуратуру.

В отечественной историографии в изучении пробле-
мы создания правоохранительной системы можно выде-
лить три этапа. 

1 этап. 1920-е – 1950-е годы. Этап связан с форми-
рованием нового советского законодательства и право-
охранительных институтов, а также с усилением роли 
правоохранительных органов в условиях формирования 
новой государственной системы.

2 этап. 1960-е – 1980-е годы. Данный этап характери-
зуется как эпоха, связанная с преодолением в литературе 
сталинских идей о правоохранительной системе.

3 этап. 1990-е – по настоящее время. Этап начался с 
1991 г. и продолжается по сегодняшний день. Связан с 
коренными переменами в жизни страны после распада 
СССР.

На первом этапе развития советской историографии 
правоохранительной системы основным являлось обоб-
щение исторического и правового опыта функциониро-
вания системы и правоохранительных органов. Попытки 
рассмотрения данного вопроса предпринимались уже в 
начале двадцатых годов. Работы по истории правоохра-
нительных органов НКВД, милиции, суда, прокуратуры 
имели общую особенность, в основном, их содержание 
носило описательный характер, редко аналитический. 

В основном историографии 20-х годов касалась су-
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дов как субъкектов правоохранительной системы. В 
1918 г. вышла работа П.И. Стучки «Народный суд в во-
просах и ответах». В работе сделана попытка раскрыть 
сущность и значение единого народного суда для совет-
ского правосудия [1].

В 1920 г. председатель революционного военного 
трибунала республики К.Х. Данишевский опубликовал 
работу о реввоентрибуналах. В ней автор изложил об-
щие сведения по истории создания советской военной 
юстиции. Данишевский стоял у истоков развития систе-
мы этих трибуналов, а также обосновал их задачи, за-
являя, что «революционные военные трибуналы – это, 
в первую очередь, органы уничтожения, изоляции, 
обезвреживания и терроризирования врагов рабоче-кре-
стьянского отечества и только во вторую очередь – это 
суды, устанавливающие степень виновности данного 
субъекта» [2]. 

 Статьи Д.И. Курского, изданные в 1927 году, отра-
жали некоторые вопросы уголовного права и правосу-
дия. В работе «Десять лет на страже советского права» 
автор подвел основные итоги советского правотворче-
ства. Д.И. Курский утверждал, что трудящиеся активно 
участвовали в советском суде, защищавшего их интере-
сы. Автор стремился провести научный анализ деятель-
ности судебных институтов за десять лет существования 
советской власти [3].

 Наиболее фундаментальной работой по правовой 
теории и судебной практике можно считать труд Н.В. 
Крыленко «Суд и право в СССР». В ней была иссле-
дована судебная практика и советское право, автор дал 
оценку теме организации прокуратуры в советской ре-
спублике [4].

Как видим, в историографии 1920-х годов идеализи-
рованно определяется отношение авторов к судебным 
органам периода становления советского государства, 
которое сегодня подвергается критике. Большинство из 
работ не могут похвастаться глубиной обобщения мате-
риала, многие выводы, содержащиеся в трудах, доволь-
но спорны.

Для историографии 30-х годов рассмотрение во-
просов функционирования, кадровой подготовки и 
организационного устройства милиции, суда и проку-
ратуры постепенно пошла на убыль. Это связывалось 
с репрессиями в стране, запретами на всякую инфор-
мацию, ограничениями доступа к архивам. Среди ра-
бот, представлявших интерес, можно отметить статью 
Н. Александровича «Повышение квалификации кадров 
работников юстиции – важнейшая задача», вышедшую 
в 1935 г. В ней автор сделал попытку отобразить поло-
жительную роль курсовой и краткосрочной подготовки 
кадров юстиции [5].

В начале 1930-х годов В. Якубсон, в книге «Милиция 
и уголовный розыск в борьбе с преступностью» провел 
серьезное исследование результатов борьбы уголовно-
го розыска и милиции с преступностью. Придя к выво-
ду, что данные правоохранительные органы полностью 
справлялись со своей работой. [6].

Со второй половины 1930-х советские историки 
практически не занимались данной темой. Крупных пу-
бликаций по истории милиции не было. Исследование 
истории милиции практически прекратилось. Во-
первых, здесь сказалась ее закрытость в условиях то-
талитарного государства. Во-вторых, следует помнить, 
что многие руководители НКВД были репрессированы 
и не упоминались в печати.

В 40-е годы историография правоохранительной си-
стемы фактически не разрабатывалась. Это связано с 
Великой Отечественной войной 1941 - 1945 гг. и после-
военными проблемами. 

В послевоенное время тема правоохранительной си-
стемы в советской историографии не развивалась. Среди 
немногочисленных материалов вызывает интерес лишь 
труд М.В. Кожевникова «Пути развития советской про-
куратуры» о проблемах реформирования Верховного 

суда и прокуратуры [5].
В 50-е годы появляются первые монографии, кото-

рые были посвящены исследованию отдельных момен-
тов истории борьбы с преступностью в 1917-1920 гг. В 
1951 выходит монография Л.Н. Гусева об организации 
и деятельности органов советской юстиции в 1918-1920 
гг. В этом труде автор рассматривает становление и раз-
витие советских военных судов. Исследователь привле-
кает богатый архивный материал [2].

Подъем интереса к истории правоохранительной си-
стемы обозначается после ХХ съезда КПСС. С середины 
1950-х гг. увеличивается количество публикаций, рас-
ширяется проблематика исследований. Попытки прове-
дения советским правительством экономических реформ 
повлияли на увеличение научного интереса к историче-
ским событиям нэповского периода. Именно в это время 
были проведены исследования, определившие общее на-
правление изучения государственно-правовых явлений 
советского государства в 1920–30-е гг., в которых нашла 
освещение структура и деятельность правоохранитель-
ных органов: «История советского государства и права» 
в 3-х книгах под редакцией А. П. Киселева; “Советское 
государство и право в период строительства социализма 
(1921–1935 гг.)” под редакцией Е.А. Скрипилева, М.В. 
Курицына. Особое внимание уделялось партии в станов-
лении правоохранительной системы страны [6].

Наиболее яркая и полная работа по истории совет-
ской судебной системы издана М.В. Кожевниковым 
в 1957 году, под названием «История советского суда 
1917-1956». В исследовании рассматриваются такие 
вопросы, как виды судов, принципы их организации и 
задачи. Автором собран богатый архивный материал, 
уделено вниманию анализу законодательных основ су-
доустройства и судопроизводства [7].

В 60-е годы не изменилась общая идеологическая 
тенденция. Издаваемые в этот период материалы со-
ответствовали установленным советским штампам. 
Однако, необходимо отметить, что значительно уве-
личилось количество учебных пособий и учебников, 
посвященных прокуратуре. В 1965 году вышла в свет 
монография Е.Н. Городецкого «Рождение советского го-
сударства». В ней показан процесс создания Советского 
государства, особое место уделено советскому милиции, 
суду и чрезвычайным органам [8].

Историография правоохранительных органов 
в начале 70-х годов не отличалась разнообрази-
ем. Стоит уделить внимание работе В.М. Семенова 
«Правоохранительные органы в СССР». Труд раскры-
вал, структуру, функции и назначение правоохранитель-
ных органов [9].

В 1977 г. вышел в свет труд «Истории Советской ми-
лиции» под редакцией министра внутренних дел СССР 
Н.А. Щелокова, который может считаться первым фун-
даментальным трудом по истории советской милиции. 
Несмотря на использование большого фактического 
материала, в работе рассмотрена методология изучения 
истории правоохранительных органов, освещались про-
блемы развития милиции, вопросы историографии [10].

В 80-е годы стали появляться новые публикации, 
в которых подвергались пересмотру положения о со-
ветской правоохранительной системе и правоохрани-
тельных органах. К таким работам относится труд А.Г. 
Братко «Правоохранительная система. Вопросы тео-
рии», в которой сформулированы понятия правоохрани-
тельной системы, правовой системы, правоохранитель-
ных органов, которые непосредственно связаны между 
собой [11].

Следует выделить монографию Л.П. Рассказова 
«Роль карательно-репрессивных органов в установлении 
административно-командной системы в первые годы 
Советской власти», которая для своего времени была 
достаточно революционной. Автором показано, что в 
Советском государстве с первых дней его существова-
ния начала складываться административно-командная 
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система, основой которой являлась партия. Была рас-
смотрена роль репрессивно-карательных органов в ста-
новлении тоталитарной системы, раскрыто содержание 
понятия административно-командная система управле-
ния государством [12]. 

С начала 1990-х гг. начинается современный этап 
отечественной историографии. Доступ к архивным ма-
териалам позволил приступить к более глубокому и 
беспристрастному исследованию по вопросам истории 
советской милиции, в том числе периода 1920–30-х гг., 
ранее закрытого для изучения. 

Вклад в исследование деятельности советского суда 
внесли В.П. Портнов и М.М. Славин. В 1990 году вышел 
труд «Становление правосудия советской России (1917-
1922 годы)». Авторы обратили внимание на отдельные 
проблемы судопроизводства, а также провели подроб-
ный анализ первых судебных декретов [13].

Работы, подготовленные и изданные к юбилейным 
датам российской милиции, внесли определенный вклад 
в изучение данной темы. Так, в 1997 г. Вышел труд В.И. 
Костина «История Российской милиции». В нём подня-
ты такие проблемы, как создание и становление мили-
ции, её деятельность в годы гражданской войны и в годы 
сталинских репрессий, проведение кадровой политики в 
рядах милиции, нравственное воспитание сотрудников. 
Также здесь рассматривается изменения структуры и 
функций милиции на разных этапах её становления [14].

Особо стоит отметить труд В.В Рыбникова и Г.В. 
Алексушина «История правоохранительных органов 
отечества», вышедший в 2008 году. Авторы комплек-
сно охарактеризовали процесс становление и развития 
НКВД, милиции, прокуратуры и чрезвычайных комите-
тов. Ими был привлечен ценный архивный материал и 
на его примере показаны трудности и проблемы станов-
ления правоохранительной системы в первые годы со-
ветской власти [15].

Таким образом, проанализировав исследования, по-
священные истории становления советской правоохра-
нительной системы, можно сделать некоторые выводы. 
Во-первых, большая часть трудов, написанных в на-
чальный этап становления правоохранительной системы 
Советской России, была создана участниками и свиде-
телями процесса становления советской правоохрани-
тельной системы. Характерным является идеализиро-
ванность по отношению к правоохранительным органам 
начального периода создания новой государственной 
системы. Во-вторых, весь пласт советских исследова-
ний, носил классовый подход, прослеживалось подчи-
нение идеологическому фактору, а также адаптивности 
к общественно-политической системы. В-третьих, на 
современном этапе расширяется круг исследуемых про-
блем, активно используются новые методологические 
подходы, появляются новые исследовательские школы 
и концепции. Все это позволяет более глубоко исследо-
вать процесс становления правоохранительной системы 
и оценить её значение для современной действительно-
сти.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Стучка, П.И. Народный суд в вопросах и ответах / 

П.И. Стучка – М., 1918. – 168 с.
2. Титков В.И. Организационно-правовые основы 

советского правосудия (1917-1929 гг.). дис. канд. юрид. 
наук. Владимир, 2008. – 260 с.

3. Курский, Д.И. Десять лет на страже советского 
права / Д.И. Курский – М., 1918. – 178 с.

4. Крыленко, Н.В. Суд и право в СССР / Н.В. 
Крыленко – М.,1927. – 134с.

5. Рассказов Л.П. ВЧК-ГПУ-ОГПУ-НКВД в меха-
низме формирования и функционирования политиче-
ской системы советского общества (1917-1941 гг.): дис. 
док юр. наук. — СПбЮИ МВД России, 1994. – 186 с.

6. Павлов В.А. Становление органов милиции и 
прокуратуры РСФСР (Октябрь 1917 г. - декабрь 1922 г.): 

дис. канд. ист. наук. М., 2004. – 174 с.
7. Кожевников, М.В. История советского суда 1917-

1956 гг. / М.В. кожевников. – М., 1957. – 383с.
8. Городецкий, Е.Н. Рождение советского государ-

ства / Е.Н. Городецкий – М., 1965. – 432 с.
9. Семенов, В.М. Правоохранительные органы в 

СССР / В.М. Семенов – М., 1974. – 378 с.
10. Щелоков, Н.А. Истории Советской милиции / 

Н.А. Щелоков – М., 1977. – 470 с.
11. Братко, А.Г. Правоохранительная система. 

Вопросы теории / А.Г. Братко – М., 1987. – 378 с.
12. Рассказов, Л.П. Роль карательно-репрессивных 

органов в установлении административно-команд-
ной системы в первые годы Советской власти / Л.П. 
Рассказов – М., 1989. – 403 с.

13. Портнов, В.П. Становление правосудия в 
Советской России (1917-1922 гг.) / В.П. Портнов, М.М. 
Славин. – М., 1990. – 190 с.

14. Костин, В.И. История Российской милиции / В.И. 
Костин – М., 1997. – 418 с.

15. Рыбников, В.В. История правоохранительных ор-
ганов Отечества / В.В. Рыбников, Г.В. Алексушин. – М., 
2008. – 505 с.

Писаренко Данила Андреевич
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ...



Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 1(14) 201

юридические
науки

УДК 340
ПРОБЛЕМА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НАСЛЕДНИКОВ 

ПО ДОЛГАМ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ
© 2016

Плиев Николай Роланович, студент 4 курса юридического факультета 
Джикаева Фатима Зауровна кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского процесса 

и трудового права юридического факультета
Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, Владикавказ (Россия)

Аннотация. В статье проанализированы и обобщены основные подходы к проблеме гражданско-правовой от-
ветственности наследников по долгам наследодателя в юридической науке, дается краткая интерпретация поня-
тия долга, основания его возникновения, виды долгов с различных точек зрения. Основной акцент мы делаем на 
том, что к наследникам переходит лишь та часть долга наследодателя, которая возникла при его жизни. Однако, 
по нашему мнению, закон не производит разграничения между долгами наследодателя, который занимался пред-
принимательской деятельностью, и наследодателем, не являющимся при жизни предпринимателем. Наследники 
отвечают совместно по долгам наследодателя, которые, будучи имущественными обязательствами, могут входить 
в состав наследства в соответствии с положениями статьи 1112 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Между тем очень часто в юридической практике встречаются ситуации, когда суд обращает внимание на предпри-
нимательский статус наследодателя.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ-
ными научными и практическими задачами. Как следу-
ет из ч. 2 п 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (ГК РФ) «граждане, то есть физические лица, 
выступают участниками отношений, регулируемых 
гражданским законодательством (ГЗ) РФ. Далее выясня-
ем, что в соответствии с положениями ГЗ РФ физиче-
ские лица приобретают и реализуют гражданские пра-
ва, без образования юридического лица осуществляют 
предпринимательскую и иную деятельность по ст. 23 ГК 
РФ, выполняют обязанности, возникающие из граждан-
ских правоотношений, и по своим обязательствам отве-
чают всем принадлежащим им имуществом, не считая 
имущество, на которое в соответствии с установленным 
законодательством (ст. 24 и 25 ГК РФ) не может быть 
направлено взыскание. Обязательства физического лица 
прекращаются с даты его смерти в случае, если выпол-
нение этих обязательств не может быть совершено без 
личного участия умершего, или эти обязательства, со-
гласно п. 1 ст. 418 ГК РФ, по-другому связаны непосред-
ственно с личностью должника [1]. Это указывает на то, 
что невыполненные обязательства умершего, например, 
по оплате в счет долга денежных средств или передаче 
установленной содержанием обязательства вещи после 
его смерти должны быть реализованы его правопреем-
никами, то есть наследниками. Определяя данную пра-
вовую норму, законодатель обращается к положениям 
раздела V «Наследственное право» ГК РФ, устанавли-
вающими порядок удовлетворения требований кредито-
ров наследодателя в настоящее время. 

Исторически установлено, что социальный институт 
наследования определяется непосредственно семейны-
ми связями, а правовой институт наследования опреде-
ляется семейно-правовыми нормами. Переход из поко-

ления в поколение имущества получил название насле-
дования, а точнее, наследственного правопреемства, а 
возложение на следующих за нами лиц обязанности рас-
платиться с оставшимися долгами получило название – 
ответственность наследников по долгам наследодателя.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на 
которых обосновывается автор; выделение неразре-
шенных раньше частей общей проблемы. Одной из ве-
дущих причин, под воздействием которой складывается 
институт наследования, является развитие экономиче-
ского оборота, который, как отмечают большинство 
исследователей (А.В. Бегичев [2], И.А. Покровский [3], 
Е.А. Суханов [4] и др.), не может примиряться с рас-
падением имущества []. По справедливому замечанию 
И.А. Покровского, «все деловые отношения базируются 
на кредитоспособности их участников, а эта кредито-
способность была бы максимально связана с рисками, 
если бы она могла быть потеряна случайным событием, 
например, смертью контрагента. Поэтому формирую-
щийся гражданский оборот требует объединения долгов 
с имуществом; требует определения правил, согласно 
которым – тот, кто получает имущество умершего, от-
вечает и за его долги. Благодаря этому наследственный 
переход принимает характер преемства универсально-
го...» [3]. 

Изложение основного материала исследования с 
полным обоснованием полученных научных результа-
тов. Законодатель в ГК РФ не дает подробного опре-
деления понятия «долг». Под долгом в Гражданском 
Кодексе понимается обязанность физического или юри-
дического лица совершить определенное действие (либо 
совокупность определенных действий) в пользу другого 
физического или юридического лица. Часто граждана-
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ми, а иногда и юристами, долг рассматривается как обя-
зательство. Универсальная законодательная дефиниция 
долга отсутствует и в других законодательных актах и 
документах. В Федеральном законе «О финансовом оз-
доровлении сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей» под долгом понимается просроченная, отсроченная 
или рассроченная задолженность сельскохозяйственно-
го по платежам товаропроизводителя в бюджетах всех 
уровней, а также за оказанные ему различные услуги, 
поставленные товары, выполненные работы (статья 2). 
В Бюджетном кодексе РФ под долгом понимается со-
вокупность обязательств, возникающих из гарантий по 
обязательствам третьих лиц, муниципальных или го-
сударственных заимствований, другие обязательства в 
соответствии с определенными видами долговых обя-
зательств, установленными настоящим Бюджетным 
кодексом, принятые на себя Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием. через категорию обязательства определя-
ются также и внешние и внутренние долги (ст. 6 БК). 

Таким образом, можно сделать предварительный 
вывод о понятии долга с точки зрения наследственного 
правопреемства: долг – это обязательство совершения 
в пользу определенного лица конкретного действия. 
Присутствие двух способов законодательного закре-
пления обязанностей – позитивного обязывания и не-
гативного обязывания (метода запретов) в гражданско-
правовом регулировании общественных отношений 
предназначает, соответственно, существование двух 
видов обязанностей – активного и пассивного. Основная 
часть долгов, переходящих в порядке наследования (п. 
1 ст. 307 ГК), по своей природе бывают активными обя-
зательствами [1]. Не исключено, при этом, наследствен-
ное правопреемство обязанности пассивного характера. 
Данные обязанности, как правило, характерны для абсо-
лютных правоотношений. Думается, что пассивные обя-
занности в рамках рассматриваемого вопроса не пере-
ходят к наследникам, поскольку аналогичные запреты 
должны соблюдать сами наследники.

По-другому обстоит дело с наследованием обязан-
ности воздержаться от конкретных действий, образован-
ной на соглашении. Наследование запретов, в частности, 
возможно в таких случаях, когда в состав наследства 
включены имущественные обязанности, основанные на 
продолжающихся еще какое-то время обязательствах 
наследодателя. Если, например, наследодатель был 
пользователем по договору коммерческой концессии. 
Согласно ст. 1032 ГК одной из обязательств пользовате-
ля является воздержание от разглашения секретов про-
изводства правообладателя и другой полученной от него 
коммерческой конфиденциальной информации.

Подробное знакомство с главой 54 Гражданского 
кодекса наводит на мысль о том, что в случае смерти 
наследодателя его права и обязательства переходят к 
наследникам. К аналогичному выводу мы приходим, 
осуществляя анализ статьи 1037, а также статьи 1038 
ГК, в которых о прекращении договора, в случае смерти 
пользователя, ничего не говорится. Вместе с тем, насле-
дуя права и обязанности правообладателя, нужно учиты-
вать предписание в пункте 3 статьи 1027 Гражданского 
кодекса, в соответствии с которым сторонами по согла-
шению коммерческой концессии могут выступать ком-
мерческие объединения (юридические лица) и граждане 
(физические лица), зафиксированные как индивидуаль-
ные предприниматели. Таким образом, представляется, 
что аналогично пункту 2 статьи 1038 Гражданского ко-
декса, условием наследственного правопреемства для 
физического лица (наследника) необходимо наличие у 
него статуса индивидуального предпринимателя, либо 
осуществление в течение шести месяцев данной дея-
тельности со дня открытия наследства.

Как было нами сказано выше, в наследственное со-
держание входят имущественные права и обязанности. 
Однако, не все имущественные обязанности граждан-

ско-правового ранга могут быть унаследованы. В неко-
торых случаях из наследства законодатель исключил две 
группы обязанностей (см. статью 1112 Гражданского ко-
декса). 

Во-первых, не наследуются права и обязанности, не-
посредственно связанные исключительно с личностью 
наследодателя. Это правило закреплено положением 
пункта 1 статьи 418 Гражданского кодекса: «...смертью 
должника обязательство прекращается, если исполнение 
данного обязательства не может быть произведено без 
личного участия должника, либо данное обязательство 
связано с личностью должника исключительными об-
стоятельствами». Указывая на то, что не наследуются 
права и обязанности, неразрывно связанные с лично-
стью наследодателя, в качестве примера законодатель 
закрепил право на алименты, право на возмещение 
вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 
Дословное толкование статьи 1112 Гражданского кодек-
са свидетельствует о том, что могут не наследоваться 
только права. Данное обстоятельство подтвердило мне-
ние, заявленное О.Е. Блинковым, что «обязанности по 
возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью 
гражданина, должны переходить к наследникам» [5]. 

Однако вывод об безусловном наследовании обя-
занности по возмещению вреда, причиненного жиз-
ни или здоровью гражданина, по мнению большин-
ства исследователей (Т.Е. Абова, М.М. Богуславский, 
А.Г. Светланов и др.), считается ошибочным [6]. В со-
ответствии со статьей 1064 ГК вред, причиненный лич-
ности гражданина, подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим вред, не считая случаев, 
установленных ст. 1068, 1069, 1070, 1072, 1073, 1074 и 
1078 ГК. Соответственно со смертью причинителя вреда 
прекращается и обязанность по возмещению вреда. По-
другому будет выглядеть, если к моменту установления 
наследства у наследодателя, обязанного возмещать вред, 
либо платить алименты, образовалась задолженность. 
Данные долги, несомненно, переходят к наследникам.

Такой критерий, используемый законодателем для 
исключения обязанностей из наследства, как неразрыв-
ная связь с личностью наследодателя, представляется 
недостаточно определенным. В ряде случаев личный ха-
рактер обязанности может быть выявлен путем толкова-
ния конкретного договора. Так, в соответствии с п. 2 ст. 
617 ГК договор аренды сохраняет силу в случае смерти 
арендатора, соответственно к наследникам переходят 
обязанности, составляющие содержание арендных отно-
шений. Однако такие обязанности не будут наследовать-
ся, если заключение договора аренды было обусловлено 
личными качествами арендатора. Представляется необ-
ходимым наделить наследников правом на досрочное 
прекращение срочного договора аренды, если они не за-
интересованы в пользовании объектом аренды.

Во-вторых, из наследства изымаются обязанности, 
переход которых не допускается Гражданским кодексом 
или другими законодательными актами в порядке на-
следования. В частности, согласно части 2 ГК предусма-
тривается договор, который прекращается либо смертью 
наследодателя, либо строго закрепленной бесспорной 
стороной договора, либо любой из сторон (договор по-
ручения, договор доверительного управления имуще-
ством и т.д.). в таких случаях по указанным договорам 
обязанности не наследуются.

Учитывая приведенные исключения из наследствен-
ного списка, возникает вопрос о перечне наследуемых 
обязанностей. Должна ли быть наследуемая мера толь-
ко денежной, или допускается наследование «натураль-
ных» обязанностей? Можно ли учитывать в качестве 
обязанностей, неразрывно связанных с личностью на-
следодателя, те обстоятельства, которые наследникам, 
в силу определенных обстоятельств, не под силу (от-
сутствие знаний, навыков, опыта и т.д.)? Так, например, 
если в совокупность наследства входят права и обязан-
ности по соглашению подряда, в котором наследодатель 
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выступает подрядчиком. Обязаны ли наследники выпол-
нять соответствующую работу и сдавать ее результат за-
казчику или нет?

При применении статьи 1175 ГК, по мнению ряда 
юристов (С.С. Алексеев, А.С. Васильев, В.В. Голофаев, 
Б.М. Гонгало и др.), необходимо исходить из развер-
нутого определения понятия «долги». «Принимая во 
внимание то, что наследование есть замена в соответ-
ствующих правоотношениях наследодателя на его на-
следников (кроме указанных в ч. 2 ст. 1112 ГК), под 
долгами необходимо понимать те обязанности, которые 
лежали на наследодателе, независимо от того, наступил 
срок их исполнения к моменту открытия наследства или 
нет» (ст. 309 ГК) [7]. Близкой позиции придерживается 
С.П. Гришаев [8].

В.А. Рясенцев под долгом понимает любую имуще-
ственную обязанность в широком смысле этого слова, 
включающую в себя не только обязанность передать 
имущество, уплатить денежные средства, но и обязан-
ность незаконного владельца вернуть незаконно присво-
енную вещь [9]. Это подчеркивается и в Комментариях к 
Гражданскому кодексу Российской Федерации: «После 
смерти наследодателя неисполненные им обязательства 
перед кредиторами должны быть исполнены его преем-
никами» [6].

Однако, если наследниками принимается наследство, 
то они становятся ответчиками почти по всем долгам на-
следодателя, но только в пределах реальной стоимости 
наследственного имущества, которое они получили. 
Если долги наследодателя по стоимости окажутся выше, 
чем стоимость полученного имущества всеми наследни-
ками в совокупности, тогда они ответят только тем, что 
получили по наследству от наследодателя, но не больше.

Следует отметить, что представленные подходы к 
обозначенной проблеме не дают исчерпывающего от-
вета на поставленный вопрос. Имея в виду универсаль-
ность характера правопреемства и отсутствие запретов 
по наследованию натуральных обязательств, то есть 
обязательств по совершению действий по выполнению 
работ, оказанию услуг и т.п., мы можем сделать обоб-
щение, что они также наследуются в порядке, предус-
мотренном разделом V Гражданского кодекса. Однако 
данный вывод преждевременен, так как однозначного 
ответа на поставленный в статье вопрос не может быть, 
и в каждом конкретном случае он разрешается с учетом 
многих второстепенных обстоятельств. Так, например, 
возвращаясь к проблеме наследования обязательств вы-
полнить работу по соглашению конкретного подряда, 
можно отметить влияние следующих факторов.

Согласно статье 1175 Гражданского кодекса наслед-
ники отвечают по долгам наследодателя совместно. 
Если наследник установлен в порядке наследственной 
трансмиссии, то ответственность он несет в пределах 
стоимости наследственного имущества по долгам на-
следодателя, которому это имущество принадлежало, и 
не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от 
которого к нему перешло право на принятие наследства.

Один из серьезных вопросов, которым до сих пор за-
даются исследователи в научной юридической литерату-
ре, является вопрос об ответственности по долгам насле-
додателя отказополучателя. В частности, Н.А. Внуков 
дает отрицательный ответ, аргументируя его идеей, вы-
сказанной Б.Б. Черепахиным: «Между наследодателем и 
отказополучателем не возникает правопреемства в при-
обретении имущества, что «делает невозможным также 
и преемство им пассива наследства, т.е. переход на от-
казополучателя ответственности по долгам наследодате-
ля». Однако с принятием части 3-й ГК обоснования того, 
что отказополучатель не несет ответственности по дол-
гам наследодателя, не требуется, так как в соответствии 
с пунктом 1 статьи 1138 Гражданского кодекса, заве-
щательный отказ исполняется наследником в пределах 
стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом 
приходящихся на него долгов завещателя [10; 11].

Как мы обозначили раньше, наследники отвечают 
по долгам наследодателя совместно в пределах стои-
мости перешедшего к ним наследственного имущества. 
Следует отметить, что продукты и доходы, полученные 
от наследственного имущества после установления на-
следства, не включаются в состав основного наследства 
и не могут быть объектом взимания по долгам наследо-
дателя. Данный вывод вытекает из двух положений: во-
первых, как уже было сказано ранее, в наследство входит 
имущество, принадлежавшее наследодателю на день 
установления наследства (статья 1112 ГК); во-вторых, 
принятое наследство признается принадлежащим на-
следнику со дня установления наследства независимо от 
даты его фактического признания, а также независимо 
от момента государственной регистрации права наслед-
ника на наследственное имущество, когда такое право 
подлежит государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 
ГК). Соответственно доходы и иные приращения на на-
следство составляют личную исключительно собствен-
ность наследников.

По мнению Н.А. Внукова, «установление ограничен-
ной ответственности наследника не означает, что креди-
торы наследодателя могут обратить взыскание только 
на унаследованное имущество. Они могут обратить по 
своему выбору взыскание и на лично принадлежащее 
наследнику имущество. Но наследник несет ответствен-
ность не свыше действительной стоимости наследствен-
ного имущества» [10]. Данное положение проявляется 
наиболее отчетливо в тех случаях, когда в наследствен-
ный перечень входит какое-либо исключительное право. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 1284 Гражданского 
кодекса на исключительное право взыскания не допу-
скается, особенно в том случае, если такое право при-
надлежит не самому наследодателю, а его наследникам, 
их наследникам и так далее (если, например, это каса-
ется произведения искусства). Однако, исключительное 
право является имущественным (статья 1226 ГК) и име-
ет реальную стоимость. Соответственно при отказе на-
следников от оплаты долга кредиторов взыскание будет 
осуществляться на другую часть наследства, а при ее 
недостаточности – на имущество самого наследника, но 
в пределах стоимости данного исключительного права 
[10]. Вместе с тем можем полностью не согласиться с 
мнением Н.А. Внукова относительно того, что взыска-
ние на личное имущество наследника осуществляется 
по усмотрению кредиторов. 

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. Заканчивая рассмотре-
ние отдельных вопросов обозначенной темы, нам бы 
хотелось отметить, что в настоящее время роль инсти-
тута ответственности наследника по долгам возросло в 
связи с увеличением объема обязательств в сфере иму-
щественных отношений, особенно в предприниматель-
ской деятельности. Думается, что обращение внимания 
на имущество наследника может осуществляться в том 
случае, если реализация имущества, входящего в на-
следство, по каким-либо причинам не представляется 
возможной, в частности по причине их отсутствия в слу-
чае гибели, кражи и т.д.
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КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
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Аннотация. Национальный вопрос в XX и XXI столетиях довольно обострился и имеет довольно весомое зна-
чение в политике любого государства. Современная Российская Федерация имеет внешне множество сходных черт 
с Российской империей: многонациональность, многоконфессиональность, размеры территории и прочее. Для по-
литики страны, где нет одной превалирующей нации над другой в процентном соотношении к общей численности 
населения необходимо более детально и взвешенно относиться к вопросу национального устройства и националь-
ной политики в целом. Считается, что один из важнейших элементов государственно-правового механизма есть 
национальная внутренняя политика, которая во многом обуславливает другие сферы жизни, например, вопросы 
религии. XX век стал показателен в вышеуказанной проблеме. В начале двадцатого столетия Российская импе-
рия переживала изменения в национальном вопросе, которые начались сразу после прихода к власти Александра 
III. «Мягкая» политика в регионах была заменена на более жесткую «русификацию», что, несомненно, отразилось 
на населении и на их отношении к действовавшей в то время власти. Особенно ярко это коснулось Финляндии, 
Польши и других регионов империи. Многие исследователи относят проблему национального вопроса к одним 
из необходимых факторов для начала революционных волнений в России, причем как в 1905, так и в 1917 годах. 
Несомненно, многие недооценивают национальный вопрос, считаем между тем, что данный аспект заслуживает 
более детального исследования. 

Ключевые слова: национальная политика, многонациональность, привилегии и льготы, форсированная инте-
грация, «русификация», автономия, внутриполитический курс, революция, кризис, империя, реализация прав, на-
циональная принадлежность. 

NATIONAL POLICY TO THE BEGINNING OF THE XX CENTURY AND ITS IMPACT 
ON THE CRISIS IN THE RUSSIAN EMPIRE
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Abstract. The National Question in the XX and XXI centuries rather intensified and has a rather weighty importance in 

politics of any state. Modern Russian Federation has apparently a lot of similarities with the Russian Empire: the multi-eth-
nic, multi-confessional, and other dimensions of the territory. For the policy of the country, where there is no one prevailing 
over the other nation in the percentage of the total population must be more detailed and balanced attitude to the issue of a 
national unit and national policies as a whole. It is believed that one of the most important elements of state-legal mechanism 
has a national domestic policy, which largely determines the other spheres of life, for example, questions of religion. XX 
century has become significant in the above-mentioned problems. In the early twentieth century, the Russian Empire was ex-
periencing changes in the national question, which began immediately after coming to power of Alexander III. «Soft» policy 
in the region has been replaced by a more rigid «Russification», which will undoubtedly impact on the population and on 
their relation to the then government. Especially brightly it affected Finland, Poland and other regions of the empire. Many 
researchers attribute the problem to the national question one of the essential factors for the beginning of the revolutionary 
unrest in Russia, both in 1905 and in 1917 respectively. Undoubtedly, many people underestimate the national question, 
consider the meantime that this aspect deserves more detailed investigation.

Keywords: national policy, multinational, privileges and benefits, forced integration, «Russification», autonomy, do-
mestic policy, the revolution, the crisis of the empire, the realization of rights, national identity.

В настоящее время, как отмечается многими исследо-
вателями (Арвеладзе Г.Ш. [1], Вдовин А.И. [2]и другие), 
все большее внимание в процессе кризиса и революци-
онных волнений выделяют внутренние факторы,  кото-
рым в советское время не уделяли должного внимания. 
В первую очередь это касается национального вопроса в 
Российской империи, который обострился с конца XIX 
века. Спустя столетие мы имеем возможность сделать 
более полные выводы о национальном курсе страны: 
плюсах и минусах, которые отразились в трех револю-
циях в начале XX века. Не секрет, что национальный 
вопрос во многом определяет внутриполитический курс 
страны в регионах и отражается на многих аспектах: со-
циально, экономически и прочее. 

Анализ последних исследований и публикаций 
на проблематику влияния национальной политики 
Российской империи в начале XX века на развитие кри-
зисной ситуации в стране во многом не рассматривает 
все аспекты взаимодействия между политикой в регио-
нах, направленной на «русификацию» и кризисом вла-
сти. Упор в научной литературе в основном делается 
на внешних факторах, в частности на Первой мировой 
войне, однако, для революционного восстания ведение 
войны является лишь одной из причин и, во многом, вто-
ричной. В связи с этим в настоящей статье поставлена 
задача рассмотреть влияние национальной политики в 

Российской империи в начале XX столетия на развитие 
кризисной ситуации в государстве, для наиболее ярко-
го анализа в пример приведена Финляндия, которая, как 
считаем, наиболее серьезно пострадала от национальной 
политики Николая II. 

В Российской империи национальный вопрос никог-
да не имел первостепенного значения во внутренней по-
литике. Не имел он решающего значения в организации 
территориального деления. Да, естественно, ему уделя-
лось внимание, но оно было не главнее иных направле-
ний. Более того, зачастую внешняя политика превалиро-
вала над внутренней политикой, поэтому национальный 
вопрос, можно сказать, был упущен из виду для отече-
ственных правителей Российской империи, причем не 
только в конце XIX-начале XX веков. Нельзя не сказать, 
что национальная политика и национальное устройство 
является одним из элементов государственно-правового 
механизма устройства государства. Поэтому националь-
ная политика, которую вела имперская власть к началу 
XX века не может не вызывать интереса у исследовате-
лей данной эпохи, поскольку на кризис и дальнейшее 
падение монархии в России воздействовало множество 
причин, среди которых необходимо уделить внима-
ние и национальной политике Николая II и его пред-
шественников на троне, в первую очередь Александра 
III. Политика «русификации» регионов, а особенно в 
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Финляндии и Польше, отразилась на их позиции к дей-
ствующей власти, а в последствии и на выходе из соста-
ва Российской империи и нежелании вступать в новое 
социалистическое государство. 

Российская империя к началу XX в. по размеру терри-
тории занимала второе  место в мире после Британской 
империи. Гигантская протяженность границ и материко-
вое положение в центре Евразии делали ее уязвимой с 
военной точки зрения и с точки зрения ее многонацио-
нального характера, поскольку территории на окраинах 
были далеки от центра империи как географически, так 
и экономически, политически и социально-культур-
но. Согласно переписи населения в 1897 году [3], на тер-
ритории Российской империи проживало 128 млн. чело-
век (третье место в мире на тот момент), более 100 на-
родов и народностей, а основной религией было право-
славие, но также исповедовались другие религии: ислам, 
протестантизм, католицизм, старообрядство и другие. 
Таким образом, к началу XX века Российская империя 
представляла собой огромнейшее по территории много-
национальное государство, причем разные территории 
имели свои особенности даже на законодательном уров-
не. И это не смотря на то, что Российская империя офи-
циально была унитарным государством и имела единое 
на всей территории законодательство. 

Исторически национальная политика российских 
правителей, по общему правилу, была лояльной по от-
ношению к коренному населению присоединившихся 
к империи территорий [2.С.92]. Это оказало влияние на 
построение и организацию территориального деления в 
дальнейшем и на национальную политику в регионах. 
Местные власти не всегда выступали заступниками ин-
тересов своего народа, выбирая иной вариант: идти на 
компромисс с центральной властью. В свою очередь, 
нередко центральная власть в лице императора даро-
вала новым территориям империи множество льгот. 
Например, некоторые народы не призывались на воен-
ную службу, более того в некоторых территориях дей-
ствовали законы и правопорядок, значительно отличав-
шийся от общеимперского, как, например, в Польше и 
Финляндии. Именно в данных территориях кардинально 
изменилась национальная политика, которая привела к 
изменению законодательства в регионе и массовым про-
тестам. 

Анализируя вышесказанное, возникает резонный во-
прос: справедлива ли такая политика российских импе-
раторов по отношению к коренному народу? Очевидны 
два противоположных варианта ответа: «да» или «нет». 
Нет, поскольку Российская империя является унитар-
ным государством и, соответственно, все, кто населяет 
ее территорию должны иметь равные права по отноше-
нию к друг другу. Да, поскольку нужно «жертвовать» 
привилегии с целью усмирения волнений в регионах, 
которые добровольно вышли в состав империи. Однако 
можно найти и третий вариант ответа: временно обо-
снованно. Считаем, что именно третий вариант ответа 
наиболее четко отвечает на вопрос. Мирная политика 
присоединения территории на Востоке для продолжения 
мирного существования территории в составе империи 
практически обязывала отечественных правителей «да-
ровать» привилегии, но они должны были иметь вре-
менный, то есть непостоянный характер, поскольку оно 
могло в дальнейшем вызвать недовольства коренного 
населения страны. Присоединение территории на Западе 
происходило не мирными путями, однако, чтобы новые 
земли не поднимали народные восстания, их необходи-
мо было также «усмирить» рядом привилегий и дарова-
ний, например, Финляндии была дарована Конституция, 
а их законодательство и традиции были практически 
сохранены в полном объеме. Не смотря на это, никаких 
временных ограничений не было сделано. 

На вышесказанное наслоилась и религиозная пробле-
ма. Как было отмечено выше, около половины населе-
ния исповедовало православие, но остальные конфессии 

также были широко распространены. С середины XVII 
века, как известно, происходит церковный раскол. С на-
чалом правления Петра I Российская империя становит-
ся светским государством. Фактически монарх был не 
только главой империи, но и Русской православной церк-
ви, официально господствующей в стране. Управление 
которой император осуществлял через Синод [4.С.523]. 

В духовной сфере православие основывалось на идее 
духовного единства, дружбы народов, межнациональ-
ного согласия, культивирование чувства российского 
патриотизма, распространение знаний об истории и 
культуре народов, населяющих Российскую империю; 
создание в обществе атмосферы уважения к их культур-
ным ценностям. Русская православная церковь в отно-
шениях с царским правительством испытывала кризис. 
Этот кризис носил негласный характер, о нем было не 
принято говорить, но он существовал. 

Вообще стоит отметить, что до середины XIX в. 
можно говорить о прагматично-гибкой правительствен-
ной политике отечественных императоров на присо-
единенных землях [1.С.23]. Основными приоритетами 
центральной власти на данных территориях было обе-
спечение их военной и политической безопасности, до-
стижение политической лояльности нерусских поддан-
ных. Причем, одним из способов достижения стабильно-
сти считалось сотрудничество власти и привлечение на 
свою сторону элиты с целью их постепенного вливания 
в ряды имперского российского дворянства [2.С.43]. 

В конце XIX в. происходит переосмысление импер-
ской идентичности [4.С.72]. Так в ее основу был предпо-
ложен славянофильский миф о «Московском царстве», 
что породило противоречие между локально ориенти-
рованной политикой власти и универсальной культур-
но-институциональной традицией [5.С.201]. Особенно 
заметно это стало при Александре III (1881–1894 гг.), 
политику которого исследователи квалифицируют как 
«русский имперский национализм» [6.С.135], исходя 
из того, что она основывалась на тождестве имперско-
го и русского интересов. В основе «национально-ори-
ентированной» политики Александра III и Николая II 
лежала так называемая «форсированная интеграция» 
[7.С.102] империи. Так, наибольшим переменам под-
верглись Польша, Финляндия, Прибалтика, левобе-
режная Украина, в том числе Крымский полуостров, а 
также Сибирские земли и народности их населяющие. 
Естественно, данная политика способствовала народ-
ным волнениям и негативной оценке политики и, непо-
средственно, личности императоров проводивших вы-
шеуказанные мероприятия. 

Рассмотрим изменения национальной политики 
на примере Финляндии, которая, как уже отмечалось 
выше, имела отвлеченное отношение к культуре и за-
конодательству Российской империи. Финляндия была 
автономна и имела собственные законодательные акты, 
действующие только на ее территории, несмотря на 
унитарность империи. В конце XIX — начале XX века 
в Финляндии началась яркая политика русификации, 
после чего поддержка населения императору сильно 
снизилась. Политика Российской империи в отноше-
нии Финляндии была направлена на постепенное устра-
нение ее автономии, ее интеграцию в состав империи, 
путем введения законов Российской империи на ее тер-
ритории. 

Основными законодательными актами, направлен-
ными на русификацию являлись нижеследующие.

Во-первых, манифест 1899 года, который установил 
право великого князя Финляндского издавать законы 
без согласования с представительными органами власти 
Финляндии, что, естественно, вызвало недовольство на-
селения, так как тем самым он ограничивал конституци-
онную систему Финляндии,  приравнивая ее к другим 
территориям Российской империи. 

Во-вторых, манифест 1900 года. Данный акт объявил 
русский язык третьим официальным языком на террито-
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рии Финляндии. В соответствии с ним в учебных заведе-
ниях обязаны были преподавать на русском языке, в го-
сударственных заведениях, например, в суде, делопро-
изводство велось на русском языке. Отметим, что офи-
циальность русского языка на территории Финляндии 
была провозглашена практически спустя столетие после 
ее присоединения. [8]

В-третьих, Закон о призыве в армию 1901 года. 
Данный закон ликвидировал отдельные финские воору-
жённые силы и включил их в состав армии Российской 
империи. С 1901 года вся военная сфера Финляндии 
стала полностью зависима от Российской империи: во-
енный учения, формирование состава, присвоение воин-
ских званий и прочее. Согласно этому закону финская 
армия, а, говоря точнее, ее военнослужащие, формаль-
но могли быть использованы за пределами Финляндии, 
чего ранее не было законодательно. К началу новых 
военный сборов в 1902 году на призывные пункты яви-
лось менее половины призывников, которые выража-
ли тем самым недовольство принятыми изменениями. 
Спустя непродолжительное время император издал указ 
об уменьшении квоты призыва на военную службу в 
Финляндии, однако, введя налог на освобождение от во-
енной службы. [9]

Отметим, что 1905 год стал важным периодом в фор-
мировании национальной политики в Финляндии, что 
вызвано было ведением русско-японской войны и рево-
люцией. В это время на территории Финляндии возрос-
ло забастовочное движение, участились выступления 
оппозиции, которая требовала отмены принятых зако-
нодательных актов, ограничивающих конституционный 
строй. Манифестом 17 октября 1905 года император 
Николай II приостановил действие «русификацион-
ных» законов и особых полномочий генерал-губернато-
ра. В 1905 году было изменено построение парламента 
Финляндии. Вызвано оно было принятием февраль-
ского Манифеста 1905 года, то есть после учреждения 
Государственной Думы Российской империи. Ранее 
действовавший сейм был упразднен и заменен однопа-
латным парламентом – Эдускунтой, который избирался 
на основе всеобщего равного избирательного права. [10]

Однако уже к 1908 году политика «русификации» 
вновь стала действовать, чему способствовал в том чис-
ле П.А. Столыпин. Закон от 17 июля 1910 года о порядке 
издания касающихся Финляндии законов и постановле-
ний общегосударственного значения резко ограничивал 
права финского сейма в пользу государственной думы и, 
частично, правительства Российской империи. Все это 
вылилось в то, что в 1910 году парламент Финляндии 
был распущен. Немного позднее 05 февраля 1912 года 
вышел закон об уравнении в правах русских граждан с 
финнами в пределах Финляндии.

Смена национального политического курса в период 
1905-1908 гг. уже не могла остановить запущенный «ме-
ханизм» негатива по отношению к Николаю II. Его пер-
сона и проводимая им политика (как внешняя, так и вну-
тренняя) не пользовались признанием на территориях, 
где проживали нерусские граждане. На национальный 
вопрос наслаивались и иные проблемы: крестьянский 
вопрос, кризис конфессиональной идентичности, кризис 
власти и иные проблемы. Национальная политика не-
отделима от иных направлений внутренней политики. 
Довольно кардинальная смена национального курса в 
политике ведет проблемам на конфессиональной «по-
чве». Многонациональность Российской империи ха-
рактеризуется многоконфессиональностью. Поэтому, 
решая проблемы, связанные с национальным вопросом 
власти необходимо было уделять внимание и вопросам 
веры. Тем не менее, этого сделано не было. 

На фоне событий 1905-107 гг. национальные движе-
ния в границах Российской империи начали принимать 
яркий политический характер. Революционные события 
1905 г. повлекли за собой изменение внутриполитиче-
ского курса: после периода репрессивной ассимилятор-

ской политики имперская власть вынуждена была «от-
ступить» на позиции гибкого прагматизма [3.С.113]. 
Однако процесс гибкого прагматизма к 1908 г. был 
остановлен и политика «русификации» продолжилась 
вплоть до 1917 года [11]. 

Национальная проблема не была первоосновой для 
дальнейших революционных событий 1917 года, но 
сыграла важную роль. Проанализировав проблемы на-
циональной политики России к началу двадцатого сто-
летия, можно сделать бесспорный вывод. Решение на-
ционального вопроса, вероятно, помогло бы избежать 
массового недовольства внутри страны (особенно на 
ее окраинах) из-за политики Николая II [12]. Решение 
национального вопроса дало бы «толчок» для решения 
иных проблем, например, концессионных и ряда иных. 
Последовательное решение проблем, возможно, не при-
вело бы к революции и падению монархии в нашем го-
сударстве.
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Аннотация. В статье впервые исследуются теоретические и практические условия отражения объективных за-

конов экономики в процессе выработки, законодательного оформления и осуществления финансово-правовой де-
ятельности государств. При учете требований объективных экономических законов особую роль играют правовые 
формы деятельности государства в сфере публичных финансов, правотворческой (процесс формирования норм пра-
ва), оперативной, исполнительной и правоохранительной деятельности, а также защита финансово-правовых норм 
от нарушений. При использовании названных форм, с одной стороны, происходит формирование государственной 
воли относительно финансово-правовых норм, которые для государства выступают в роли мощного инструмента 
регулирования финансовых отношений в обществе, а с другой - правовое оформление экономических отношений, 
благодаря чему последние поддаются финансово-правовому регулированию. Поэтому учет требований экономи-
ческих законов в правовых формах финансовой деятельности государства по организации хозяйственной жизни 
связан с проблемой выявления основных условий отражения законов экономики в праве.

Ключевые слова - обменная концепция, функциональные признаки, финансовая деятельность, правовая катего-
рия, финансовое регулирование, финансо-правовая функция, финансо-плановые акты, методы финансовой деятель-
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Abstract. For the first time, theoretical and practical terms of reflection of objective economic laws in the process of 
development, legislative presentation and implementation of the legislative financial and legal activities of the states is ex-
amined. Taking into account the requirements of the objective economic laws, the legal forms of state activity in the sphere 
of public finance, law-making (the process of formation of the norms of law), operational, executive and law enforcement 
activity, as well as protection of the financial and legal provisions against violations play a special role. When using the 
above mentioned forms, on the one hand, there is the formation of public will regarding the financial and legal provisions 
which act as a powerful tool for the state for the regulation of financial relations in society, on the other hand, as the legal 
formation of economic relations, by virtue of which the latter is financially and legally adjusted. Therefore, planning of the 
requirements of economic laws in the legal forms of financial activity of the state on the organization of economic life is 
linked with the problem of identifying the basic conditions of reflection of economic laws in the legislation. The article for 
the first time studies theoretical and practical conditions of the economic reflection in the process of production, legalization 
and implementation of financial and legal activities of the countries.

Keywords: changing concept, functional features, financial activity, legal category, financial regulation, financial legal 
function, financial planned acts, methods of financial activity, emission of money.

Человеческое общество развивается закономерно на 
основании действия объективных законов и закономер-
ностей. Главное место среди законов и закономерностей 
занимают экономические законы и закономерности, так 
как основой существования и развития общества явля-
ется материальное производство. Как законы природы 
действуют объективно, так и экономические законы 
имеют объективный характер, то есть появляются, дей-
ствуют и исчезают независимо от воли и сознания лю-
дей. Появление, действие и исчезновение того или иного 
экономического закона связано с возникновением, дей-
ствием и прекращением какого-либо типа производства 
и его производственных отношений. Так, для каждого 
типа производства характерны закон о добавленной сто-
имости и другие экономические законы. Экономические 
законы в свою очередь могут быть обусловлены соот-
ветствующими изменениями – прекращением действия 
некоторых экономических законов или появлением но-
вых.

Помимо экономических законов в человеческом 
обществе существуют экономические категории, общие 
экономические понятия, которые также носят объектив-
ный характер. Экономические категории бывают разно-
го типа, они существуют либо в укладе жизни общества 
(труд, предложение, спрос, потребительная ценность), 
либо в отдельных общественных формациях. Товары и 
деньги – это такие экономические категории, которые 
существуют там, где есть производство товаров. Причем 
такие экономические категории в условиях каждого 

типа производства имеют свой условный характер, где 
их роль и значение также выражаются в особой форме. 
Есть и такие экономические категории, которые име-
ют специфический характер и проявляются только в 
условиях конкретного типа производства, как, напри-
мер, экономическая категория добавленной стоимости, 
валовой внутренний продукт, национальный доход и 
др. Экономические категории имеют свою предметную 
форму (товар, деньги и др.), в том или ином обществен-
ном обиходе выражают различные производственные 
отношения.

При оценке производственных и обменных отноше-
ний необходимо исходить из того, что исходной точкой, 
определяющим является именно производство и при-
оритет принадлежит ему. Однако некоторые теоретики, 
придерживающиеся экономического учения современ-
ности, выступают в роли так называемых сторонников 
«обменной» концепции, и, рассматривая производствен-
ные и обменные отношения, исходят из приоритета об-
мена, рынка относительно производства [1, 2]

Обозначая крайнюю необходимость процессов вос-
производства производственно-экономических отно-
шений в экономике, в современных экономически раз-
витых государствах в системе государственного регу-
лирования макроэкономики особое значение придается 
финансово-правовому регулированию экономических 
отношений, которое обусловлено значимостью финан-
сов в процессе воспроизводства.

Использование в процессе воспроизводства матери-
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альных и трудовых ресурсов сопровождается оборотом 
денежных средств, который осуществляется за счет фор-
мирования, распределения и использования доходов и 
расходов как населения, так и государственных органи-
заций, а также организаций, основанных на различных 
формах собственности.

В системе формирования, распределения и использо-
вания денежных средств финансово-правовые отноше-
ния возникают из отношений, связанных с распределе-
нием и использованием полученных экономикой доходов.

Объективная необходимость финансово-правовых 
отношений обусловлена наличием товарно-денежных 
отношений и необходимостью осуществления государ-
ственных функций.

Следовательно, сущность, а также роль и значение 
финансов сегодня определяются характером финансово-
правовых отношений и в соответствии с этим необходи-
мостью осуществления государственных функций.

Финансы как денежные отношения вытекают из обо-
рота валового внутреннего продукта во всех отраслях 
экономики. В системе товарно-денежных отношений 
без финансов невозможно представить формирование, 
распределение и использование национального дохода.

Финансово-правовые отношения – это экономиче-
ские отношения, которые возникают в ходе образова-
ния централизованных и децентрализованных фондов 
денежных средств государственных органов и органов 
местного самоуправления, их распределения и исполь-
зования посредством финансово-правовых норм и обе-
спечивают спроектированное распределение и перерас-
пределение валового внутреннего продукта, в том числе 
и национального дохода для удовлетворения потребно-
стей расширенного воспроизводства страны и все воз-
растающих потребностей общества [3, 4].

Финансы являются одной из составляющих системы 
производственно-экономических отношений государ-
ства, проявляющейся не в материальных и трудовых ре-
сурсах общества, а в так называемых финансовых ресур-
сах, выраженных в деньгах. Финансы – это не деньги, 
но выражены деньгами. Финансы – это выражающие 
распределение и перераспределение отношения, кото-
рые проявляются в денежной форме как составляющая 
системы денежных отношений со свойственными ей 
функциональными признаками государственной власти.

Необходимость и сущность финансов характеризу-
ются двумя переплетающимися предпосылками – товар-
но-денежными отношениями и задачами и функциями 
государства. Сущность финансов проявляется посред-
ством выполнения конкретных функций в той сфере, 
где финансы действуют теми правовыми методами и в 
тех формах, посредством которых осуществляются эти 
функции. 

Основное содержание финансовой деятельности го-
сударства и его уполномоченных органов сводится к 
наиболее полному удовлетворению материальных и ду-
ховных потребностей общества и его каждого члена, что 
обуславливает обеспечение таких социальных и куль-
турно-бытовых потребностей граждан, как услуги в сфе-
ре просвещения, здравоохранения, науки и культуры.

В настоящее время распределение национально-
го дохода в республике осуществляется посредством 
активного воздействия финансово-правовых актов. 
Следовательно, в ходе построения государства финан-
совая деятельность государства направлена на правовое 
регулирование товарно-денежных отношений, харак-
терных для рыночных отношений переходного периода 
[5]. Причем управление экономикой осуществляется на 
основании принципов, закрепленных в финансово-пра-
вовых актах, содержащих государственные программы 
по экономическому и социальному развитию, при актив-
ном использовании государственного и местных бюдже-
тов, налогов, банковских кредитов, а также других эко-
номических рычагов и стимулов.

Раскрытие сущности и значения финансов свиде-

тельствует, что финансы призваны реализовывать неко-
торые задачи государственного регулирования. Решение 
этих задач на переходном этапе рыночной экономики 
особенно важно для стабилизации экономики, преодоле-
ния кризисных явлений, сокращения дефицита бюдже-
та, раскрытия финансовых правонарушений, улучшения 
жизненных условий населения. 

На сегодняшний день основными задачами правово-
го регулирования финансовой деятельности Республики 
Армения являются:

- выявление установленных финансовым, налого-
вым, банковским законодательством финансовых ресур-
сов государства и путей их целевого и законного рас-
ходования; 

- на основании Закона «О бюджетной системе РА» 
продуктивная организация распределения доходов госу-
дарственного бюджета, обеспечение эффективности ис-
пользования этих ресурсов;

- в соответствии с задачами обеспечения макроэко-
номического баланса путем эффективной реализации 
действующего финансового законодательства обеспе-
чение баланса финансовых ресурсов и расходов как в 
аспекте всей экономики, так и ее отраслей [6].

Сегодня задачи правового регулирования государ-
ственных финансов реализуются посредством распреде-
ления, перераспределения государственного бюджета и 
контроля за его исполнением, а также организации эф-
фективной борьбы с финансовыми правонарушениями.

В современной финансово-правовой литературе не-
отъемлемой частью экономической функции государ-
ства считается финансовая деятельность, эффектив-
ность практического осуществления которой обуслов-
лена осознанным и широким применением требований 
действующих экономических законов [3, 4]. 

Финансовую деятельность государства можно пред-
ставить в широком и узком смыслах [7-13]. В широком 
смысле финансовая деятельность является особым ти-
пом экономической деятельности, а в узком смысле – 
это разновидность государственного управления.

Правовое основание такого позволяющего провести 
подобное разграничение раскрытия содержания финан-
совой деятельности государства, прежде всего, обуслов-
лено сущностью денег как экономической категории, 
наличие которых несомненно обусловлено экономиче-
скими законами (особенно законом стоимости), а с дру-
гой стороны, финансовая деятельность является функ-
цией государства.

Финансовая деятельность как правовая категория 
во всех современных государствах прежде всего выра-
жается фактом наличия национальной валюты, исклю-
чительное право на выпуск которой в оборот (эмиссия) 
и изъятие из обращения принадлежит государству. 
Государство не только выпускает национальную ва-
люту, но и посредством ее осуществляет оборот денег 
страны и организует денежные расчеты. Этот основной 
признак денег (валюты) отражает факт наличия добав-
ленной стоимости как экономического закона, выступая 
в рыночных отношениях как эквивалент стоимости то-
вара и объема услуг, обеспечивая в сфере предпринима-
тельской деятельности товарообмен, содействуя внутри 
государства и во внешней экономической деятельности 
частному предпринимательству и удовлетворению со-
циально-экономических, а также финансовых потребно-
стей отдельных граждан [3, 4].

В целях выявления результатов научных исследова-
ний относительно сущности, роли и значения действу-
ющих экономических законов попробуем посредством 
«функционального» научно-методического подхода к 
раскрытию финансовой деятельности государства ис-
следовать новые функции финансовой деятельности 
государства, формирование и практическое применение 
которых осуществляется согласно объективным требо-
ваниям экономических законов.

Считаем, что сегодня абсолютная реализация финан-
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совой деятельности государства обусловлена такими 
финансовыми функциями, происхождение которых об-
условлено экономическими законами и направлено на 
осуществление задач, связанных со сбором, распределе-
нием и использованием денежных средств.

По нашему мнению, к числу таких функций можно 
отнести: 1) распределение и перераспределение; 2) фи-
нансовое планирование; 3) финансовое прогнозирова-
ние: 4) систематизация; 5) финансовое регулирование и 
6) финансовый контроль.

Такая система финансовых функций заранее предо-
пределяет цель и задачи финансовой деятельности госу-
дарства.

Упомянутые функции в первую очередь направлены 
на создание в сфере финансовой деятельности государ-
ства централизованных и децентрализованных фондов 
денежных средств, а также, благодаря разработке еди-
ных государственных краткосрочных и долгосрочных 
финансовых программ, на обеспечение финансовых по-
требностей отдельных граждан и общества в целом. 

В целях и задачах финансовой деятельности госу-
дарства приоритет отдается целям, а осуществление за-
дач имеет второстепенное значение[3], что обусловлено 
гибкостью представленных нами финансовых функций. 
Иными словами, упомянутые функции согласно требо-
ваниям экономических законов со временем могут бы-
стро меняться.

Конституционно-правовой статус Республики 
Армения установлен на основании глубокого анализа 
экономических законов и с учетом их требований. В 
первой статье Конституции РА Республика Армения 
характеризуется как суверенное, демократическое, со-
циальное, правовое государство.

Финансовые функции государства в первую оче-
редь направлены на осуществление закрепленных 
Конституцией социальных задач, что является краеу-
гольным камнем нынешнего финансового права. Это, 
как стержень финансово-правовых принципов, свиде-
тельствует о том, что внутренняя и внешняя экономи-
ческая и финансовая политика Республики Армения на-
правлена на создание достойных условий жизни граж-
дан.

Принцип социальной направленности выражен та-
кими предоставленными Конституцией гражданам 
республики правами, как свободный выбор труда, ох-
рана здоровья, социальное обеспечение по старости и 
инвалидности, для реализации которых посредством 
финансовой деятельности государства формируются со-
ответствующие денежные фонды, которые обращены на 
удовлетворение социальных потребностей граждан.

Как было упомянуто выше, сущность финансов про-
является в их функциях.

Первая и главная функция финансов как финансово-
правовой категории – это распределение и перераспре-
деление. Посредством финансово-правовых актов сна-
чала распределяется, а затем перераспределяется вало-
вой внутренний продукт (ВВП) и национальный доход. 
Причем процесс распределения в основном осуществля-
ется в реальном секторе экономики посредством хозяй-
ствующих субъектов и организаций в сфере экономики, 
в результате чего формируются централизованные и де-
централизованные фонды денежных средств, имеющие 
целевую направленность. Централизованными счита-
ются те фонды денежных средств, которые создаются 
на уровне государства и органов местного самоуправле-
ния, а децентрализованными считаются те фонды де-
нежных средств, которые создаются на уровне хозяй-
ствующих субъектов. 

Посредством применения экономических и право-
вых методов, регулирующих финансовую деятельность 
государства, осуществляется не только распределение 
первичных доходов, сформированных в реальном сек-
торе экономики, но и перераспределение национального 
дохода. Последнее реализуется экономическими и пра-

вовыми методами. Экономическими методами финансо-
вой деятельности государства считаются:

- метод финансирования;
-  метод бюджетного кредита и ссуды;
- методы банковского кредита [6].
Суть первого метода заключается в том, что предо-

ставление денежных средств происходит на условиях 
невозвратности, а в случае второго и третьего методов – 
на условиях возвратности. В первом случае перераспре-
деление носит конечный характер, а во втором случае 
– промежуточный характер. Именно этим и обусловлена 
разница между финансовой и кредитной системами.

В распределении и перераспределении национально-
го дохода участвует также население. В распределении 
дохода население участвует в той мере, в которой полу-
чает заработную плату, доходы от предпринимательства 
и дивиденды [14-18]. 

Участие населения в перераспределении доходов в 
сфере финансовой деятельности государства обуслов-
лено уплатой налогов и производимыми населением 
другими обязательными платежами, тем самым оно 
участвует в формировании централизованных фондов 
денежных средств государства, выступая как субъект 
финансово-правовых отношений и способствуя перерас-
пределению денежных средств.

В системе функций, сформулированных на основа-
нии экономических законов, выделяется функция фи-
нансового планирования и прогнозирования.

Функция финансового планирования не является 
чем-то новым, она существовала и в системе управления 
прошлой государственности. Но и сегодня она не поте-
ряла своей актуальности.

Функция финансового планирования и прогнозиро-
вания сегодня выражена в сборе, распределении и ис-
пользовании денежных средств по программам и планам 
финансового и социального развития республиканского 
и местного значения.

Функция финансовой планирования – это объектив-
ная необходимость, которую сегодня, независимо от 
форм собственности, широко применяют почти все хо-
зяйствующие субъекты при подготовке своих финансо-
вых смет и балансов.

Функция финансовой планирования непосредствен-
но отражается при формировании республиканского и 
муниципальных бюджетов, их как доходная, так и рас-
ходная части на практике формируются в заранее рас-
считанном и спланированном порядке, где учитываются 
финансовые прогнозы (риски, кризисы, чрезвычайные 
ситуации) как меры предосторожности для выхода из 
упомянутых ситуаций и покрытия финансовой бреши. 

В рыночных отношениях функция планирования, в 
зависимости от формирующихся в связи с трудом пред-
ложений и спроса, становится финансовой функцией, 
реагирует на закон стоимости, отражает затраченный на 
производство единицы товара правильно спланирован-
ный общественный труд и на рынке получает выраже-
ние товарообмена и стоимости предоставленных услуг.

В зависимости от характера рыночных отношений 
функция планирования помогает предопределить пра-
вильность выбора продукта товарного производства и 
прогнозирование длительности срока его потребления. 
Функция финансового планирования и прогнозирова-
ния широко применяется во всех сферах общественной 
жизни и производства, особенно в финансовых процес-
сах республики и процессах денежного обращения, на 
основании которых составляется сводный финансовый 
баланс республики. 

Финансовое планирование как финансово-правовая 
функция обеспечения требований экономических за-
конов, по сути, объединяет и систематизирует формы, 
методы и виды финансовой деятельности государства в 
сферах бюджетной, налоговой, кредитной и валютной 
деятельности.

Считаем, что в сфере финансовой деятельности его 
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(финансовое планирование) можно считать основопола-
гающим принципом, методом политики осуществления 
финансовой деятельности государства, особым этапом 
осуществления данной деятельности, благодаря кото-
рому путем оценки направленности расходования фи-
нансовых средств для публичных целей и источников 
формирования финансовых фондов государства можно 
обнаружить дополнительные источники и направить их 
на осуществление определенных целевых расходов. 

Функция финансового прогнозирования являет-
ся неотъемлемой частью финансового планирования. 
Прогнозирование направлено на обеспечение истинных 
требований плановых функций для общества и государ-
ства путем научных исследований действующих эконо-
мических законов, а также на обеспечение реальности 
запланированных показателей сбора и расходования 
централизованных денежных средств в бюджетной, на-
логовой, банковской и валютной сферах, в результате 
чего можно добиться более точных положительных ре-
зультатов.

Любая разновидность финансового планирования на 
практике реализуется посредством определенных пра-
вовых форм. Например, бюджетное планирование осу-
ществляется высшими правовыми формами. Речь идет о 
таких особенностях, которые в бюджетной сфере вопло-
щаются в жизнь только законами или постановлениями 
органов местного самоуправления.

Кредитное планирование в финансовой деятельности 
преследует цель обеспечить и развить рынок банковских 
капиталов, увеличить объем крупных финансовых вло-
жений в экономику, посредством долгосрочного и кра-
ткосрочного кредитования обеспечить нормальную дея-
тельность внутреннего и внешнего рынков.

Что касается роли, значения функций регулирования 
и контроля за финансовой деятельностью государства и 
вопросов оценки эффективности их применения, то, как 
установлено в финансово-правовой научной литературе, 
эти функции изначально обусловлены объективными 
требования экономических законов, то есть с момента 
создания материально-товарных ценностей до рыночно-
го обмена, в соответствии с законом стоимости, а также 
принципами воспроизводства контроль за поведением 
людей в производственных отношениях, а в дальнейшем 
управление ими государственными органами перераста-
ет в финансово-хозяйственную функцию, обеспечивая 
распределение и перераспределение государственных 
и публичных денежных фондов как наивысший интерес 
государства[4].

Изучение содержания функций финансового контро-
ля свидетельствует [19-22], что последние, выступая как 
средство ежедневной правовой деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления, 
принимают самое активное участие в вопросе оценки 
законности финансово-экономической деятельности 
как самих этих органов, так и всех коммерческих и не-
коммерческих организаций, а также граждан. Контроль 
осуществляется как в ходе предоставления финансовых 
услуг, так и в ходе всего процесса формирования и рас-
пределения денежных фондов. Целью контроля являет-
ся отслеживание процесса производства и реализации 
продукта в целях исполнения всех предусмотренных 
поручений, что позволит своевременно и в полном объ-
еме сформировать централизованные фонды денежных 
средств, организовать эффективный процесс воспро-
изводства, выполнить финансовые обязательства в от-
ношении государства, коммерческих банков и других 
хозяйствующих субъектов. Именно благодаря этому по-
является возможность обеспечить финансовую стабиль-
ность и избежать финансовых правонарушений.

Одна из важных задач контроля за финансовыми ус-
лугами хозяйствующих субъектов направлена на укре-
пление законности в сфере финансовой деятельности.

На макроэкономическом уровне осуществляется 
финансово-бюджетный контроль государственными 

финансовыми органами. Последние устанавливают кон-
троль за тем, своевременно ли и в полном объеме хозяй-
ствующие субъекты осуществляют свои обязательства 
перед государственным бюджетом, банками, в связи с 
валютными операциями, а также на рынке ценных бу-
маг, и на самом ли деле совершенные платежи соответ-
ствуют результату их деятельности.

Одной из форм контроля за финансовой деятельно-
стью является банковский контроль [23, 24], который 
осуществляется коммерческими банками. Банковский 
контроль осуществляется в связи с предоставлением 
организациям кредитных ресурсов. В этом случае кон-
троль осуществляется в целях соблюдения основных 
принципов кредитования (возвратность, срочность и 
платность). Эффективности банковского контроля спо-
собствует также то обстоятельство, что контроль осу-
ществляется коммерческими банками посредством де-
нежных расчетов.

Содержание экономических методов финансовой 
деятельности государства отражается в правовых ак-
тах, принятых государственными органами, осущест-
вляющими финансовую деятельность, что, по сути, яв-
ляется частью правотворческой деятельности государ-
ства. 

С точки зрения правовых последствий работу орга-
нов, осуществляющих финансовую деятельность, мож-
но разделить на:

а) организационно-вспомогательную деятельность 
для обеспечения финансовой деятельности;

б) организационно-вспомогательную деятельность 
для обеспечения правовой деятельности.

Правовые формы финансовой деятельности имеют 
принципиальное значение для всех органов, и такой 
функцией наделены все входящие в систему власти го-
сударственные органы и органы местного самоуправле-
ния[3, 4] 

В финансово-правовой литературе, согласно обще-
признанным теориям, финансово-правовые акты – это 
имеющее юридические последствия в сфере финансовой 
деятельности проявление воли государственных орга-
нов и органов местного самоуправления, отражающе-
еся в правовой форме и обусловленное компетенцией 
этих органов.

Организационно-вспомогательная деятельность не 
носит правового характера, не устанавливает общеобя-
зательных правил поведения, однако содействует сбору, 
распределению и использованию денежных средств. 
Такая форма деятельности в основном выражается в ор-
ганизации мероприятий инструктивного характера (ор-
ганизация собраний, проведение разъяснительной рабо-
ты в сфере финансового и налогового законодательств, 
обобщение результатов финансово-экономической дея-
тельности органов местного самоуправления и направ-
лений бюджетного финансирования).

 Применение в сфере финансовой деятельности госу-
дарства той или иной формы правового вмешательства 
в основном обусловлено характером проблем, подле-
жащих правовому регулированию с точки зрения обще-
ственных интересов. Например, государственный бюд-
жет Республики Армения, являясь финансовой базой 
социально-экономического развития общества, устанав-
ливает источники бюджетных доходов и направления их 
расходования, утверждается и исполняется как закон.

Другие вопросы касательно финансирования, произ-
водимого из бюджета, могут решаться иным правовым 
способом – в порядке решений.

Особенности, выраженные в правовых актах, отра-
жающих финансовую деятельность, классифицируются:

а) по правовому признаку;
б) по правовому характеру.
Как в любой отрасли права, так и здесь финансово-

правовые акты благодаря присущим им признакам вы-
ступают в форме нормативных и индивидуальных право-
вых актов. 
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Регулирующие финансовую деятельность норматив-
ные финансово-правовые акты представляют собой пра-
вовую норму, являются общеобязательными правовыми 
правилами поведения, регулируют однородные обще-
ственные отношения и призваны действовать на про-
тяжении долгого времени. На практики подобными фи-
нансово-правовыми актами устанавливаются налоговые 
обязательства, порядок расчета обязательных платежей, 
порядок расходования предусмотренных государствен-
ных финансовых средств, осуществление финансового 
контроля и другие виды деятельности. 

Индивидуальные финансово-правовые акты призва-
ны регулировать конкретные финансовые задачи. Они 
могут выступать и как централизованные или индиви-
дуализированные акты применения общеобязательных 
правил поведения, установленных нормативными акта-
ми, и как самостоятельные правовые нормы, регулирую-
щие финансовые отношения.

Несмотря на то, что в юридической литературе ин-
дивидуальные правовые акты как юридический факт 
вызывают споры, тем не менее финансово-правовые 
индивидуальные акты, которые направлены на сбор, 
распределение и перераспределение денежных средств, 
могут стать основанием возникновения финансовых 
правоотношений. Следовательно, исходя из особенно-
стей предмета регулирования, по воле государства, при-
менением индивидуальных финансово-правовых актов 
между субъектами правоотношений в сфере финансовой 
деятельности возникают, изменяются и прекращаются 
равноценные правовые отношения. Например, соглас-
но статьям 5 и 6 Закона РА «О подоходном налоге» от 
22.12.2010 г. вычетами из совокупного дохода считают-
ся доходы, полученные от осуществления предприни-
мательской деятельности и от гражданско-правовых до-
говоров на основании декларации, представленной фи-
зическим лицом. Представление в установленный срок 
декларации является основанием возникновения новых 
правовых отношений, так как изменяются объем налога, 
налоговая ставка, размер облагаемого дохода, поэтому 
высылаемое налоговым ведомством уведомление на 
уплату налога получает новое содержание, что и дает 
основание говорить, что это не индивидуальный акт, на-
правленный на применение основного закона, а новый 
юридический факт, в силу которого предыдущие права 
и обязательства, связанные со взысканием подоходного 
налога, прекращаются и возникают налоговые правовые 
отношения нового характера. Несложно убедиться, что 
в этом случае индивидуальный финансово-правовой акт 
выступает не как акт применения финансово-правовой 
нормы.

Финансово-кредитные акты, регулирующие финан-
совую деятельность, по юридическому характеру можно 
разделить на:

а) законодательные акты;
б) подзаконные акты, правовым основанием для 

которых являются принципы классификации государ-
ственных органов согласно формам осуществления вла-
сти, закрепленным в Конституции РА.

Особой правовой формой, отражающей финансовую 
деятельность государства, являются финансово-плано-
вые акты, которые по своему содержанию и особенно-
стям регулирования отличаются от любых финансово-
правовых актов, так как они предназначены обеспечи-
вать стратегию финансовой деятельности государства 
на определенный период. Плановые акты направлены на 
сбор, распределение и перераспределение необходимых 
денежных ресурсов в целях решения важных конкрет-
ных экономических проблем. Одновременно плановые 
акты выступают как направленные тому или иному го-
сударственному органу обязательные указания.

Финансово-плановые акты весьма разнообразны. К 
их числу относят основной финансовый план республики, 
балансы доходов и расходов министерств, финансовые 

планы хозяйствующих субъектов, финансово-кредит-
ные и кассовые планы банков, финансовые планы госу-
дарственных целевых фондов и целевых фондов местно-
го самоуправления, сметы и др.

Основной особенностью финансово-плановых ак-
тов является то, что они выражаются в форме правовых 
актов, принятых соответствующим государственным 
органом, и при применении, с точки зрения правовых 
последствий, обеспечиваются силой государственного 
принуждения, чем и приравниваются к финансово-пра-
вовым актам.

Возвращаясь к методам финансовой деятельности 
государства, необходимо заметить, что они, на практике 
проявляясь как совокупность экономических отноше-
ний, могут иметь целевое применение только в тех слу-
чаях, когда закрепляются в финансово-правовых актах.

На основании анализа и теоретических обобщений 
можно прийти к заключению, что говоря о методах фи-
нансовой деятельности государства, нужно понимать 
целый комплекс правовых приемов, форм и способов, ко-
торые применяются органами центральной и местных 
властей как для сбора необходимых денежных средств, 
так и для их расходования.

Задачи финансовой деятельности страны со вре-
менем в жизни общества и государства перерастают в 
требования, поэтому предметом правотворческой дея-
тельности как законодательных, так и исполнительных 
органов по улучшению финансовой деятельности госу-
дарства должны стать:

1. Установление налогов, сумм, подлежащих взы-
сканию, других налоговых доходов и обязательных 
платежей, а также администрирование взыскания. 
Необходимость применения этого метода вытекает из 
интересов экономической безопасности, мощи и защиты 
государства. Для налогов и других обязательных плате-
жей характерно применение принуждения, во избежа-
ние возможности уклонения хозяйствующих субъектов 
и граждан от уплаты налогов. Кроме того, что налоги 
являются обязательными платежами, это еще и безвоз-
мездные, невозвратные платежи, которые носят инди-
видуальный характер, взимаются, как правило, в форме 
отчуждения денежных средств и направляются на осу-
ществление задач и функций государственных органов 
и органов местного самоуправления.

2. Добровольность взыскания денежных средств 
граждан и организаций.

Государство, а также органы местного самоуправ-
ления взимают и централизуют денежные средства 
граждан по необходимости посредством личных по-
жертвований и сотрудничества с гражданами. Речь идет 
о внутреннем долге государства, сборе сбережений как 
вкладов, а в общинах (административно-территориаль-
ная единица РА) зачастую средства на финансирование 
мероприятий общего значения собираются за счет лич-
ных пожертвований. 

3. Установление добровольного и обязательного 
страхования.

Государство и органы местного самоуправления осу-
ществляют накопление денежных средств посредством 
организаций, осуществляющих страховую деятельность.

Страхование как инструмент сбора денежных 
средств решает две важных задачи.

Во-первых, обеспечивает защиту имущественных 
интересов граждан и организаций от всех возможных 
рисков в случае несчастных случаев и каких-либо дру-
гих происшествий.

Во-вторых, аккумулирует временно свободные де-
нежные средства населения и организаций и использует 
их в качестве финансовых вкладов в целях осуществле-
ния функций и задач государственных и муниципаль-
ных властей.

4. Эмиссия денег – один из правовых методов фи-
нансовой деятельности государства, цель которого уве-
личение денежной массы путем выпуска в обращение 
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новых денег. Право эмиссии (выпуска в оборот налич-
ных денег) предоставлено только Центральному банку 
Республики Армения[16] и является его исключитель-
ным правом.

Следующий метод финансовой деятельности госу-
дарства имеет целевую направленность расходования 
денежных средств.

На основании изучения финансовой деятельности го-
сударства видно, что метод осуществления финансовой 
деятельности по направленности расходования денег 
включают в себя: бюджетное финансирование, кредито-
вание, страхование, выплату пенсий, компенсаций, суб-
сидий, субвенций, дотаций, наличный и безналичный 
расчет, валютные операции, реализация ценных бумаг.

Уточнение направлений целевого расходования в 
сфере финансовой деятельности Республики Армения 
и раскрытие особенностей их правового регулирования 
имеют не только теоретическое, но и огромное практи-
ческое значение, так как все валовые расходы государ-
ства, отдельных юридических лиц, а также граждан за 
конкретный период должны производиться согласно 
требованиям финансового законодательства и принципа 
обеспечения законности, ежедневный контроль за кото-
рыми осуществляют законодательные и исполнитель-
ные власти. 

Считаем, что для того, чтобы сделать направления 
финансовых расходов государства более очевидными 
и контролируемыми, их можно классифицировать со-
гласно их значимости в жизни общества и государства 
следующим образом:

1. Бюджетное финансирование;
2. Кредитование, осуществляемое через государ-

ственные и коммерческие банки;
3. Страхование и организация страховой деятельно-

сти;
4. Выплата пенсий и выплаты по социальному обе-

спечению;
5. Компенсации, субсидии, субвенции, дотации;
6. Платежи по предоставленному государственными 

органами и органами местного самоуправления займу 
или затраты на выкуп 

7. Выплаты по наличному и безналичному расчету;
8. Правовые методы регулирования валютных опе-

раций, цель которых передача права собственности на 
валютные ценности и другие имущественные права; 

9. Реализация ценных бумаг на рынке ценных бумаг.
Считаем, что применение каждого из вышеупомя-

нутых правовых методов финансовой деятельности 
Республики Армения должно иметь как научные, так и 
практические аргументированные обоснования, исполь-
зование каждого из которых должно вытекать из тре-
бований времени, политической, экономической и право-
вой систем, а также действующего законодательства.

Обобщив практическое значение каждого из право-
вых методов финансовой деятельности Республики 
Армения, можно прийти к выводу, что правовое содер-
жание финансовой деятельности Республики Армения 
составляют те возникшие в ходе сбора, распределения и 
использования денежных средств разнообразные обще-
ственные отношения, которые регулируются финансо-
во-правовыми нормами.

Следовательно, чтобы правильно оценить финан-
совую деятельность и порядок применения являющих-
ся движущей силой этого процесса правовых методов, 
а также финансовой ответственности, установленной 
за нарушение действующего в республике финансо-
вого законодательств, необходимо систематизировать 
и оценить все те факторы, благодаря правильному со-
вмещению которых станет возможным повышение 
роли и значения правового регулирования финансовой 
деятельности в нашей республике в системе объединен-
ных экономических функций государства, отделив ее 
(финансовую деятельность) от общей экономической 
деятельности, особенно разграничив теоретическое и 

практическое значение применения финансовой ответ-
ственности, чем на практике и отличается последняя от 
других видов юридической ответственности. 

Несложно заметить, что выбор правовых методов 
финансовой деятельности государства обусловлен ря-
дом таких факторов, как организационно-правовой по-
рядок государственных органов и органов местного 
самоуправления на данный момент развития, который, 
по нашему мнению, является единственным эффектив-
ным критерием разграничения содержания финансовой 
деятельности государства от других направлений пу-
бличной деятельности. Эти факторы отражают направ-
ленность функций центральной и местных властей госу-
дарства, их задачи и цели, те финансовые ресурсы, кото-
рые находятся в распоряжении исполнительной власти 
государства и органов местного самоуправления, мощь 
и структуру экономики на данный момент, важнейшие 
направления и целенаправленность хозяйствования.

Естественно, что эти факторы выдвигают требова-
ние обеспечить единый государственный и обществен-
ный контроль во всех упомянутых сферах финансовой 
деятельности государства, сочетая с этим безупречное 
осуществление функций законодательных и исполни-
тельных органов государственной власти при сборе, 
распределении и использовании необходимых денеж-
ных средств.

Финансовая деятельность государства является наи-
важнейшим фактором укрепления социально-экономи-
ческих процессов в деле усиления мощи государства.

Финансовая деятельность любого государства без-
гранична. Она включает все направления не только 
внутригосударственной, но и внешнеэкономической 
деятельности, отражая структуру финансовой системы 
данного государства и гарантии ее стабильности.
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В юридической науке определение принципов инсти-

тута наделения органов местного самоуправления зави-
сит от преобладания отраслевого либо межотраслевого 
подхода к специфике регулирования соответствующих 
общественных отношений.

Так, отнесение данного образования правовых 
норм к институтам муниципального права [1] позволя-
ет сформировать представление о внутриотраслевых 
принципах, среди которых называют: социально-эконо-
мическую обоснованность наделения органов местного 
самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями; наделение органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями исклю-
чительно в форме закона; допустимость наделения от-
дельными государственными полномочиями органов 
местного самоуправления всех муниципальных обра-
зований, определенной категории или группы муници-
пальных образований, а также отдельного муниципаль-
ного образования; принцип материально-финансового 
обеспечения осуществления отдельных государствен-
ных полномочий; обязательность исполнения органами 
местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, которыми они наделены в установленном 
законом порядке; самостоятельность органов местного 
самоуправления в выборе форм, средств и методов осу-
ществления отдельных государственных полномочий; 
их подконтрольность при реализации [2]. 

Квалификация норм института наделения органов 
местного самоуправления государственными полномо-
чиями в качестве муниципально-правовых требует обо-
снования общеотраслевых принципов муниципального 
права, определяющих правовое регулирование обще-
ственных отношений в данной сфере. Однако, отнесение 
института наделения органов местного самоуправления 
государственными полномочиями к отрасли муници-
пального права – это не единственно возможный способ 
установления их правовой принадлежности, поскольку 
специфика субъектного состава правоотношений по на-
делению государственными полномочиями, где одной 
из сторон является орган государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, а также учреждение данно-
го института на основе норм Конституции Российской 
Федерации, конституции (устава) субъекта Российской 
Федерации позволяет рассматривать его в качестве вну-
триотраслевого образования другой отрасли права – 
конституционного права.

К числу конституционных принципов предлагается 
относить: наделение органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями исклю-

чительно законом; обязанность органов местного са-
моуправления исполнять отдельные государственные 
полномочия, которыми они наделяются в порядке, уста-
новленном законом; недопустимость наделения органов 
местного самоуправления отдельными государствен-
ными полномочиями без  передачи материальных и 
финансовых средств, необходимых им для их осущест-
вления; недопустимость наделения органов местного са-
моуправления полномочиями органов государственной 
власти Российской Федерации и полномочиями лиц, 
замещающих государственные должности Российской 
Федерации, отнесенными к их исключительному ве-
дению Конституцией Российской Федерации, а также 
полномочиями органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и полномочиями лиц, 
замещающих государственные должности субъектов 
Российской Федерации, отнесенными к их исключи-
тельному ведению конституциями (уставами) субъектов 
Российской Федерации; недопустимость наделения ор-
ганов местного самоуправления государственными пол-
номочиями по правовому регулированию прав и свобод 
человека и гражданина, установленных Конституцией 
Российской Федерации; недопустимость наделения ор-
ганов местного самоуправления полномочиями орга-
нов судебной власти и органов прокуратуры, а также 
иными государственными полномочиями, связанными 
с обеспечением государственной целостности и без-
опасности Российской Федерации[3]; допустимость 
наделения органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по предметам совместного 
ведения Российской Федерации и её субъектов законами 
субъектов Российской Федерации, но при условии, если  
это не противоречит федеральным законам; по вопросам 
осуществления органами местного самоуправления го-
сударственных полномочий право федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации в случае, установ-
ленных федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, в пределах своей компетенции 
издавать обязательные для исполнения нормативные 
правовые акты и осуществлять контроль за их исполне-
нием [4] и т.д.

Итак, общими принципами института наделения 
органов местного самоуправления, выступающим в ка-
честве межинституционного образования конституци-
онного и муниципального отраслей права, выступают: 
наделение органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями в форме закона, их бессроч-
ный или, наоборот, срочный характер, обязанность 
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органов местного самоуправления исполнять государ-
ственные полномочия, которыми они наделяются в уста-
новленном законом порядке, государственный контроль 
за порядком их реализации, социально-экономическая 
обоснованность делегирования органам местного само-
управления государственных полномочий, их матери-
ально-финансовая обеспеченность.

Существенную роль в выявлении межинституцио-
нальных принципов наделения органов местного само-
управления отдельными государственными полномочи-
ями играет их доктринальная классификация.

Так, М.С. Чакалова разделяет принципы наделения 
органов местного самоуправления на следующие груп-
пы:

1) принципы, устанавливающие ограниченный ха-
рактер наделения, в том числе предоставление преиму-
щественно исполнительно-распорядительных полно-
мочий и невозможность делегирования полномочий 
органов государственной власти, составляющих исклю-
чительную компетенцию; 

2) принципы, гарантирующие законность делегиро-
вания, включая осуществление делегирования посред-
ством закона, право органов государственной власти 
предоставлять только принадлежащие им полномочия, 
запрет нарушать или ограничивать права и гарантии 
местного самоуправления, а также права и законные ин-
тересы других муниципальных образований, обязатель-
ность их исполнения, гласность, соблюдение прав и за-
конных интересов граждан; 

3) принципы, обеспечивающие первостепенность 
осуществления вопросов местного значения, а именно, 
приоритетность интересов населения, дополнитель-
ность осуществления государственных полномочий, 
свободная адаптация государственных полномочий, по-
степенность их передачи; 

4) принципы, регулирующие отношения между ор-
ганами местного самоуправления и органами государ-
ственной власти, в том числе учет мнения органов мест-
ного самоуправления,  сочетание и согласование госу-
дарственных и местных интересов, самостоятельность 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в пределах их компетенции, содействие 
органов государственной власти органам местного са-
моуправления, подконтрольность осуществления госу-
дарственных полномочий, взаимная ответственность 
органов местного самоуправления и органов государ-
ственной власти, их субсидиарная ответственность пе-
ред населением; 

5) принципы, обеспечивающие целесообразность 
делегирования государственных полномочий, как-то, 
социально-экономическая обоснованность, субсидиар-
ность, учет возможностей муниципальных образований, 
обеспеченность ресурсами [5].

Предложенная классификация принципов наделения 
органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями позволяет не только их обо-
снованно систематизировать, но и установить межин-
ституционные связи данного института в системе отрас-
лей публичного права.

К примеру, принципы, устанавливающие характер 
наделения органов местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями, являются общи-
ми для конституционного, административного и муни-
ципального отраслей права; принципы, регулирующие 
отношения между органами государственной власти и 
органами местного самоуправления в сфере наделения 
государственными полномочиями, выступают смежны-
ми для конституционного, административного, муни-
ципального и финансового отраслей права; принципы, 
обеспечивающие целесообразность делегирования госу-
дарственными полномочиями, как например, субсиди-
арнсть и участие граждан в управлении делами государ-
ства являются общими для международного, конститу-
ционного, административного и муниципального права.  

Существенный вклад в институционализацию прин-
ципов института наделения органов местного само-
управления государственными полномочиями вносит и 
региональное законотворчество. 

Если в действующих законах субъектов Российской 
Федерации принципы наделения органов местного са-
моуправления государственными полномочиями «рас-
творяются» в их содержании, то в прежних – они закре-
плялись в специальных нормах.

Так, в Законе Вологодской области от 21 июля 1997 
года №178-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полно-
мочиями [6], утратившим силу на основании Закона 
Вологодской области от 20 ноября 2004 года №1077-
ОЗ, закреплялись следующие принципы делегирования 
государственных полномочий: законность, социально-
экономическая обоснованность делегирования государ-
ственных полномочий, дополнительность, материально 
финансовая обеспеченность делегированных полномо-
чий, подконтрольность их осуществления, ответствен-
ность должность лиц и органов местного самоуправ-
ления за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
переданных им государственных полномочий, ответ-
ственность органов государственной власти за их несво-
евременное финансирование. 

В Законе Красноярского края от 8 февраля 2001 года 
№ 13-1136 «О принципах и порядке наделения органов 
местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями Красноярского края» [7], утратившим 
силу на основании Закона Красноярского края от 29 
ноября 2005 года №16-4073, предусматривались такие 
принципы наделения органов местного самоуправления 
государственными полномочиями как: приоритетность 
интересов населения; учет исторических и местных тра-
диций; учет мнения органов местного самоуправления; 
экономическая целесообразность; материально-финан-
совая обеспеченность передаваемых полномочий; под-
контрольность переданных полномочий краевым орга-
нам  государственной власти. 

Закон Свердловской области от 24 декабря 1996 года 
№59-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Свердловской обла-
сти отдельными государственными полномочиями»[8], 
также утратившим силу в связи с принятием Закона 
Свердловской области от 31 мая 2004 года №8-ОЗ «О 
признании утратившим силу Областного закона «О на-
делении органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области отдель-
ными государственными полномочиями», признавал 
основными принципами наделения государственными 
полномочиями: законность; передачу органам мест-
ного самоуправления государственных полномочий и 
их эффективную реализацию без ущерба для решения 
вопросов местного значения; создание гражданам воз-
можности для участия в государственном  управлении; 
сочетание областных и местных интересов; содействие 
органам местного самоуправления в реализации ими го-
сударственных полномочий; ответственность органов и 
должностных лиц местного самоуправления перед госу-
дарством в реализации переданных им государственных 
полномочий.

В действующем Законе Республики Ингушетия от 30 
сентября 2009 года №40-РЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления Республики Ингушетия отдель-
ными государственными полномочиями Республики 
Ингушетия» [9] провозглашаются следующие принци-
пы наделения органов местного самоуправления госу-
дарственными полномочиями Республики Ингушетия: 
законность, целесообразность, социально-экономиче-
ская обоснованность передачи полномочий, взаимная 
ответственность, подконтрольность.

Иное представление о системе принципов института 
наделения органов местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями формирует право-

Хабибуллина Гульнара Рушановна | 
ПРИНЦИПЫ НАДЕЛЕНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО ... 



Балтийский гуманитарный журнал. 2016. Т. 5. № 1(14) 217

юридические
науки

применительная практика.
Так, конституционные и уставные суды, обеспечи-

вая конституционность норм регионального законода-
тельства о наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями, обращаются в ходе 
разбирательства к общим и межотраслевым принципам 
права, закрепленным в конституциях (уставах) субъек-
тов Российской Федерации.

В частности, в Постановлении Конституционного 
Суда Республики Коми от 20 мая 2011 года[10], кон-
ституционность положения, согласно которому лица из 
числа детей-сирот, не имеющих закрепленного жилого 
помещения, учитываются для последующего получения 
жилья в органах местного самоуправления по месту вы-
явления первичного учета на территории Республики 
Коми или по последнему месту проживания в семье опе-
куна (попечителя), рассматривалась в контексте обще-
правовых, межотраслевых и отраслевых принципов пра-
ва. 

Конституционный Суд Республики Коми, учиты-
вая социальную и жилищно-правовую направленность 
оспариваемый нормы, констатировал ее неопределен-
ность, поскольку посчитал, что под местом выявления и 
первичного учета можно понимать также место житель-
ства гражданина в момент обретения им статуса лица, 
оставшегося без попечения родителей, и место житель-
ства в момент обозначения своих претензий на полу-
чение жилья. Как известно, несоблюдение требований 
определенности, ясности и недвусмысленности право-
вой нормы одновременно свидетельствует о нарушении 
конституционных принципов равенства и справедливо-
сти, из которых они вытекают.

Среди межотраслевых принципов права, регулирую-
щих разрешение органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления вопросов социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, Конституционный Суд Республики Коми 
выявил по существу принцип социального государства, 
политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное разви-
тие человека, принцип власти и подчинения (согласно 
правовой позиции Суда Федеральный закон от 21 дека-
бря 1996 г №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» императивно возложил на 
органы власти обязанность обеспечения жильем таких 
лиц, не имеющих закрепленного жилого помещения по 
месту их жительства), а также принцип единообразного 
регулирования отношений, относящихся к предмету со-
вместного ведения Российской Федерации и ее субъек-
тов.

В соответствии с Постановлением Конституционного 
Суда Республики Коми от 11 июля 2011 года [11] про-
верка конституционности установленного законополо-
жения осуществлялась: во-первых, в контексте общепра-
вовых принципов признания человека, его прав и свобод 
высшей ценностью, равенства прав и свобод человека и 
гражданина независимо от их места жительства, проис-
хождения, имущественного положения и других обсто-
ятельств; во-вторых, межотраслевых принципов соци-
ального государства, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека, принципа поддержания 
доверия граждан  к закону и действиям государства, 
направленного на сохранение разумной стабильности 
правового регулирования; в-третьих, внутриотраслевых 
принципов института наделения органов местного само-
управления государственными полномочиями, которые 
Конституционный Суд Республики Коми обозначил в 
качестве прописанных в рассматриваемом Законе прин-
ципов деятельности органов государственной власти 
Республики Коми в вопросах передачи своих полномо-
чий по социальной поддержке населения органам мест-
ного самоуправления и сохранения при этом уже достиг-

нутого уровня социальной защищенности гражданам, в 
том числе и в области жилищных отношений.

Итак, исследование принципов наделения органов 
местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями в единстве теории и практики (право-
творческой, правоприменительной) позволяет рассма-
тривать данное правовое образование в качестве межин-
ституционного (комплексного). 

В системе принципов института наделения органов 
местного самоуправления государственными полно-
мочиями следует выделять: а) принципы международ-
ного права; б) общие принципы права (правовая опре-
деленность, законность, гласность, признание челове-
ка, его прав и свобод высшей ценностью, равенство и 
справедливость); в) межотраслевые принципы права 
(принцип социального государства, направленный на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека, принцип поддержания 
доверия граждан к закону и действиям государства); г) 
межинституциональные принципы конституционного, 
муниципального, административного и финансового от-
раслей права, общие для института наделения органов 
местного  самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями; д) общеотраслевые принципы кон-
ституционного, муниципального, административного и 
финансового отраслей права; е) внутриотраслевые прин-
ципы конституционного, муниципального, администра-
тивного и финансового отраслей права, не вошедшие в 
группу межинституциональных принципов.
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Более полную информацию, а также образцы оформления статей можно получить на сайте журнала: 
http://www.napravo.ru/pages/nauchnye_jurnaly/
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