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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данная коллективная монография носит поисковый характер, поскольку не 
только размышляет вообще о педагогике и психологии, науке и образовании на 
современном этапе развития общества, но и пытается решить крупную и необы-
чайную для науки проблему – проведение системного анализа актуальных про-
блем и перспектив научных исследований в сфере педагогики и психологии, 
науки и образования на основе междисциплинарного подхода с целью конвер-
генции знаний в данной научной области. 

Психология и педагогика как науки переплетаются между собой. Психоло-
гия тесно связана с обучением и воспитанием ребенка. Система педагогических 
взглядов основана на данных наук о человеке, включая психологию. Психологи-
ческие знания педагога повышают эффективность обучения и воспитания ребен-
ка. Чтобы всесторонне воспитать человека, его надо всесторонне изучить. В том 
случае, если педагогика не опирается на знания о природе психологических явле-
ний она превращается в простой набор психологических советов и рецептов и пе-
рестаёт быть подлинной наукой, способной помочь учителю. 

Педагогика органично связана с психологией. Существует несколько 
наиболее важных узлов связи между ними. Главный из них – предмет исследова-
ния этих наук. Психология изучает законы развития психики человека, педагоги-
ка разрабатывает законы управления развитием личности. Воспитание, образова-
ние, обучение человека есть не что иное, как целенаправленное развитие психи-
ки, мышления, деятельности. Следующий важный момент – общность методов 
исследований педагогики и психологии. Многие научные инструменты психоло-
гического поиска с успехом служат решению собственно педагогических про-
блем (психометрия, парное сравнение, психологические тесты, анкеты). О нали-
чии взаимосвязи педагогики и психологии свидетельствуют и базовые понятия 
психологии, которые, будучи использованными в педагогической лексике, спо-
собствуют более точному определению явлений, фактов воспитания, образова-
ния, обучения, помогают выяснить и определить суть в исследуемых проблемах. 
Как научная дисциплина, педагогика пользуется психологическим знанием для 
выявления, описания, объяснения, педагогических фактов. Так, результаты педа-
гогической деятельности изучаются с помощью психологических диагностик (те-
стов, анкет). Своеобразным мостом между двумя науками выступает педагогиче-
ская и возрастная психология, психология профессиональной педагогической де-
ятельности, психология управления педагогическими системами и многих психо-
логических исследований других областей образования. 

Организационный комитет коллективной монографии приносит искрен-
нюю признательность всем участникам издания и выражает надежду, что данная 
книга не станет последней в серии оригинальных монографий. 

 
Оргкомитет ООО НИЦ «Поволжская научная корпорация» 
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1. ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ, 
ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ 

 
1.1. Психолого-педагогические особенности формирования когнитивных 

способностей дошкольников средствами проектной деятельности1 
 

В современной педагогической и консультативной психологии накоплен 
большой опыт изучения проблем, связанных с исследовательской деятельностью 
и когнитивным развитием детей дошкольного возраста (Л. И. Божович, Д. Б. Бо-
гоявленская, А. Н. Веракса, А. А. Мелик-Пашаев, В. С. Мухина, А. С. Обухов, А. 
И. Савенков и др.) [4,6,7,9,25,27,33 и др.]. Благодаря работам этих авторов выяв-
лена сущность, структура, закономерности когнитивного развития и формирова-
ния исследовательской деятельности на различных этапах онтогенеза. Изучению 
факторов, структуры, возрастных закономерностей становления исследователь-
ских способностей посвящены работы В. Н. Дружинина [16]. Исследования М. 
Вертгеймера, Л. С. Выготского, К. К. Платонова, Е. С. Князевой, Д. В.Ушакова и 
др. посвящены изучению феноменологии, структуры, условий формирования ис-
следовательских способностей [10,11,17,20,30,31 и др.].  

Эти и некоторые другие работы, проведённые в данной области, позволяют 
ответить на вопрос о психологической сущности исследовательской деятельности 
и когнитивного развития на различных этапах онтогенеза человека. Однако не 
существует системного изложения проблемы с точки зрения её практического 
решения в условиях современного дошкольного образовательного учреждения, 
чем  определяется актуальность формирования исследовательских способностей 
и когнитивного развития дошкольников.    

Решение сложных задач в ходе исследовательской деятельности, по нашему 
мнению, есть многошаговая поведенческая и когнитивная активность, которая 
направлена на преодоление препятствия между нечёткими динамичными услови-
ями и задачами и включает когнитивные, эмоциональные, личностные и соци-
альные способности и знания субъекта. Иными словами, исследовательские спо-
собности   формируются в русле когнитивного развития (Н.Г. Алексеев, А. В. 
Леонтович, А. В. Обухов, Л. Ф. Фомина, Т. Е. Чернокова и др.) [1,8,19,22,24,28 и 
др.]. 

Труды указанных авторов позволяют нам в данной работе в качестве показа-
телей исследовательских способностей рассматривать любознательность, позна-
вательную активность, наблюдательность и творческое мышление.   

Поэтому особенно актуальным нам представляется изучение проблемы фор-
мирования исследовательских способностей дошкольников в русле когнитивного 
развития, через организацию проектной деятельности.  

В процессе исследования были поставлены и решены следующие задачи: 
1. Проанализированы теоретические аспекты проблемы исследовательских 

способностей и когнитивного развития дошкольников. 

                                                           

1  Авторы раздела: Голубева Г.Ф., Григорьева В.А., Фещенко Е.М. 
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2. Раскрыты закономерности развития и условия формирования исследова-
тельских способностей и когнитивного развития в дошкольном возрасте. 

3. Изучена степень сформированности исследовательских способностей и 
уровень когнитивного развития дошкольников. 

4. Разработана и апробирована программа по формированию исследователь-
ских способностей дошкольников в проектной деятельности. 

Предложенные и операционализированные показатели сформированности 
исследовательских способностей и когнитивного развития дошкольников оцени-
вались на основе диагностического комплекса проектных заданий. которые при-
ведены ниже [23,26]. 

1. Оценка любознательности детей  
1 серия: подгруппе детей из 4-5 человек демонстрируются  краски для рисо-

вания пальцами и рисунки, выполненные методом «пальчиковой живописи». 
Экспериментатор предлагает  присутствующим детям бумагу и краски для рисо-
вания. В ходе работы экспериментатор предлагает  помощь тем, у кого не полу-
чается. Через 2 минуты предлагает прервать работу, не завершив её. Фиксируют-
ся ответы детей. 

2 серия. Экспериментатор предлагает подгруппе детей из 4-5 человек опыты 
с получением растворов, смесей, взвеси. Ложкой положить сахар в стакан и раз-
мешать. «Сахар исчезнет». То же самое проделать с солью. Накапать пипеткой 
масло в стакан и взболтать ложкой. Масло образует капельки на поверхности во-
ды. В четвертый стакан положить крахмал и размешать. Образуется однородный 
непрозрачный раствор, через некоторое время крахмал осядет на дно стакана. 
Соль и сахар растворяются в воде. Масло не смешивается с водой. Крахмал и во-
да образуют взвесь. Через 2 минуты после начала опытов, детям предлагает пре-
рвать работу, не завершив её. Фиксируются ответы детей. 

3 серия. Экспериментатор предлагает детям опыт   с яйцом и водой. 
Опустить яйцо в банку с водой. Оно утонет. В другую банку насыпать соль 

(примерно 8 столовых ложек на пол-литра). Размешать. Опустить второе яйцо. 
Оно будет плавать. Плотность жидкости во второй банке значительно выше, а 
значит, увеличивается и сила, которая действует на опущенное в соленую воду 
яйцо. Через 3-4 минуты предлагает прерваться или рассмотреть что-то еще (отве-
ты детей фиксируют). 

На контрольном этапе исследования детям предлагается три эксперимента с 
водой (Костюченко М. Экспериментируем!// Дошкольное воспитание. - №8 – 
2006. – с. 27) В ходе каждого эксперимента педагог предлагает прервать опыт на 
начальном этапе и фиксирует поведение детей в протоколе.  

Для экспериментов  на контрольном этапе необходимы две стеклянные бан-
ки с водой, заполненные наполовину, шесть небольших камешков, пластина из 
оргстекла, поролоновая губка, лист бумаги, карандаши (на каждого ребенка). 

Первый эксперимент. Послушная водичка. Дети осторожно опускают ка-
мешки в банку (предлагает прервать опыт). Что происходит? (Вода начнет под-
ниматься вверх, т.е. увеличиваться в объеме.) 

Второй эксперимент. Вода играет в прятки. Дети в банку с водой опускают 
поролоновую губку (предлагает прервать эксперимент), потом вынимают. Что 
происходит? (Вода впиталась в губку – и банка оказалась почти пустой.) 
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Третий эксперимент. Возвращение воды. Дети отжимают воду из губки в 
банку (предлагает прервать опыт). Еще влажную губку кладут на пластину. Что 
происходит? (Вода стекает.). В каждой серии поведение, речь, и эмоции детей 
фиксируются в протокол, и уровень любознательности детей оценивается по сле-
дующим критериям: наличие интереса к предлагаемой деятельности: 2 балла – 
проявляет интерес; 0 баллов – не проявляет интереса, скучает, отвлекается. Эмо-
ции: 2 балла – яркие положительные эмоции (интерес, удивление, восторг); 1 
балл – отсутствие каких-либо эмоций; 0 баллов – негативные эмоции (скука, ро-
бость, неуверенность). Угасание интереса (оценивается на основе реакции ребен-
ка на предложение прервать деятельность): 2 балла – интерес не угасает до конца 
опыта и не соглашается прервать опыт; 1 балл – интерес не угасает, но прервать 
опыт соглашается; 0 баллов – соглашается прервать деятельность, или сам явля-
ется инициатором. Вопросы  познавательного   характера: 2 балла – задает глубо-
кие интересные вопросы относительно внутренних взаимосвязей и причинно-
следственных связей («Почему?»,  «Для чего?»); 1 балл – вопросы ориентировоч-
ного характера («Что это?»); 0 баллов – никаких вопросов не задает.   

Если общее количество баллов: от 18 до 24 – присваивается высокий уровень 
любознательности; от 8 до 17 – средний уровень любознательности; от 0 до 7 –  
низкий уровень. 

2. Исследование уровня развития наблюдательности. 
Проводится с помощью традиционной методики «Найди отличия». Каждому 

испытуемому отдельно предлагается последовательно 3 пары сюжетных рисун-
ков, в которых есть по 5 отличий. Задача испытуемого – найти эти отличия. Экс-
периментатор фиксирует время, в течение которого ребенок работает с заданием, 
успешность выполнения задания и отвлекался ли испытуемый от работы (сколько 
раз) на основе этих критериев определяется уровень наблюдательности детей: 
высокий уровень – найдено от 12 до 15 отличий во всех парах рисунков, меньше 
чем за 6 минут. При этом ребенок отвлекался от работы не более 2-х раз. Средний 
уровень – найдено от  6 до 11 отличий в рисунках, меньше, чем за 9 минут с ко-
личеством отвлечений от работы не более 4-х раз. Низкий уровень – найдено ме-
нее 10 отличий, более, чем за 9 минут, с количеством отвлечений 5 раз и чаще. 

3. Экспертная оценка уровня познавательной активности дошкольников. 
В качестве экспертов выступают: два воспитателя группы, которую посеща-

ет ребенок и родители ребенка. Эксперты оценивают ребенка,  (воспитатели оце-
нивают всех детей, а родители – только своего ребенка) по следующим показате-
лям познавательной активности: интерес к занятиям познавательного характера 
(чтение, наблюдение в природе, элементарные опыты); настойчивость в преодо-
лении трудностей; интерес к рассказам взрослых или телепередачам познава-
тельного характера; вопросы, задаваемые взрослым; отношение ребенка к бесе-
дам на познавательные темы, рассуждениям, деловым спорам; круг познаватель-
ных интересов; наличие  (отсутствие) у ребенка интереса к головоломкам, логи-
ческим задачам, кроссвордам; интерес и умение фантазировать, придумывать 
необычайные истории [32]. На основе оценок каждого эксперта выводится общая 
оценка познавательной активности ребенка и определяется средняя экспертная 
оценка. Если средняя экспертная составляет от 32 до 40 баллов – то можно гово-
рить о высоком уровне познавательной активности ребенка; при значении от 22 
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до 31 – диагностируется средний уровень; низкий присваивается детям, эксперт-
ная оценка которых меньше 21 балла. 

4. Серия методик  В. Синельникова, В. Кудрявцева на выявление операций 
творческого мышления:   «Солнце в комнате»,    «Складная картинка», «Как 
спасти зайку» и  «Дощечка». 

Методика «Солнце в комнате». 
Назначение: оценка сформированности операции творческого мышления, 

проявляющейся в способности   к преобразованию «нереального»  в «реальное» в 
контексте заданной ситуации путем устранения несоответствия. 

Материал.  Картинка  с  изображением  комнаты,  в  которой   находится че-
ловечек и солнце; карандаш. 

Инструкция к проведению. Психолог, показывая  ребенку  картинку:  «Я  
даю  тебе  эту  картинку. Посмотри внимательно и  скажи,  что  на  ней  нарисо-
вано».  По  перечислении деталей изображения  (стол,  стул,  человечек,  лампа,  
солнышко  и  т.  д.) психолог дает следующее  задание:  «Правильно.  Однако,  
как  видишь,  здесь солнышко нарисовано  в  комнате.  Скажи,  пожалуйста,  так  
может  быть  или художник здесь что-то напутал? Попробуй исправить картинку  
так,  чтобы  она были правильной».   

В ходе  обследовании  психолог  оценивает  попытки  ребенка  исправить 
рисунок. Обработка данных осуществляется по пятибалльной системе: 

1.  Отсутствие  ответа,  непринятие  задания  («Не  знаю,  как  исправить», 
«Картинку исправлять не нужно») - 1 балл. 

2. Формальное устранение несоответствия (стереть, закрасить  солнышко)  - 
2 балла. 

3. Содержательное устранение несоответствия: 
а) простой ответ (Нарисовать в другом месте – «Солнышко  на  улице»)  -3  

балла. 
б) сложный ответ (переделать рисунок – «Сделать из солнышка лампу») -  4 

балла. 
4. Конструктивный ответ  (отделить  несоответствующий  элемент  от  дру-

гих,  сохранив  его  в  контексте  заданной  ситуации   («Картинку   сделать», 
«Нарисовать окно», «Посадить солнышко в рамку» и т.д.) - 5 баллов. 

Методика «Складная картинка» . 
Назначение: оценка сформированности операции творческого мышления, 

заключающейся в  умении видеть общее раньше частей (сохранить целостный 
контекст изображения в ситуации его разрушения). 

Материал.  Складывающаяся  картонная  картинка  с  изображением утки,  
имеющая четыре сгиба (размер 10 * 15 см). 

Инструкция к проведению. Психолог,  предъявляя  ребенку  картинку:  
«Сейчас  я  тебе  дам   эту картинку.  Посмотри,  пожалуйста,  внимательно   и   
скажи,   что   на   ней нарисовано?» Выслушав ответ,  психолог  складывает  кар-
тинку  и  спрашивает: «Что станет с уткой, если мы сложим картинку вот так?» 
После ответа  ребенка картинка расправляется, снова складывается, а ребенку за-
дается вновь тот  же вопрос. Всего применяется пять вариантов  складывания  -  
«угол»,  «мостик», «домик», «труба», «гармошка». 

В ходе обследования ребенка психолог фиксирует общий смысл ответов при 
выполнении  задания.  Обработка  данных   осуществляется   по   трехбалльной 
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системе. Каждому заданию соответствует одна позиция  при  сгибании  рисунка. 
Максимальная оценка за каждое  задание  -  3  балла.   Всего  –  15  баллов. 

Выделяются следующие уровни ответов: 1). Отсутствие ответа, непринятие 
задания («Не знаю», «Ничего  не  станет», «Так не бывает») - 1 балл. 2). Ответ 
описательного типа, перечисление  деталей  рисунка,  находящихся  в поле зре-
ния или вне его, т.е. утеря контекста изображения  («У  утки  нет  головы», «Утка 
сломалась», «Утка разделилась на части»  и  т.  д.)  -  2  балла. 3).  Ответы  комби-
нирующего  типа:  сохранение  целостности  изображения  при  сгибании рисун-
ка, включение  нарисованного  персонажа  в  новую  ситуацию  («Утка нырнула», 
«Утка заплыла за лодку»),  построение  новых  композиций  («Как будто сделали 
трубу и на ней нарисовали утку») и т. д. - 3 балла. 

Некоторые дети дают ответы, в  которых  сохранение  целостного  контекста  
изображения «привязано» не к какой-либо ситуации, а к  конкретной  форме,  ко-
торую принимает картинка при складывании («Утка стала домиком»,  «Стала  
похожа на мостик» и т. д.). Подобные ответы  относятся  к  комбинирующему  
типу и также оцениваются в 3 балла. 

Методика «Как спасти зайку».  
Назначение: оценка сформированности операции творческого мышления, 

выражающейся в  способности к превращению задачи на  выбор  в  задачу  на 
преобразование в  условиях  переноса  свойств  знакомого  предмета  в  новую 
ситуацию. 

Материал. Фигурка зайчика, блюдце, ведерко, деревянная палочка. сдутый 
воздушный шарик, лист бумаги. 

Инструкция к проведению. 
Перед ребенком на столе располагают фигурку зайчика, блюдце,  ведерко, 

палочку, сдутый  шарик  и  лист  бумаги.  Психолог,  беря  в  руки  зайчика: «По-
знакомься с этим зайчиком. Однажды  с  ним  приключилась  такая  история. Ре-
шил зайчик поплавать  на  кораблике  по  морю  и  уплыл  далеко-далеко  от бере-
га. А тут начался шторм, появились огромные волны, и стал зайка  тонуть. По-
мочь зайке можем только мы  с  тобой.  У  нас  для  этого  есть  несколько пред-
метов (психолог обращает внимание ребенка на  предметы,  разложенные  на сто-
ле). Что бы ты выбрал, чтобы спасти зайчика?». Первый уровень. Ребенок выби-
рает блюдце или ведерко, а  также  палочку при помощи, которой можно зайку 
поднять со дна, не выходя за  рамки  простого выбора; ребенок пытается исполь-
зовать предметы в готовом  виде,  механически перенести их свойства в новую 
ситуацию. Оценка – 1 балл. Второй уровень.  Решение с  элементом  простейшего  
символизма,  когда ребенок предлагает использовать палочку в качестве бревна, 
на котором  зайка сможет доплыть до берега. В этом случае ребенок вновь не вы-
ходит за  пределы ситуации выбора. Оценка – 2 балла. Третий уровень. Для спа-
сения зайки  предлагается  использовать  сдутый воздушный шарик или лист бу-
маги. Для этой цели нужно  надуть  шарик  («Зайка на  шарике  может  улететь»)  
или  сделать  из  листа  кораблик.   У   детей находящихся  на  этом  уровне,  име-
ет  место  установка  на   преобразование наличного предметного материала. Ис-
ходная  задача  на  выбор  самостоятельно превращается  ими  в  задачу  на  пре-
образование,  что   свидетельствует   о надситуативном подходе к ней ребенка. 
Оценка – 3 балла. 
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Методика «Дощечка» . 
Назначение: оценка сформированности операции творческого мышления, 

выражающейся в способности к экспериментированию с  преобразующимися 
объектами. 

Материал.  Деревянная  дощечка,  представляющая  собой  соединение  на 
петлях четырех более мелких квадратных звеньев (размер каждого  звена  15*15 
см). 

Инструкция к проведению. Дощечка в развернутом виде лежит перед ребен-
ком  на  столе.  Психолог: «Давай теперь  поиграем  вот  с  такой  доской.  Это  не  
простая  доска,  а волшебная: ее можно сгибать и раскладывать, тогда  она  ста-
новится  на  что-нибудь похожа. Попробуй это сделать». Как только ребенок 
сложил доску в первый раз,  психолог  останавливает его и спрашивает: «Что у 
тебя получилось? На что теперь похожа эта доска?»  Услышав ответ ребенка, 
психолог вновь  обращается  к  нему:  «Как  еще можно сложить? На что она ста-
ла похожа? Попробуй еще  раз».  И  так  до  тех пор, пока ребенок не остановится 
сам. 

При обработке данных оценивается  количество  неповторяющихся  ответов 
ребенка (называние формы получившегося  предмета  в  результате  складывания 
доски («гараж», «лодочка» и т.д.),  по  одному  баллу  за  каждое  название. Мак-
симальное количество баллов изначально не ограничивается. 

Результаты исследования уровня развития любознательности у дошкольни-
ков показали, что проявляют интерес к предлагаемой деятельности и эксперимен-
там 70% детей группы, а 30% - практически не интересуются происходящим, 
скучают, отвлекаются, отходят. 30% дошкольников проявляют положительные 
эмоции: интерес, удивление, восторг; половина детей не проявляют никаких эмо-
ций, наблюдая за ходом экспериментов, и 20% дошкольников выражают негатив-
ные эмоции (скука, робость, неуверенность, категоричный отказ от деятельно-
сти). 

Не происходит угасания интереса у 25% детей, на предложение эксперимен-
татора прервать деятельность, они всегда отвечают отказом. Половина детей со-
глашаются прервать опыт, хоть и внимательно и с интересом следили за ним. И, 
наконец, 25% детей либо сами прерывают опыт, либо теряют к нему интерес и 
уходят, либо живо откликаются на предложение педагога прервать эксперимент 
(табл. 1). 

15% детей задают глубокие интересные вопросы относительно внутренних 
взаимосвязей и причинно-следственных связей увиденных объектов и явлений 
(«Почему?»,  «Для чего?»), основная масса детей (40%) задают вопросы ориенти-
ровочного характера («Что это?»). У 45% дошкольников увиденные явления и 
предметы вообще не вызывали никаких вопросов.  

В целом, о высоком уровне любознательности можно говорить у 25% до-
школьников. Эти дошкольники с удовольствием идут на сотрудничество с экспе-
риментатором или другими детьми, оказывают помощь, высказывают свои пред-
ложения и предположения; с интересом задают свои и отвечает на поставленные 
экспериментатором вопросы.  

45% детей набрали от 8 до 17 баллов, что свидетельствует о среднем уровне 
развития данного компонента исследовательских способностей. Особой  актив-
ности они  не проявляют, но от деятельности и наблюдения  не отказываются; 
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самостоятельно отвечают на поставленные вопросы, ориентируются в ситуации 
эксперимента, при необходимости – оказывают помощь. В целом данные до-
школьники получают удовлетворение от увиденного, не проявляя при этом ярких 
эмоций. 

Таблица 1 
Распределение показателей любознательности дошкольников 

Критерии Выраженность критерия Кол-во чел. % 
Интерес проявляется 42 70 

не проявляется 18 30 
 

Эмоции 
положительные 18 30 

индифферентность 30 50 
отрицательные 12 20 

 
Угасание интереса 

не происходит 15 25 
происходит к концу опыта 30 50 
происходит в начале опыта 15 25 

 
Вопросы   

поисковые 9 15 
ориентировочные 24 40 

отсутствуют 27 45 
 

Общий уровень 
высокий  15 25 
средний 27 45 
низкий 18 30 

 
Низкий уровень любознательности имеют 30% дошкольников группы. В хо-

де эксперимента они пассивны, скованны, не идут на сотрудничество, не задают 
вопросов, не участвуют в обсуждении, не всегда слушают экспериментатора и 
других детей.  

Исследование уровня развития наблюдательности, проводимое с помощью 
традиционной методики «Найди отличия» (Приложение 3), показало, что  высо-
кие показатели установлены у 30% детей. Выполняя задание, они нашли от 12 до 
15 отличий во всех парах рисунков, справились с заданием меньше чем за 6 ми-
нут. При этом практически не отвлекались  от работы (не более 1-2-х раз), про-
явили интерес к предлагаемой деятельности, усидчивость, настойчивость в до-
стижении результата. Очень радовались похвале со стороны взрослого, получали 
удовольствие, когда успешно находили очередные отличия (табл. 2). Средний 
уровень наблюдательности установлен у 50% дошкольников группы. Ими найде-
но от  6 до 11 отличий в рисунках, меньше, чем за 9 минут. 

При этом данные  дети периодически отвлекались от работы (до 4-х раз), пе-
реключали свое внимание на другие объекты, разговаривали с экспериментато-
ром. Однако интерес к деятельности у данных детей присутствовал, они с удо-
вольствием принимались рассматривать предлагаемые рисунки, только долго 
концентрировать внимание на данной деятельности им не удавалось. 

Еще у 20% детей выявлен низкий уровень наблюдательности. Они нашли  
менее 10 отличий, при этом потратили  более 9 минут (при постоянном стимули-
ровании со стороны экспериментатора) и постоянно отвлекались (до 5 раз и ча-
ще). Если бы не помощь со стороны экспериментатора – эти дети вообще бы не 
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смогли сконцентрировать внимание на предлагаемой деятельности. Им было 
трудно понять смысл задания, требовалось повторение инструкции, пример 
взрослого и т.д. Интереса и удовлетворения эта деятельность данным детям не 
принесла. 

Таблица 2 
Распределение показателей наблюдательности  дошкольников 

Критерии Уровень выраженности Кол-во чел. % 
 

Общий уровень 
высокий 18 30 
средний 30 50 
низкий 12 20 

 
Следовательно, подавляющее большинство детей группы имеют средний 

уровень наблюдательности. 
Экспертная оценка уровня познавательной активности дошкольников  позво-

ляет выявить не только общий уровень сформированности данного компонента 
исследовательских способностей, но и его частные характеристики (табл. 3). 

Таблица 3 
Распределение показателей познавательной активности дошкольников 

Характеристики Экспертные 
оценки по хар-кам 

Кол-
во чел. 

% 

Интерес к занятиям познаватель-
ного характера 

высокая 21 35 
средняя 30 50 
низкая 9 15 

Настойчивость в преодолении 
трудностей 

высокая 9 15 
средняя 24 40 
низкая 27 45 

Интерес к расск. и передачам по-
знават. хар-ра 

высокая 12 20 
средняя 27 45 
низкая 21 35 

Вопросы, задаваемые взрослым высокая 15 25 
средняя 30 50 
низкая 15 25 

Интерес к познават. беседам рас-
суждениям, деловым спорам 

высокая 6 10 
средняя 21 35 
низкая 33 55 

 
Круг познавательных интересов 

высокая 12 20 
средняя 27 45 
низкая 21 35 

Интерес к головоломкам, логич. 
задачам, кроссвордам 

высокая 9 15 
средняя 21 35 
низкая 30 50 

 
Интерес и умение фантазировать 

высокая 24 40 
средняя 24 40 
низкая 12 20 

 
Общий уровень познавательной 

активности 

высокий 12 20 
средний 27 45 
низкий 21 35 
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У 35% детей интерес к занятиям познавательного характера (чтению, наблю-
дениям в природе, элементарным опытам) эксперты оценили высокими оценками, 
половина детей получили средние оценки, и 15% - низкие. 

Настойчивость в преодолении трудностей лишь у 15% детей оценена высо-
кими оценками, 40% дошкольников получили средние оценки, и 45% - только 
низкие.  

Интерес к рассказам взрослых или телепередачам познавательного характера 
как высокий эксперты оценили только у 20% детей, 45% дошкольников имеют 
среднюю  выраженность данного компонента познавательной активности, и 35% 
- низкую.  

По мнению экспертов, 25% детей задают много вопросов познавательного 
характера, у половины детей группы эта характеристика получила средние оцен-
ки, т.е. дети ограничиваются, как правило, вопросами ориентировочного характе-
ра, а еще  25% дошкольников с познавательными вопросами к взрослым практи-
чески не обращаются. 

Ярко выраженный интерес к беседам на познавательные темы, рассуждени-
ям и деловым спорам,  по мнению экспертов, проявляют лишь 10% дошкольни-
ков, у 35% детей эти показатели на среднем уровне, а  55%  дошкольников - прак-
тически не свойственен. 

Экспертами отмечается, что для 20% дошкольников характерен широкий 
круг познавательных интересов, 45% детей получили по этому параметру сред-
ние оценки, а 35% - низкие. 

Только у 15% дошкольников отмечается повышенный интерес к головолом-
кам, логическим задачам, кроссвордам, 35% дошкольников получили средние 
оценки, а 50% - низкие. 

Интерес и умение фантазировать, придумывать необычайные истории,  у 
40% дошкольников оценен высокими оценками, ещё у 40% детей – средними, и  
лишь  у 20% - низкими.  

На основе экспертных оценок по каждой характеристике была выведена об-
щая оценка познавательной активности ребенка. Об общем высоком уровне по-
знавательной активности можно говорить в 20% случаев; средний уровень позна-
вательной активности диагностируется у 45%  дошкольников; низкий уровень 
характерен для 35% испытуемых. 

Таким образом, можно заключить, что у  дошкольников наиболее сформиро-
ванными являются такие компоненты познавательной активности, как интерес  к 
занятиям познавательного характера (чтение, наблюдение в природе, элементар-
ные опыты), а также интерес и умение фантазировать, придумывать необычайные 
истории. На наш взгляд, это не вполне соответствует возрастным особенностям 
проявления познавательной активности детей старшего дошкольного возраста и 
свидетельствует о невысоком уровне сформированности исследовательских спо-
собностей. 

Такие компоненты познавательной активности, как  настойчивость в пре-
одолении трудностей,  отношение ребенка к беседам на познавательные темы, 
рассуждениям, деловым спорам, а также интерес к головоломкам, логическим за-
дачам, кроссвордам, оценены экспертами наиболее низко. Данный факт также 
может объясняться   недостаточным развитием волевых процессов, слабой произ-
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вольностью познавательных процессов и поведения, которые не позволяют 
сформироваться такому качеству познавательной активности, как  настойчивость 
в преодолении трудностей. Слабо выраженный интерес к беседам на познава-
тельные темы, рассуждениям, деловым спорам, объясняется несовершенством 
речи, коммуникативных навыков, несформированностью  компонентов делового 
общения. И, наконец, интерес к головоломкам, логическим задачам, кроссвордам, 
не может быть высоким при слабой развитости логического и абстрактного мыш-
ления в  дошкольном возрасте. 

На первом этапе исследования проведена диагностика операций творческого 
мышления: способность к преобразованию объектов;  умение видеть общее 
раньше частей; способность к преобразованию в условиях переноса и  способ-
ность к экспериментированию. 

С этой целью был применен цикл методик: «Солнце в комнате», «Складная 
картинка», «Как спасти зайку» и «Дощечка», разработанный   В. Синельниковым 
и В. Кудрявцевым [26].  

В таблице 4 показано, что  сформированность операции творческого мышле-
ния, проявляющейся в способности   к преобразованию «нереального»  в «реаль-
ное» в контексте заданной ситуации путем устранения несоответствия сформиро-
вана на высоком уровне у 13,3% детей. В ходе обследования они давали кон-
структивные ответы, отделяли  несоответствующий  элемент  от  других,  сохра-
нив  его  в  контексте  заданной  ситуации.  

Еще 13,3% дошкольников совершали содержательное сложное устранение: 
предлагали переделать рисунок – «Сделать из солнышка люстру», «Сделать фо-
тографию в рамке» и т.п. 56,7% детей предлагали  простое устранение несоответ-
ствия, например, нарисовать солнце в другом месте, отделить его линией от ри-
сунка. 10% детей предложили формальное устранение - стереть, закрасить  сол-
нышко, заклеить и пр. А в 6,7% случаев дети не дали никакого ответа.  

Исследование сформированности операции творческого мышления, заклю-
чающейся в  умении сохранять целостный контекст изображения в ситуации его 
разрушения, показало, что ответы комбинированного типа дают 20% дошкольни-
ков. Они сохраняли  целостность  изображения при  сгибании рисунка, могли 
включить  нарисованный  персонаж  в  новую  ситуацию  («Утка нырнула», «Утка 
заплыла за лодку»), совершали  построение  новых  композиций  («Как будто 
сделали трубу и на ней нарисовали утку»). Иногда  дети давали ответы, в  кото-
рых  сохранение  целостного  контекста  изображения было «привязано» не к ка-
кой-либо ситуации, а к  конкретной  форме, которую принимает картинка при 
складывании («Утка стала домиком»,  «Стала  похожа на мостик» и т. д.). 

43,3% детей давали ответы описательного типа: перечисляли  детали  рисун-
ка,  находящихся  в поле зрения или вне его, т.е. теряли контекст  изображения  
(«У  утки  нет  головы», «Утка сломалась», «Утка разделилась на части»  и  т.  д.).  
36,7% детей не смогли дать никакого ответа, или не приняли задания: «Не знаю», 
«Ничего  не  станет», «Так не бывает». 

Исследование  сформированности операции творческого мышления, выра-
жающейся в  способности к превращению задачи на  выбор  в  задачу  на преоб-
разование в  условиях  переноса  свойств  знакомого  предмета  в  новую ситуа-
цию, показало следующее. 
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Таблица 4 
Результаты исследования уровня развития операций  

творческого мышления 
 

Операции  творческо-
го мышления 

 
Характер выполнения заданий (выражен-
ность операций)  

 
К-во детей 

 
N 

 
% 

 
Преобразование   пу-
тем устранения несо-

ответствия 
(«Солнце в комнате») 

Конструктивный ответ   8 13,3 
Содержательное сложное устранение 8 13,3 
Содержательное простое устранение 34 56,7 
Формальное устранение 6 10 
 Отсутствие  ответа 4 6,7 

Умение видеть общее 
раньше частей  

(«Складная картин-
ка»). 

Ответ комбинирующего типа 12 20 
Ответ описательного типа   26 43,3 
Отсутствие  ответа 22 36,7 

Преобразование пу-
тем  переноса  («Как 

спасти зайку») 

Надситуативный подход 8 13,3 
Простейший символизм 24 40 
Механический перенос 28 46,7 

Экспериментирование 
с  преобразующимися 
объектами («Дощеч-

ка») 

Высокий уровень (5 и более объектов) 16 26,7 
Средний уровень (2- 4 объекта) 24 40 
Низкий уровень (0-1 объект) 20 33,3 

 
В 13,3% случаев для спасения зайки  предлагалось  использовать  сдутый 

воздушный шарик или лист бумаги. Для этой цели нужно  надуть  шарик  («Зайка 
на  шарике  может  улететь»)  или  сделать  из  листа  кораблик.   У данных  детей  
имеет  место  установка  на   преобразование наличного предметного материала. 
Исходная  задача  на  выбор  самостоятельно превращалась  ими  в  задачу  на  
преобразование,  что   свидетельствует   о надситуативном подходе к ней.  

40% детей предлагали  решение с  элементами  простейшего  символизма,   
предлагали использовать палочку в качестве бревна, на котором  зайка сможет 
доплыть до берега. В этом случае дети  не выходят за  пределы ситуации выбора.   

46,7%  дошкольников группы выбирали  блюдце или ведерко, а  также  па-
лочку при помощи, которой можно зайку поднять со дна, не выходя за  рамки  
простого выбора. Эти дети  пытались использовать предметы в готовом  виде,  
механически перенести их свойства в новую ситуацию.  

Изучение сформированности операции творческого мышления, выражаю-
щейся в способности к экспериментированию с  преобразующимися объектами, 
показало, что высокий уровень данной операции установлен у 26,7% детей груп-
пы, они выполнили и назвали более 5 объектов. У 40% дошкольников, которые 
смогли создать от 2-х до 4-х объектов, выявлен средний уровень, а у 33,3% детей 
– низкий. Они, либо вообще не дали ответа, либо назвали, случайно получившу-
юся фигуру. 

На первом  этапе работы, исследовательские  способности дошкольников 
характеризуются следующими  компонентами: 

-  у большей части детей выявлен средний уровень любознательности,  не 
проявляя активности в познавательной деятельности, они  ориентируются в ситу-
ации, с интересом принимают участие в совместной деятельности; 
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 - средний уровень наблюдательности, при котором  дети, сохраняя интерес к 
деятельности, демонстрируют слабую концентрацию внимания, неусидчивость и 
высокую отвлекаемость, характерен для большинства дошкольников выборки;  

- преобладающими по группе являются средние и низкие показатели   позна-
вательной активности, а наиболее сформированными её компонентами являются 
интерес к занятиям познавательного характера и умение фантазировать; наименее 
сформированными компонентами познавательной активности оказались настой-
чивость в преодолении трудностей,  интерес к беседам на познавательные темы, 
интерес к головоломкам, логическим задачам;  

- наиболее сформированными явились операции творческого мышления, за-
ключающиеся в умении преобразовывать объекты путем устранения несоответ-
ствия, в способности отделять  несоответствующий  элемент  от  других,  сохра-
нив  его  в  контексте  заданной  ситуации, достаточно хорошо развита и способ-
ность к экспериментированию с  преобразующимися объектами; такие операции 
творческого мышления, как умение видеть общее раньше частей  и преобразова-
ние путем  переноса сформированы на довольно низком уровне.  

Проведенное  исследование позволило приступить к разработке и проведе-
нию программы, направленной на формирование исследовательских способно-
стей  дошкольников в процессе проектной деятельности. 

Современные исследователи полагают (Н.Н. Поддьяков, Н.Г. Алексеев, А.В. 
Леонтович, Н. В. Матяш, А.В. Обухов, Л.Ф.  Фомина и др.), что проектная дея-
тельность, наряду с игровой деятельностью является одним из главных и есте-
ственных проявлений детской психики. Знания формируются как результат взаи-
модействия ребенка с той или иной информацией. Именно присвоение информа-
ции через ее изменение, дополнение, самостоятельное применение в различных 
ситуациях и порождает знание [21,25,33, 34 и др.].  

Целью формирующего эксперимента является разработка и проведение про-
граммы, направленной на формирование исследовательских способностей  до-
школьников в процессе проектной деятельности.  

Форма реализации проектов: самостоятельная исследовательская, познава-
тельная, игровая, творческая, продуктивная деятельность детей, в процессе кото-
рой ребенок познает себя и окружающий мир, воплощает новые знания в реаль-
ные продукты. 

Задачи программы:    
1. Развивать  познавательный интерес  к различным областям знаний. 
2. Формировать способность видеть проблему, ставить задачи по  ее разре-

шению, находить способы и варианты решения, оценивать свою деятельность и 
делать выводы. 

3.Создавать условия для формирования умения добиваться результатов, раз-
мышлять, отстаивать свое мнение, обобщать результаты. 

4. Формировать коммуникативные навыки и нравственные качества, осозна-
ние себя полноправным участником совместной творческой деятельности. 

Все проекты, реализуемые в ходе программы, построены по следующей схе-
ме:  

1. Определение проблемы, актуальной и интересной для всех участников 
проекта, разрешение которой посильно детям и соответствует уровню подготовки 
педагогов.  
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2. Мотивирующее начало проекта, понимаемое как создание проблемной, 
личностно-ориентированной (личностно-развивающей) ситуации. По внешней 
форме это задача, учебная проблема или коллизия, вызывающая у детей интерес, 
потребность участвовать в ее разрешении. Осознание сути проблемы, учебной 
задачи позволяет сформулировать цель предстоящей работы, ее направление. 
Речь идет о цели поставленной детьми перед собой, а не навязанной извне. Задача 
педагога состоит в том, чтобы помочь детям сделать свой выбор самостоятельно, 
осознать, сформулировать, уточнить цели. 

3. Поиск форм реализации проекта. В силу недостатка опыта дети чаще всего 
не могут предложить конкретные пути решения проблемы, но при помощи взрос-
лого  вполне способны наметить определенные ориентиры и составить план дей-
ствий. 

4. Этап организации работы над проектом связан с подготовкой определен-
ных материалов, распределением ролей между участниками, составлением раз-
вернутого плана. Огромное значение приобретает организация развивающей, по-
знавательной, предметной среды. Она должна быть активизирующей, то есть 
способной побуждать к активной поисковой, творческой деятельности участни-
ков проекта. 

5.Реализация проекта.  
5.1. «Информационный запрос». Проблема, представляющая собой противо-

речие между неким фактом и уровнем представлений детей о нем, определенны-
ми задачами и возможностями их решения. На начальной стадии реализации про-
екта дети испытывают нехватку знаний и умений для достижения поставленной 
цели. В ответ на возникающий у ребят  информационный  запрос организуется 
работа по поиску необходимой информации, ее анализу, освоению необходимых 
навыков.   

5.2. Практическая деятельность по реализации проекта. На этом этапе от-
крываются широкие возможности в организации совместной познавательно-
поисковой деятельности дошкольников, педагогов и родителей, создается почва 
для проявления и развития индивидуальности детей, осознания ими своих инте-
ресов, склонностей, способностей. 

6. Презентация проекта.  Практико – ориентированные проекты венчает вы-
полнение намеченного дела; творческие – показ спектакля, мультфильма; иссле-
довательские – сообщение о ходе и результатах исследования; информационные 
– демонстрация и использование собранной информации. 

7. Рефлексивно-оценочный этап проекта. На этапе осмысления итогов про-
екта необходимо обсудить с детьми не только чему они научились, но и как они 
достигли поставленных целей. 

На основе результатов констатирующего эксперимента вся выборка была 
условно разделена на контрольную и экспериментальную группы с учетом уров-
ня сформированности исследовательских способностей детей. В обе подгруппы 
вошли дети с разными показателями по констатирующему эксперименту, но так, 
чтобы в контрольной и экспериментальной группах первичные показатели были 
равными. В проектную деятельность были включены дети экспериментальной 
группы – 30 чел. 
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В ходе осуществления программы были разработаны и реализованы следу-
ющие проекты. 

 Групповые долгосрочные (до 2-3 месяцев): 
 «День Земли» 
 «Голубая капелька» 
 «Чудесный и полезный лук» 
 «Интересное рядом» (о необычных свойствах привычных вещей) 
 «Знакомые незнакомцы» (об удивительных особенностях жизнедеятельности 

знакомых детям животных и растений) 
Групповые краткосрочные (2- 4 недели): 

 «Чудо-огород» 
  «Огонь – друг, или враг» 
 «Откуда стол пришел» 
 «Вместе с Элли в Изумрудный город»  

Индивидуальные: 
 «Мое здоровье» 
 «Моя семья» 
 «Лучший друг» 

Проекты создавались в рамках данного исследования на основе разработок 
и рекомендаций, описанных в работах [2,3, 5,12, 13,16,18, 21 и др.].  

Формирование проектных групп осуществлялось с использованием детско-
го варианта непараметрической социометрии [29]. Вычисленные персональные 
и групповые социометрические индексы в детских дошкольных группах были 
проанализированы с учетом связи с успешностью групповой проектной дея-
тельности. Обработка экспериментальных данных представляет интерес для от-
дельного научного исследования и в данной научной статье не приводится. 

Анализ результативности программы формирования исследовательских спо-
собностей был осуществлен на основе данных контрольной диагностики уровня 
любознательности, наблюдательности, познавательной активности и творческого 
мышления дошкольников [14,15]. 

Результаты повторного исследования уровня развития любознательности у 
дошкольников показывают, что в экспериментальной группе проявляют интерес 
к предлагаемой деятельности и экспериментам 90% детей группы, и лишь  10% - 
игнорируют происходящее.   

55% дошкольников, участвующих в проектной деятельности, проявляют по-
ложительные эмоции: интерес, удивление, восторг; 40% детей не проявляют ни-
каких эмоций, наблюдая за ходом экспериментов, и лишь 5% дошкольников вы-
ражают негативные эмоции (робость). 

Не происходит угасания интереса у 45% детей экспериментальной группы, 
половина дошкольников соглашаются прервать опыт, хоть внимательно и с инте-
ресом следили за ним. И лишь 5% детей  теряют  интерес и уходят, как только 
начинается эксперимент.  

40% детей, вошедших в экспериментальную группу, задают глубокие инте-
ресные вопросы относительно внутренних взаимосвязей и причинно-
следственных связей увиденных объектов и явлений, половина детей задают во-
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просы ориентировочного характера. И лишь у 10% дошкольников проводимые 
эксперименты не вызывали никаких вопросов.    

Таблица 5 
Распределение показателей любознательности, наблюдательности и познаватель-

ной активности дошкольников контрольной и экспериментальной групп 
 Показатели исследова-
тельских способностей 

Уровни 
выраженности 

 
Кол-во детей (в%) 

эксп.гр. контр.гр. 
Любознательность высокий 46,7 33,3 

средний 46,7 40 
низкий 6,6 26,7 

Наблюдательность высокий 53,3 20 
средний 33,3 46,7 
низкий 13,4 33,3 

Познавательная актив-
ность 

высокий 40 26,7 
средний 53,4 46,6 
низкий 6,6 26,7 

 
В целом, о высоком уровне любознательности можно говорить у 46,7% до-

школьников экспериментальной группы. Еще у 46,7% детей установлен средний 
уровень развития данного компонента потребностей в получении новой инфор-
мации. Низкий уровень любознательности имеют 6,6% дошкольников экспери-
ментальной группы.  

В контрольной группе, о высоком уровне любознательности можно говорить 
у 33,3% дошкольников. Еще у 40% детей установлен средний уровень развития 
данного компонента исследовательских  способностей. Низкий уровень любозна-
тельности имеют 26,7% дошкольников контрольной группы.  

Следовательно, в ходе контрольного эксперимента большинство дошколь-
ников экспериментальной группы продемонстрировали достаточно выраженную 
любознательность, активность и  самостоятельность в экспериментальной дея-
тельности. Они с интересом отвечали на поставленные вопросы, ориентировались 
в ситуациях эксперимента, при необходимости – принимали и оказывали по-
мощь.  

Повторное исследование уровня развития наблюдательности  показало, что в 
экспериментальной группе высокие показатели установлены у 53,3% детей. Вы-
полняя задание, они нашли от 12 до 15 отличий во всех парах рисунков, справи-
лись с заданием меньше чем за 6 минут. Практически не отвлекались  от работы, 
проявили интерес к предлагаемой деятельности, усидчивость, настойчивость в 
достижении результата.  

Средний уровень наблюдательности установлен у 33,3% дошкольников экс-
периментальной группы. Ими найдено от  6 до 11 отличий в рисунках, меньше, 
чем за 9 минут. Данные  дети периодически отвлекались от работы (до 4-х раз), 
переключали свое внимание на другие объекты, разговаривали с экспериментато-
ром, но интерес к деятельности позволял концентрировать внимание и выполнить 
успешно большую часть заданий. Лишь у 13,4% детей экспериментальной груп-
пы выявлен низкий уровень наблюдательности. Они нашли  меньшую часть  от-
личий за большее время и регулярно отвлекались. 
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В контрольной группе высокие показатели установлены у 20% дошкольни-
ков, средние – у 46,7% детей, а низкие – зафиксированы в 33,3% случаев.   

Следовательно, подавляющее большинство детей экспериментальной груп-
пы имеют высокий и средний уровень наблюдательности, а в контрольной группе 
доминировали средние и низкие показатели. 

Экспертная оценка уровня познавательной активности дошкольников, про-
веденная на контрольном этапе позволила получить следующие данные. 

В экспериментальной группе 50% детей интерес к занятиям познавательного 
характера (чтению, наблюдениям в природе, элементарным опытам) эксперты 
оценили высокими оценками, ещё половина детей получили средние оценки.  

Настойчивость в преодолении трудностей лишь у 20% детей эксперимен-
тальной группы оценена высокими оценками, 50% дошкольников получили 
средние оценки, и 30% - только низкие.  

Интерес к рассказам взрослых или телепередачам познавательного характера 
как высокий эксперты оценили только у 25% детей, 55% дошкольников имеют 
среднюю  выраженность данного компонента познавательной активности, и 20% 
- низкую.  

Половина   детей экспериментальной группы, по мнению экспертов, задают 
много вопросов познавательного характера, у другой половины дошкольников 
группы эта характеристика получила средние оценки, т.е. дети ограничиваются, 
как правило, вопросами ориентировочного характера. 

Ярко выраженный интерес к беседам на познавательные темы, рассуждени-
ям и деловым спорам,  по мнению экспертов, проявляют лишь 15% дошкольни-
ков экспериментальной группы, у 40% детей эти показатели на среднем уровне, а  
45% младших дошкольников - практически не свойственен. 

Для 25% дошкольников экспериментальной группы характерен широкий 
круг познавательных интересов, половина  детей получили по этому параметру 
средние оценки, а еще 25% - низкие. Только у 15% дошкольников отмечается по-
вышенный интерес к головоломкам, логическим задачам, кроссвордам, 40% до-
школьников получили средние оценки, а 45% - низкие. 

У половины дошкольников, участвующих в проектной деятельности интерес 
и умение фантазировать, придумывать необычайные истории,  оценен высокими 
оценками, другая половина дошкольников получили по данному критерию сред-
ние оценки.  

Общая высокая экспертная оценка познавательной активности получена у 
40% дошкольников экспериментальной группы, средний уровень познавательной 
активности диагностируется более чем  у половины данных дошкольников 
(53,4%); низкий уровень характерен только 6,6% испытуемых.  

То есть, в целом, у дошкольников установлен в большинстве случаев высо-
кий и средний уровень познавательной активности.  

В контрольной группе общая высокая экспертная оценка познавательной ак-
тивности получена у 26,7% дошкольников, средний уровень познавательной ак-
тивности диагностируется почти у половины данных детей (46,6%); низкий уро-
вень характерен для 26,7% дошкольников контрольной группы. 

 Результаты  повторного обследование операций творческого мышления до-
школьников контрольной и экспериментальной групп даны в таблице  6.   

В экспериментальной группе  сформированность операции творческого 
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мышления, проявляющейся в способности   к преобразованию «нереального»  в 
«реальное» в контексте заданной ситуации путем устранения несоответствия 
сформирована на высоком уровне у 20% детей.   Еще 26,7% дошкольников со-
вершали содержательное сложное устранение, а 46,7% детей предлагали  простое 
устранение несоответствия. Лишь 6% детей экспериментальной группы предло-
жили формальное устранение, а отсутствия ответа на данном этапе исследования 
не зафиксировано. В контрольной группе при повторном обследовании наиболее 
часто встречалось содержательное простое устранение несоответствия в рисунке 
(у 60%), реже – содержательное сложное устранение (20%), а конструктивные от-
веты фиксировались лишь в 13,4% случаев.  

Таблица 6 
Результаты исследования уровня развития 

 операций творческого мышления 
Операции  твор-

ческого мышления 
Характер выполнения за-

даний (выраженность опера-
ций)  

Кол-во детей (в%) 
эксп. гр. контр.гр. 

 
Преобразование   

путем устранения 
несоответствия 

 («Солнце в 
комнате») 

Конструктивный ответ   20 13,4 
Содержательное сложное 

устранение 
26,7 20 

Содержательное простое 
устранение 

46,7 60 

Формальное устранение 6,6 6,6 
 Отсутствие  ответа 0 0 

Умение видеть 
общее раньше частей  
(«Складная картин-
ка»). 

Ответ комбинирующего 
типа 

40 26,7 

Ответ описательного типа   53,4 46,6 
Отсутствие  ответа 6,6 26,7 

Преобразование 
путем  переноса  
(«Как спасти зайку») 

Надситуативный подход 33,3 20 
Простейший символизм 53,3 46,7 
Механический перенос 13,4 33,3 

Эксперименти-
рование с  преобра-
зующимися объекта-
ми («Дощечка») 

Высокий уровень (5 и бо-
лее объектов) 

46,7 33,3 

Средний уровень (2- 4 
объекта) 

46,7 40 

Низкий уровень (0-1 объ-
ект) 

6,6 26,7 

 
Исследование сформированности операции творческого мышления, заклю-

чающейся в  умении сохранять целостный контекст изображения в ситуации его 
разрушения, показало, что ответы комбинированного типа давали 40% дошколь-
ников экспериментальной группы. 53,4% данных дошкольников давали ответы 
описательного типа и лишь в 6,6%  случаев у детей не получено  никакого ответа. 
В контрольной группе в большинстве случаев фиксируются ответы описательно-
го типа (46,7%), ответы комбинирующего типа, так же как и отсутствие ответов 
установлено у 26,7% дошкольников.  

Исследование  сформированности операции творческого мышления, выра-
жающейся в  способности к превращению задачи на  выбор  в  задачу  на преоб-
разование в  условиях  переноса  свойств  знакомого  предмета  в  новую ситуа-
цию, в экспериментальной группе показало следующее. В 33,3% случаев исход-
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ная  задача  на  выбор  самостоятельно превращалась  дошкольниками  в  задачу  
на  преобразование,  что   свидетельствует   о надситуативном подходе к ней. 
53,3% детей предлагали  решение с  элементами  простейшего  символизма,  не 
выходя за  пределы ситуации выбора.  Лишь 13,4%  дошкольников эксперимен-
тальной группы   использовали  предметы в готовом  виде,  механически перено-
сили их свойства в новую ситуацию. В контрольной группе чаще других детьми 
применялись действия простейшего символизма (у 46,7%) и механического пере-
носа свойств предметов в новую ситуацию (у 33,3%). 

Изучение сформированности операции творческого мышления, выражаю-
щейся в способности к экспериментированию с  преобразующимися объектами, 
показало, что в экспериментальной группе высокий уровень данной операции 
установлен у 46,7% детей,  еще у 46,7% дошкольников выявлен средний уровень, 
и лишь  у 6,6% детей – низкий (рис. 1).  

В контрольной группе чаще фиксировался средний уровень сформированно-
сти способности к экспериментированию (40%), реже – высокий (33,3%), а низ-
кий – у 26,7% дошкольников. 

Как показано на рисунке 1, у детей  экспериментальной группы все средне-
выборочные показатели операций творческого мышления выше, чем у дошколь-
ников контрольной группы.  

Умение  сохранить целостный контекст изображения в ситуации его разру-
шения, а также  способность к   преобразованию в  условиях  переноса  свойств  
знакомого  предмета  в  новую ситуацию, в экспериментальной группе развиты 
выше, чем в контрольной.  

  

 
Рисунок 1. Выраженность операций творческого мышления  дошкольников   

экспериментальной и контрольной групп (в средневыборочных  баллах) 
(Условные обозначения: 1 – преобразование   путем устранения несоответствия («Солнце 

в комнате»); 2 – умение видеть общее раньше частей  («Складная картинка»); 3 - преобразова-
ние путем  переноса («Как спасти зайку»); 4 – экспериментирование с  преобразующимися 
объектами («Дощечка»). 

 
В ходе повторного обследования выявлено, что  операции творческого мыш-

ления у детей экспериментальной группы характеризуются хорошо развитой спо-
собностью к преобразованию «нереального»  в «реальное» в контексте заданной 
ситуации путем устранения несоответствия; сформированным умением  сохра-
нять целостный контекст изображения в ситуации его разрушения; выраженной 
способностью к экспериментированию с  преобразующимися объектами. Дети 
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оказались способны отделять  несоответствующий  элемент  от  других,  сохранив  
его  в  контексте  заданной  ситуации,   самостоятельно формулировать и решать  
задачи  на  преобразование,  что   свидетельствует   о надситуативном подходе в 
мыслительных операциях.  

При этом,  дети контрольной группы демонстрируют в своем большинстве 
средние показатели сформированности способности к экспериментированию с 
преобразующимися объектами, применение действий простейшего символизма и 
механического переноса свойств предметов в новую ситуацию. 

Эффективность программы формирования исследовательских способностей 
дошкольников в проектной деятельности, может быть доказана и в процессе ана-
лиза динамики показателей до и после формирующей работы. Так в эксперимен-
тальной группе выявлена значимая динамика показателей любознательности (до 
26,6%) наблюдательности (до 40%) и познавательной активности (до 20%). При 
этом динамика аналогичных показателей в контрольной группе составила не бо-
лее 10%. 

Уровень сформированности операций творческого мышления до и после 
осуществления   проектной деятельности  также повысился. А именно, на  13,4% 
увеличилось количество применения операции преобразования путем содержа-
тельного сложного устранения, на 20% увеличилось количество комбинирован-
ных ответов при анализе изображения в ситуации его разрушения, на 20% увели-
чилась частота применения надситуативного подхода при преобразовании объек-
тов.  

Таблица 7 
Эффективность программы формирования исследовательских  

способностей дошкольников в проектной деятельности   
 

Показатели исследо-
вательских 

способностей 

 
Выраженность 

показателей 

Представленность показателей (в %) 
До программы 

 
После про-

граммы 
Динамика 

Эксп. Контр. Эксп. Контр. Эксп. Контр. 

 
 

Любознательность 
 
 

высокий 20 23,3 46,7 33,3 26,7 10 

средний 66,7 40 46,7 40 20 0 

низкий 13,3 26.7 6,6 26,7 6,7 0 

 
 

Наблюдательность 
 
 

высокий 13,3 20 53,3 20 40 0 

средний 53,3 46,7 33,3 46,7 20 0 

низкий 33,4 33,4 13,4 33,3 20 0 

 
Познавательная ак-

тивность 
 

высокий 20 20 40 26,7 20 6,7 

средний 53,4 53,3 53,4 46,6 0 6,7 

низкий 26,6 26,7 6,6 26,7 20 0 

 
Такая же динамика установлена в показателях высокого уровня сформиро-

ванности способности к экспериментированию с преобразующимися объектами 
(до 26,7%). При этом уменьшение количества детей с низкими показателями   
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общего уровня развития творческого мышления  составило 20%. Количество де-
тей, не принявших задание, дающих формальные ответы сократилось на 26,7% и 
составило не более 13,4%. В контрольной группе позитивная динамика уровня 
сформированности основных свойств, операций и общего уровня развития твор-
ческого мышления несколько ниже и составляет 6,6-13,4%.  

Таким образом, после разработки и проведения проектов, предусмотренных 
программой, у детей экспериментальной группы появилась значимая динамика в 
уровне развития свойств и операций творческого мышления, в направлении кото-
рых велась специально организованная работа, предусмотренная рамками фор-
мирующего эксперимента данного исследования. 
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1.2. Теоретические подходы к решению проблемы обучения русскому языку 
детей из семей мигрантов2 

 
В связи с тем, что современная российская школа становится полиэтниче-

ской по своему национальному составу, поиск путей и способов оптимизации 
процесса обучения русскому языку детей-мигрантов является одной из актуаль-
ных задач современной методики преподавания русского языка. 

Для большинства детей-мигрантов характерно слабое знание государствен-
ного русского языка, а многие из вновь прибывающих детей не владеют им во-
обще. У таких детей отсутствуют также достаточные для социализации знания об 
основах культуры и истории, о традициях и нормах поведения в быту, т.е. они не 
интегрированы в российское общество. Эти факторы существенно затрудняют 
процесс обеспечения доступного качественного образования для всех детей, су-
щественно влияют на качество обучения других школьников, находящихся в 
едином образовательном пространстве.  

Теоретические подходы к обучению русскому языку детей-мигрантов рас-
сматриваются в работах В.В. Гузеева, Е.А. Железняковой, Н.И. Колесниковой, 
А.А. Корнеева, Т.С. Кудрявцевой, Т.А. Кругляковой, И.П. Лысаковой, 
Н.А. Маркиной, А.А. Остапенко, Е.Ю. Протасовой, Р.Б. Сабаткоева, Е.А. Хамра-
евой, С.Н. Цейтлин и др.  

Значительный вклад в разработку данной проблемы внесен научной шко-
лой С.Н. Цейтлин (Т.М. Иванцова, Т.М. Марголина, Г.С. Рогожникова, В.А. Рыт-
никова и др.).  

Исследователями формулируются основные принципы обучения русскому 
языку детей-мигрантов (В.В. Гузеев, Т.С. Кудрявцева, А.А. Остапенко, Р.Б. Са-
баткоев и др.). Различные варианты обучения данной категории детей обсужда-
ются в работах Е.А. Железняковой, О.Н. Каленковой, Е.А. Хамраевой и др. Ана-
лиз специфических и типичных ошибок в устной и письменной речи представлен 
в исследованиях А.А. Корнеева, Н.А. Маркиной, Е.Ю. Протасовой, С.Н. Цейтлин. 
Конкретные методики, технологии обучения русскому языку предлагаются таки-
ми авторами, как Т.М. Балыхина, Е.А. Гогун, В.В. Гузеев, Е.В. Какорина, О.Н. 
Каленкова, Н.И. Колесникова, Л.В. Костылева, И.П. Лысакова, Н.А. Маркина, 
Е.В, Менчик, А.А. Остапенко, Л.В. Савельева, Т.В. Савченко, Т.Л. Феоктистова, 
Г.С. Щеголева и др. 

Знание закономерностей освоения ребенком второго (неродного) языка 
необходимо не только лингвисту, но и школьному учителю, психологу, логопеду. 
Без него невозможно создать методику для эффективной помощи детям [14, с. 
231].  

Прежде чем рассматривать закономерности освоения ребенком второго 
(неродного) языка, необходимо уточнить понятия: «первый язык» (Я1), «второй 
язык» (Я2), «родной язык» (РЯ), «доминантный язык» (ДЯ), «иностранный язык» 
(ИЯ). Так, А.А. Леонтьев считает, что родной язык (РЯ) – это тот язык, на кото-
ром ребенок произнес свои первые слова. Его следует отличать от доминантного 
языка (ДЯ) – языка, в данный период возрастного и вообще психического разви-
                                                           

2 Авторы раздела: Бучилова И.А., Грудева Е.В. 
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тия наиболее тесно связанного с развитием личности и психических процессов у 
ребенка, особенно мышлением. Эти языки могут не совпадать. Конкретный при-
мер – младшая дочь автора, начавшая говорить по-армянски и затем перешедшая 
на доминантный русский язык [12, с. 218 - 219].  

Неродной язык, которым овладевает ребенок, может быть в свою очередь 
двух видов: второй язык (язык, употребительный в той общности, в которой раз-
вивается ребенок) и иностранный язык (если носителей данного языка в языковой 
среде нет или практически нет) [12, с. 218-219]. 

А.А. Залевская указывает на то, что нет прямого соответствия между пара-
ми понятий: Я1 и Я2; РЯ и ИЯ. Для индивида могут быть родными и Я1, и Я2 
(например, в ситуации бытового двуязычия). Хронологически Я2 может далее 
вытеснить Я1 и стать «родным» (доминантным, основным). Я2 может быть не 
иностранным, но изучаться в учебных условиях. ИЯ может быть для индивида 
третьим, четвертым и т.д. языком. В литературе обычно разграничивают понятия 
Я2 и ИЯ: освоение Я2 происходит в естественных условиях, без целенаправлен-
ного обучения; освоение ИЯ происходит в искусственных учебных ситуациях 
под руководством профессионала. Соответственно различают понятия естествен-
ного (бытового) и искусственного (учебного) (двуязычия) билингвизма [7, с. 292].  

Следует отметить разные условия и пути вхождения в язык детей-инофонов 
по сравнению с русскоязычными детьми. Русскоязычный ребенок постигает язык 
постепенно, в сопровождении матери, которая подстраивает свою речь (темп, 
лексику и т.п.) под возможности и особенности своего малыша, обеспечивая тем 
самым благоприятные условия для его речевого развития. Ребенок-инофон чаще 
всего начинает осваивать русский язык как неродной, непосредственно поступая 
в образовательное учреждение, без специального предварительного обучения. 
Перед ним встает непростая задача, так как требования к нему (и к дошкольнику, 
и особенно к школьнику) резко отличаются от имеющихся языковых возможно-
стей. Образовательная программа построена на неродном для него русском язы-
ке, а материал не предназначен для начинающих осваивать язык практически, как 
средство коммуникации [18, с. 241].  

Освоение русского языка детьми протекает в естественных языковых усло-
виях, следовательно, конструирование вторичной языковой системы происходит 
с опорой на речевое окружение [18, с. 248].  

Свидетельством самостоятельности в построении собственной языковой 
системы у людей, осваивающих второй язык, является наличие в речи ошибок 
[27, с. 254].  

В словаре ребенка-инофона на начальном этапе освоения русского языка 
преобладают имена существительные и глаголы. Поэтому выявление особенно-
стей субстантивного словаря иноязычных детей – определение степени освоенно-
сти существительных разных тематических групп и выделение той группы, кото-
рая у иноязычных детей вызывает наибольшие затруднения, - очень существенно 
[18, с. 209].  

В.А. Рытиковой [88] (научный руководитель С.Н. Цейтлин) проведено ис-
следование особенностей субстантивного словаря (словаря существительных) де-
тей-инофонов младшего школьного возраста. Национальный состав эксперимен-
тальной группы был весьма разнообразен: в исследовании приняли участие носи-
тели киргизского, армянского, таджикского и азербайджанского языков. Такой 
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подход к формированию экспериментальной группы максимально приближает 
исследователя к тем условиям, в которых работает современный учитель. Следу-
ет также отметить, что носители самых разных языков делают при освоении вто-
рого языка много одинаковых ошибок [23, с. 210].  

Как показал анализ данных констатирующего эксперимента, в группе ино-
язычных детей средние показатели пассивного и активного словаря заметно 
меньше, чем в группе русскоязычных монолингвов (соответственно 66,8% и 
95,3%; 58,3% и 93,5%). Это позволяет сделать вывод о том, что лакун в словаре у 
детей-инофонов заметно больше, чем у русскоязычных монолингвов (соответ-
ственно 8,5% и 1,8%) [18, с. 210 - 211].  

Наиболее типичные ошибки: практически все иноязычные дети в отличие от 
русскоязычных монолингвов допускали ошибки в образовании форм множе-
ственного числа имен существительных (бровы, глазы, глазья и т.д.). Это свиде-
тельствует о том, что, хотя эти слова уже имеются в активном лексиконе, они еще 
недостаточно вписаны в формирующуюся языковую систему детей, занимают в 
ней периферийное положение [18, с. 212]. Словарь глаголов движения детей-
инофонов изучался Е.М. Остапенко [19] под научным руководством Т.А. Кругля-
ковой. Глаголы движения, входящие в ядро внутреннего лексикона детей-
инофонов и активно употребляемые ими в речи, не отличаются разнообразием. 
Отмечается активное использование лишь четырех глаголов движения: идти, 
ехать, бежать, лететь. Анализ речевой продукции инофонов свидетельствует о 
неправильном употреблении разнонаправленных и однонаправленных глаголов 
движения: Туристы на лодке к берегу плавают. Ребята помогают бабушке. 
Каждое утро они воду в ведрах несут. Подобные ошибки в речи детей могут 
быть объяснены отсутствием дополнительной семы направленности в системе 
глагола родного языка ребенка [19, с. 250].  

Т.А. Марголиной [14] под научным руководством С.Н. Цейтлин было прове-
дено исследование сформированности адъективного словаря у младших школь-
ников-инофонов. Проведенный эксперимент на материале 40 качественных при-
лагательных показал, что адъективного словарь инофонов на треть «отстает» от 
словаря русскоязычных сверстников. Пассивный словарь на 37% шире активного, 
в то время как у русскоязычных сверстников эта разница составляет только 1% 
[14, с. 231]. Автор отмечает, что прилагательные появляются в речи только при 
достаточном накоплении словаря существительных [14, с. 239].  

Некоторые наблюдения над конструированием количественно-именных соче-
таний были проведены Г.С. Рогожкиной под научным руководством 
С.Н. Цейтлин. Для детей-инофонов постижение подобных словосочетаний пред-
ставляет серьезную трудность [22, с. 240-241]. Чаще всего в типологическом от-
ношении родной язык инофона может значительно отличаться от русского языка, 
что является существенным для правил конструирования количественно-
именных сочетаний [22, с. 242]. Именно на материале речи детей-инофонов мы 
можем наблюдать всю сложность устройства языковой системы русского языка, в 
т.ч. и в области конструирования количественно-именных сочетаний. 
Г.С. Рогожкиной анализируются случаи употребления количественно-именных 
сочетаний носителями азербайджанского языка. Первая сложность заключается в 
том, что в азербайджанском языке отсутствует категория рода существительного 
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[22, с. 243]. Следовательно, существительному любого рода (с точки зрения рус-
ского языка) будет соответствовать одна и та же форма числительного. В связи с 
этим возникают распространенные ошибки детей-инофонов: один девочка, две 
брата, одна окно [22, с. 243 - 244].  

Еще одно несоответствие между языками состоит в том, что в азербайджан-
ском языке существительное в сочетании с количественным числительным всегда 
стоит в форме единственного числа, в связи с этим возникают распространенные 
ошибки детей-инофонов: две книга, два брат, две бочка, где форма существи-
тельного оставлена в именительном падеже единственного числа. Эти и другие 
различия позволяют объяснить многие специфические ошибки, которые совер-
шают носители азербайджанского языка и которые не встречаются в речи рус-
скоязычных детей [22, с. 244]. Характерной особенностью, связанной с языковым 
развитием, можно назвать тактику «проглатывания окончания», когда инофоны 
осознанно не договаривают, произносят невнятно окончания слов, что связано с 
неуверенностью в правильности своего выбора, языковой рефлексией [18, с. 246].  

Исследователи отмечают сложность овладения фонетикой русского языка, а 
также влияние звукопроизносительной стороны родного языка при освоении рус-
ского. Так, Г.Ф. Мамедов отмечает, что учащиеся-азербайджанцы слабо овладе-
вают фонетикой русского языка; определенная их часть допускает значительное 
количество фонетических и орфографических ошибок. Фонетические ошибки 
оказываются наиболее стойкими, нередко остаются на всю жизнь. Исследователь 
указывает на то, что слабое усвоение фонетики тормозит овладение языком как 
средством общения [15]. 

Рассмотрев особенности того, как овладевают вторым (неродным) русским 
языком дети-мигранты в целом, остановимся на анализе их письма. 

Одним из подходов к изучению речи, в т.ч. письменной, является анализ 
ошибок (АО). Оформление АО как исследовательского, теоретически обоснован-
ного, подхода произошло в конце 60-х годов ХХ века. Однако интерес к данному 
феномену у исследователей был давно. Так, еще Л.В. Щерба указывал на боль-
шую теоретическую и практическую ценность учета ошибок в речи билингва [из-
лагается по: 3, с. 63]. В лингвистике выделяются два типа ошибок: межъязыковые 
и внутриязыковые. Межъязыковые ошибки обусловлены межъязыковой интер-
ференцией, а внутриязыковые («ошибки развития», «генетические ошибки») от-
ражают специфику процесса овладения языком. «Ошибки развития» помогают 
проследить генезис, становление двуязычия или ход овладения родным языком 
[7, с. 299]. 

Отметим, что именно анализ ошибок является распространенным исследо-
вательским подходом при изучении письма детей-мигрантов. 

Следует отметить, что характер детских ошибок при письме зависит от ви-
да письменной продукции (списывание, слуховой диктант). Так, Б.Г. Ананьев от-
мечает, что при списывании чаще наблюдаются ошибки зрительного, оптико-
пространственного характера, при диктовке чаще встречаются ошибки фонема-
тического характера. Зрительные ошибки в диктовках имеют тенденцию к ослаб-
лению и даже полному исчезновению, в то время как количество фонематических 
ошибок при письме увеличивается [2, с. 378-379]. 
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Весьма важной для нас с исследовательской точки зрения является предло-
женная Б.Г. Ананьевым классификация ошибок, допущенных русскоговорящими 
детьми в слуховых диктантах. Ученым выделено пять типов ошибок: 

Первый тип ошибок – это ошибки по типу звуковой замены букв (0,2 % от 
общего числа букв). Причина возникновения данных ошибок заключается в том, 
что слова пишутся так, как произносятся (замены «о – а», «е – и», «т – д». 

Второй тип ошибок – пропуск гласных (0,6 %) и согласных (0,3 %) букв. 
Следует заметить, что гласные звуки в сознании ребенка значительно менее 
устойчивы, труднее вычленяются из слога и слова, нежели согласные звуки, не-
сущие на себе основную семантическую нагрузку слова. Пропуск гласных нико-
гда не имеет места в начале слова, почти не встречается в конце слова, но в по-
давляющем числе случаев падает на среднюю часть слова. 

Третий тип ошибок выражается в пропуске мягкого знака в конце слова, 
что так же, как и в двух предыдущих типах ошибок, отражает недостаточное фо-
нематическое различение. 

Четвертый тип ошибок не имеет прямого отношения к прочности и вычле-
ненности фонематических представлений, но характеризует относительную не-
устойчивость оптико-пространственных качеств графем (0,2%), а именно: недо-
писка графем (ш как и; м как л); лишний элемент в букве (и как ш); замена бук-
вы сходной по форме буквой (т взамен м; д взамен б и т.д.). 

Пятый тип ошибок выражается в слитном написании частей речи или раз-
дельном написания слова, что может быть обусловлено недостаточной диффе-
ренцированностью слова и частей речи [2, с. 377-379]. 

Выявление особенностей освоения русского языка как второго или нерод-
ного, изучение ошибок, которые совершают на письме дети-мигранты, еще толь-
ко начинается. Значительный вклад в разработку данной проблемы внесен науч-
ной школой С.Н. Цейтлин. Анализируя диктанты азербайджанско-русских детей, 
С.Н. Цейтлин отмечает следующие наиболее типичные ошибки: число ошибок на 
обозначение мягкости и на неразграничение глухости-звонкости в письме инофо-
нов в несколько раз превышает число подобных ошибок в письменной речи рус-
ских монолингвов; часто отмечаются ошибки, связанные с изменением ритмиче-
ской структуры слова – либо в сторону увеличения количества слогов за счет до-
бавления гласной, либо за счет сокращения слогов – за счет устранения гласной; 
неизмеримо выше частотность случаев пропуска безударных гласных у билинг-
вов. К разряду специфических ошибок инофонов следует отнести замены О-А и 
И-Е под ударением («двайка» (двойка), «подареть» (подарить). Для письма рус-
ских детей такие замены абсолютно не характерны. Проблема с грамотностью 
письма осложняется, если билингв не только говорит на родном языке, но также 
читает и пишет, поскольку оказывает воздействие и система письма родного язы-
ка [28]. 

Результаты анализа диктантов русско-испанского билингва, который (ана-
лиз) провела Т.А. Круглякова, свидетельствуют о сбоях в процессе слухового 
восприятия: чтобы записать звучащий текст, необходимо его осмыслить, однако 
многие слова из диктантов могут быть неизвестны ребенку, что ведет к ошибоч-
ному их написанию [10].  
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Экспериментальное изучение освоения категории числа русских существи-
тельных детьми-инофонами младшего школьного возраста (в основном носите-
лями азербайджанского и таджикского языков) под научным руководством Т.А. 
Кругляковой было проведено Т.М. Иванцовой [9, с. 216-222]. В ходе данного ис-
следования было выявлено, что типичными ошибками детей-инофонов являются 
ошибки в выборе окончания существительных множественного числа среднего и 
мужского рода (ненормативное окончание –ы/и: окны, кольцы, мори, глазы, до-
мы, городы, бериги). По данным Т.М. Иванцовой, ошибки на выбор окончания 
составляют 31% об общего числа возможных ошибок в устной речи, 51% - на 
письме [9, с. 217]. Также весьма распространенными являются ошибки в кон-
струировании основы, как в устной, так и в письменной речи. Перечислим их ос-
новные виды:  

- отсутствие наращения основы –j-: стулы, стули, деревы, други, перы; ос-
новы –ен-: времи, времья, знами, знаме; -ес-: чуды (в устной речи 42,2%, на пись-
ме 37,9% от общего числа образованных форм); 

- отсутствие сокращения основы: -ин татарины, армянины (правильные 
ответы практически отсутствовали); 

- отсутствие супплетивизма: человеки, ребенки; 
- отсутствие чередования -онок(-енок)//-ат-(-ят-): зайчонки, тигренки, коз-

ленки, котенки, жеребенки (в устной речи 30%, на письме 26,6% от общего числа 
образованных форм); 

- отсутствие чередования гласного с нулем звука: перцы, переца (о несколь-
ких штуках); 

- отсутствие чередования согласных: ухи (при этом ошибки на чередование 
чаще допускались в письменной речи – 33,3%, тогда как в устной речи формы 
образовывались правильно – 6,6% ошибок). 

Выделенные ошибки характерны и для речи русскоязычных детей, но более 
младшего возраста. Этот вывод подтверждает предположение, согласно которому 
инофон самостоятельно конструирует систему второго языка, допуская в резуль-
тате системные ошибки [9, с. 218].  

Безусловно, на возникновение специфических ошибок как в устной, так и в 
письменной речи влияют особенности родного языка детей-инофонов. Особен-
ность тюркских языков (к которым относится и азербайджанский) – отсутствие 
согласованности (формально-синтаксической) функции форм числа. Соответ-
ственно, для речи инофонов свойственна специфическая ошибка, практически не 
встречающаяся в речевой продукции русскоязычных нормально развивающихся 
детей, – отсутствие согласования в формах числа: Какой у него зубы! Это моя 
карты. Где лежит карандаши? [9, с. 218].  

Анализ спонтанных высказываний и фрагментов письменной речи носите-
лей азербайджанского языка младшего школьного возраста с акцентом на изуче-
нии влияния особенностей родного языка на типичные ошибки при употреблении 
русских локативных синтаксем (из+Род.п.; с+Род.п.) был проведен Н.Н. Земляной 
[46] под научным руководством С.Н. Цейтлин. Исходя из экспериментальных 
данных, можно сделать следующие выводы: 

- Для носителей азербайджанского языка характерны специфические ошиб-
ки при употреблении предложно-падежных конструкций, не характерные для но-
сителей русского языка, в частности, конструкций из+Род.п.; с+Род.п.: упал из 
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стула, из шкафа сними, колобок катился из горы (замена конструкции с+Род.п. 
на конструкцию из+Род.п.; обратных замен не выявлено) [8, с. 229].  

- Вышеназванные ошибки связаны с явлением межъязыковой интерферен-
ции. По мнению М.М. Михайлова, «двуязычие приводит к образованию в нашем 
сознании двух систем языковых средств и соответственно двух систем речевых 
навыков. Эти системы находятся в большей или меньшей степени взаимовлияния 
и определенного противоречия» (Михайлов 1972: 253) [цитируется по: 8]. 

Так, если в русском языке при употреблении родительного падежа с лока-
тивной семантикой из+Род.п. или с+Род.п. мы наблюдаем разграничение компо-
нентов «изнутри» или «снаружи»: вытащил из ящика, взял со стола, то в азер-
байджанском языке оформление пространственных отношений происходит путем 
прибавления к имени-локализатору аффикса - dan /- den исходного падежа без 
участия каких-либо послелогов, которые соответствовали бы русским предлогам 
с, из [8, с. 228].  

Сделаем пояснение: в русском языке падежные конструкции употребляют-
ся с предлогом или без него, в азербайджанском с послелогом или без него [8, с. 
225].  

Изучив особенности письма русско-финских билингвов, Е.Ю. Протасова, 
А.А. Корнеев считают, что многие графические девиации можно рассматривать 
как ошибки внутреннего диктанта: «…Неверная идентификация звука приводит к 
тому, что ребенок произносит слово про себя уже с ошибочным акцентом и запи-
сывает не то, что слышит, а то, что мог бы сказать сам» [21, с. 231]. 

Н.А. Маркиной выделяются наиболее типичные ошибки нерусских 
учащихся и причины их возникновения. Перечислим некоторые из них: 
написание буквы «и» вместо «ы» (причина: ученик не различает звуки «и» и «ы» 
из-за их отсутствия в родном языке); написание букв «а», «у», «о» вместо «я», 
«ю», «ё» (причина: в письме отражается неправильное произношение – дети 
слышат «ма», «мо» и произносят так же); смешение букв «ш» и «щ» (причина: 
трудность различения, т.к. в родном языке нет звука «щ») и др. [16, с. 109-110]. 
Автором предлагается структура и содержание курса обучения в полиэтнических 
классах в рамках современного школьного курса русского языка. 

Как отмечает Р.Б. Сабаткоев, нерусские дети встречаются с большими 
трудностями при восприятии и воспроизведении письменной речи из-за незнания 
значений многих слов и синтаксических конструкций. Поэтому в процессе 
работы над текстом следует прежде всего выяснить, какие слова и конструкции 
учащимися могут быть не поняты или поняты неверно. Это поможет учителю 
сочетать на уроках русского языка два вида речевой деятельности – восприятие 
чужого текста и его воспроизведение [25, с. 75]. 

Автором анализируются причины возникновения ошибок в связной речи 
нерусских учащихся, в т.ч. письменной. Подчеркивается интерферирующее 
влияние родного языка на фонетическом, лексико-семантическом, 
грамматическом и стилистическом уровнях [25, с. 4]. Причины ошибок: 
отсутствие некоторых звуков русского языка в родных языках учащихся, 
дифференцирующего признака твердости – мягкости согласных, наличие 
редукции гласных в русском языке и ее отсутствие в родных языках, отсутствие 
оглушения звонких согласных в конце слова в родных языках и т.д. [24]. 
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В заключении данного параграфа приведем классификацию наиболее 
значимых и часто встречающихся ошибок в письменной речи при овладении 
русским языком, предложенную Н. Янковской. Исследователем выделяется 14 
категорий ошибок: твердость – мягкость; звонкость – глухость; нарушение 
границ слов; дифференциации предлог – приставка; заглавная буква; нарушение 
границ предложения; безударная гласная; замена букв, имеющих одинаковые 
элементы написания; пропуски гласных; пропуски согласных; зеркальность 
письма; пропуск слов, предложений; угадывание; окончания различных частей 
речи (излагается по: [5, с. 3]). Материалы по классификации ошибок и их 
причинам необходимо учитывать при организации обучения русскому языку как 
неродному детей из иноязычных семей. 

Русский язык как неродной (РКН) – русский язык для мигрантов, т.е. для 
тех школьников, которые учатся в русскоязычной среде вместе с носителями рус-
ского языка в одном классе [13]. Для эффективного обучения детей-инофонов 
необходимо сочетать достижения методики преподавания русского языка как 
родного и русского языка как иностранного. Эта интеграция нашла отражение в 
методике преподавания РКН в полиэтнической образовательной среде [6].  

Исследователями предлагаются подходы, методы и методики обучения 
русскому языку как неродному детей-мигрантов. Особое внимание уделяется 
принципам обучения русскому языку как неродному. Так, Т.С. Кудрявцева под-
черкивает, что обучение должно проходить на основе принципов коммуникатив-
ности, культуроведческой направленности, интенсивности, обеспечивающей 
быстрое вхождение школьника в систему обучения, языковой подготовки, учета 
возрастных особенностей [11, с. 86-89]. Р.Б Саботкоев выделяет следующие спе-
цифические принципы обучения русскому как неродному детей-мигрантов: 
принцип учета особенностей родных языков учащихся; принцип учета нацио-
нальных культур и традиций; принцип учета национальной психологии; принцип 
учета уровня владения русским языком; принцип коммуникативности [25, с. 11-
13].  

При обучении детей-мигрантов необходимо применять индивидуальный 
подход, предполагающий дифференциацию обучения. В основе дифференциации 
обучения лежит диагностика знаний, умений, навыков учащихся-мигрантов, ко-
торая помогает определить исходный уровень владения русским языком, выявить 
характерные трудности (Н.А. Маркина, И.П. Лысакова и др.). Р.А. Арзуманова 
подчеркивает, что аксиомой методики диагностики уровня владения русским 
языком является положение о необходимости изучения языка в неразрывной свя-
зи с культурой народа-носителя данного языка [1, с. 97-101]. 

В обучении русскому языку детей младшего школьного возраста, для кото-
рых русский язык неродной, особенно трудно обеспечить овладение практикой 
письма. Обычно из-за сложного инструментального состава навыка письма этот 
процесс растягивается на длительный период [5].  

Навык письма можно условно разделить на две составляющие: 
1) техническая сторона навыка, выражающаяся в способности изображать слова 
символами-буквами; 
2) содержательная сторона навыка – собственно письменная речь как способ-
ность выражать свои мысли в письменной форме. 
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Обе составляющие формируются в определенной последовательности, 
нарушать которую нельзя [4, с. 18 – 19], [5, с. 3].   

Развитие содержательных навыков письма В.В. Гузеев, А.А. Остапенко 
предлагают изобразить в виде цепочки последовательных речевых навыков: 
1) умение понимать звучащий текст; 2) умение связно воспроизводить звучащий 
текст; 3) умение читать печатный текст; 4) умение воспроизводить печатный 
текст; 5) умение читать рукописный текст; 6) умение воспроизводить рукопис-
ный текст; 7) умение грамотно писать [5, с. 6]. 

Последовательность технических (моторных) навыков, по их мнению, та-
кова: 1) умение слышать и отличать речь от неречевых звуков; 2) умение при по-
мощи артикуляционного аппарата извлекать звуки и слова; 3) умение узнавать 
печатные буквы и знаки; 4) умение воспроизводить печатные буквы и знаки; 5) 
умение узнавать рукописные знаки; 6) умение воспроизводить рукописные буквы 
и знаки [5, с. 8].   

В качестве опоры для развития навыка письма, как подчеркивают ученые, 
используется чтение, операциональный состав которого в значительной степени 
совпадает с составом письменной деятельности. Соответственно необходимо 
обеспечить значительное опережение навыка чтения в сравнении с навыком 
письма [4, с. 26].   

Последовательность освоения всех указанных речевых навыков и для детей 
с родным русским языком, и для детей-инофонов одинакова. Но поскольку для 
детей-инофонов русский язык будет вторым и его освоение осуществляется на 
базе полноценной речевой деятельности ребенка на родном языке, в формирова-
нии формальной и функциональной грамоты будут определенные особенности. 
Эти особенности обусловлены тем, что некоторые из перечисленных речевых 
навыков уже были освоены ребенком для родного языка и при освоении русского 
языка их повторно осваивать не надо [5, с. 9].   

Особенности формальной и функциональной грамоты детей-инофонов бу-
дут зависеть от сочетания четырех факторов: степени схожести родного языка с 
русским, типа графики письма родного языка, наличия или отсутствия естествен-
ной двуязычной среды и количества форм письменной речи родного языка [5]. 

Самый неблагоприятный вариант освоения неродного русского языка: род-
ной язык нисколько не похож на русский; графика письма родного языка не схо-
жа ни с кириллицей, ни с латиницей; естественное двуязычие отсутствует; и ру-
кописную, и печатную графику русской письменности надо осваивать с ноля. В 
этом случае русский осваивается как иностранный. Все этапы освоения русского 
как неродного языка повторяют этапы освоения родного языка, но с опозданием. 

Если родной язык имеет высокую степень сходства с русским (например, 
украинский), то в этом случае отсутствует или резко упрощается необходимость 
освоения навыков понимания речи. Если письменность родного языка кирилли-
ческая или создана на базе кириллицы, то освоение технических навыков второго 
языка не представляет трудности. 

В случае естественного двуязычия процессы освоения навыков и родного, и 
русского осуществляются синхронно [5, с. 13 - 16]. 

В.В. Гузеев, А.А. Остапенко исходят из методологической установки: 
письменная грамотность почти полностью зависит от богатства языкового опыта 
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ребенка [5, с. 19]. Если за первые годы учебы в школе перед глазами ребенка 
прошли тысячи страниц захватывающих книг и его память (и зрительная, и слу-
ховая) впитала десятки тысяч слов, которые прошли перед ним многократно, его 
орфографический «сторож» будет натренирован на точное воспроизведение пе-
чатных и рукописных слов. Неверно написанное слово «царапает» взгляд. И 
именно эта «царапина», а не знание десятков правил, позволяет не делать орфо-
графических ошибок. 

Для детей-инофонов эта закономерность справедлива вдвойне. Прежде чем 
переходить к формированию навыка грамотного письма, необходимо создать 
условия для богатого языкового опыта слушания, говорения и чтения. Накопле-
ние позитивного (совершенного) языкового опыта в контексте живой, внутренне 
детерминированной мотивации должно предшествовать освоению теоретических 
знаний об этом самом опыте. Поэтому первый этап над письменной грамотно-
стью в начальной школе – это накопление письменного опыта и воспитание «ор-
фографического сторожа» [5, с. 19].  

На необходимость уделять большое внимание инпуту, позволяющему ино-
фону сконструировать собственную языковую систему, указывают и представи-
тели школы С.Н. Цейтлин (В.А. Рытикова) [18, с. 212]. В отличие от других 
предметов, овладение которыми состоит в накоплении знаний, умений, овладение 
письменной грамотностью предполагает вычитание, исключение ошибок (ликви-
дацию безграмотности) [5, с. 19]. Целесообразность построения обучающих заня-
тий с учетом наиболее частотных ошибок подчеркивается в работах представите-
лей школы С.Н. Цейтлин (В.А. Рытикова) [18, с. 212].   

Учитель русского языка, как и логопед, должен работать при овладении ре-
бенком письменной грамотностью, реализуя идею индивидуальной траектории 
[4, с. 20]. 

Алгоритм индивидуальной работы с каждым ребенком в процессе овладе-
ния письменной грамотностью состоит из нескольких этапов: 

1-й этап – выявление типичных ошибок; 
2-й этап – классификация и выявление типичных ошибок, объединение 

учащихся в группы со сходными «диагнозами»; 
3-й этап – индивидуальное исправление выявленных ошибок; 
4-й этап – практическая работа по закреплению орфограммы; 
5-й этап – контроль; 
6-й этап – индивидуальная коррекция для учащихся, не усвоивших соответ-

ствующих орфограмм [4, с. 21]. 
Е.А. Хамраевой выделяются следующие особенности обучения русскому 

языку детей-инофонов, наиболее ярко проявившиеся в связи с введением ФГОС: 
коммуникативная направленность; учет индивидуальных (личностных) качеств и 
интересов учащихся; метапредметность и функциональность; системность и по-
шаговость; текстовая основа [26, с. 10]. Относительно последней особенности ав-
тор отмечает: «Интеграция предмета «Русский язык» с любым другим предметом 
через использование текстов разных учебников – это веление сегодняшнего вре-
мени» [26, с. 10]. Цель данной интеграции заключается в формировании целост-
ного представления обучающихся о природе и обществе. 

Для педагогов особой практической значимостью обладает проблема усло-
вий обучения: должно ли обучение детей-мигрантов быть организовано в услови-
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ях этношкол, специальных классов или необходимо эти условия создавать в 
обычных классах российских школ? При ответе на данный вопрос мы сошлемся 
на мнение Е.А. Железняковой, согласно которому на сегодняшний день наиболее 
оптимальным представляется проведение дополнительных занятий с детьми-
инофонами, слабо владеющими русским языком [6].   

Правильно организованная работа по приобщению учащихся-инофонов к 
изучению русского языка и культуры, а также родного языка и культуры, будет 
способствовать формированию у них вторичной языковой личности, в структуре 
которой будут представлены коммуникативная, межкультурная и лингвистиче-
ская (языковедческая) компетенции, что, в конечном итоге, поможет реализовать 
задачи, поставленные ФГОС. 

Вопрос о владении учителем языком инофонов обсуждался с момента ор-
ганизации школ для нерусских детей. Так, в дореволюционном издании ежеме-
сячного журнала «Русский начальный учитель» (1902 год) отмечается, что 
«…всего успешнее изучается русский язык, если учитель…, придерживаясь 
наглядности,… прибегает в более трудных случаях к помощи родного языка» [17, 
с. 83]. Например, помощь родного языка необходима при объяснении детям от-
влеченных понятий: судьба, надежда, вера, храбрость и д. [17, с. 82]. На совре-
менном этапе исследования проблемы представители школы С.Н. Цейтлин (В.А. 
Рытикова) указывают, что прием обращения к родному языку инофонов является 
эффективным, так как в связи с его использованием происходит сокращение 
ошибок у иноязычных детей [18, с. 212].   

В конечном итоге все методы, приемы, технологии должны быть 
направлены на решение главной задачи овладения языком в коммуникативном 
плане, которую, по мнению А.А. Леонтьева, можно сформулировать так: 
«Научиться говорить (или писать) так, как говорит или пишет носитель языка 
(или, по крайней мере, стремиться к этому как к пределу)» [12, с. 226]. Обучение 
неродному языку, по мнению ученого, должно осуществляться как обучение 
речевой деятельности [12, с. 219-220]. Как подчеркивает Э.Ю. Попова, знания, 
полученные на уроке, учащиеся должны уметь применить в живой речи со 
сверстниками в школе и вне ее стен [20, с. 183]. 
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1.3. Преподавание истории государственно-конфессиональных отношений 
(1943-1988 гг.) в вузе: проблемы и подходы3 

 
Стратегия развития российского вузовского образования исходит из необ-

ходимости применять инновационные подходы и методы, направленные на по-
вышение качества преподавания и уровня знаний современных студентов. В не-
малой степени это касается гуманитарного образования. Здесь в последние годы в 
государственной политике усилилась линия на патриотическое воспитание моло-
дежи. Патриотизм – важнейшая ценность, характерная для национального само-
сознания. Отсутствие идеалов, идейный раскол, национальный и государствен-
ный нигилизм и т.д. обостряют кризисные явления в обществе. 

Большинство россиян находятся на грани нищеты, в правовом отношении 
население не защищено, среди молодежи растет индивидуализм и эгоизм, изме-
нения важнейших ценностей, проблемы в развитии культуры, науки, образова-
нии, проблемы в российской армии, пренебрежительное отношение к отече-
ственной истории – все это может привести к непоправимым последствиям. «Со-
бытия последнего времени подтвердили, что экономическая дезинтеграция, соци-
альная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказали 
негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и воз-
растных групп населения страны, резко снизили воспитательное воздействие рос-
сийской культуры, искусства и образования как важнейших факторов формиро-
вания патриотизма» [2, с.7]. Проблема воспитания патриотизма приобретает осо-
бую значимость для российского общества, переживающего период выхода из 
системного кризиса, охватившего самые разнообразные сферы его жизнедеятель-
ности. 

Историческое знание является важнейшим инструментом формирования 
патриотических убеждений современного студенчества. Снижение уровня зна-
ний, последовавшее в период после распада СССР, привело к тому, что совре-
менная молодежь имеет слабое представление о многих исторических событиях, 
имевших место в истории нашей страны. Зачастую знания поверхностны, отсут-
ствует глубина понимания процессов, имевших место в нашем недавнем про-
шлом. Соответственно, вопрос об усилении патриотического воспитания может 
быть поставлен только в тесном контексте   с необходимостью повышения уров-
ня исторического знания. Четкое понимание указанной проблемы должно найти 
воплощение не просто в абстрактном овладении историческим материалом, а 
иметь четкую духовно-нравственную направленность.  Будущее России можно 
построить, только следуя за нашими святынями, которые даны нам историей и 
определяют общность нашей судьбы. Возрождение России невозможно, если ду-
ховно-нравственные ценности не будут поставлены в основу современной систе-
мы образования и воспитания подрастающего поколения. Без обращения к тра-
дициям невозможно дальнейшее развитие страны. В этом отношении представля-
ется необходимым усилить историческое знание посредством осмысления опыта 
духовно-нравственного состояния  общества в различные эпохи. Следует при-
знать, что до недавних пор тема патриотизма теоретически осмыслялась и реали-

                                                           

3 Автор раздела: Чирков М.С. 
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зовывалась в образовательной практике без учета религиозного фактора, играв-
шего на протяжении веков исключительно важную роль в формировании патрио-
тических традиций нашего народа. 

Учитывая важнейшую роль, которую играла в российской истории Русская 
Православная Церковь, нам представляется, что изучение государственно-
конфессиональных отношений является одним из важнейших механизмов фор-
мирования исторического знания, с одной стороны, и воспитания патриотическо-
го сознания, с другой. Несмотря на то, что власть и Церковь за всю историю вза-
имоотношений (особенно в советское время) пережили множество  весьма слож-
ных периодов, их единение в критические моменты прошлого позволяло доби-
ваться положительного для Отечества результатов. В немалой степени и сегодня 
общественное согласие базируется на конструктивной позиции, которой придер-
живается в ключевых вопросах развития страны Русская Православная Церковь. 
Авторский курс «Государственно-конфессиональные отношения в истории Рос-
сии», разработанный для студентов вузов, предполагает реализовать указанные 
выше цели. Преподавание данного курса является чрезвычайно сложным как из-
за обилия фактических данных, предполагаемых к изучению, так и вследствие 
большого количества трактовок событий, обозначенных в научных трудах мно-
гочисленных исследователей. Автор курса сфокусировал свое внимание на пери-
оде с 1943 по 1988 годы, что объясняется и многократными изменениями поли-
тики власти по отношению к Церкви, и драматизмом происходивших тогда собы-
тий; начиная с 1943 года – созывом первого за всю советскую историю созывом 
Поместного собора и избранием патриарха Русской Православной Церкви, и за-
канчивая 1988 годом – началом религиозного возрождения страны в связи с 
празднованием 1000-летия крещения Руси.  

 В первую очередь, до студентов необходимо довести мысль, что взаимо-
действие органов государственной власти и Русской Православной Церкви на 
протяжении всей истории российской государственности является актуальной 
проблемой современной исторической науки. Особое внимание исследователей 
сфокусировано на советском периоде истории. Важно познакомить студентов с 
основными научными трудами современных историков. Большое количество ра-
бот посвящены изучению взаимоотношений власти и Церкви в различные эпохи 
[11, 19], часть историков активно разрабатывает региональную проблематику [26, 
29, 30]. Вместе с тем, послевоенный период в истории взаимодействия властных 
структур и русского Православия остается малоизученным как на общероссий-
ском, так и региональном материале. Процесс возрождения духовной жизни имел 
особенности в различных регионах Советского Союза. 

Студенты должны узнать, что антирелигиозная политика и пропаганда 
1920-1930-х годов привела к массовому закрытию церквей и затуханию религи-
озной жизни во многих краях и областях Поволжья. Так, например, в крупной по 
территории и населению Куйбышевской области к 1941 году функционировало 
лишь 5 православных храмов (вместо 700 в начале ХХ в.) [24, л.27]. Однако с 
началом Великой Отечественной войны ситуация изменилась. Ради достижения 
победы советское государство пошло на заключение неформального союза с ре-
лигиозными культами – открывало молельные дома, возвращало церковную 
утварь, прекратило репрессии по отношениям к религиозным служителям. Таким 
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образом, к середине 1940-х годов советская власть отказалась от политики пря-
мого давления на религиозные общества. Данная ситуация была характерна для 
первых послевоенных лет. Но, отказавшись от репрессивной составляющей в 
своей религиозной стратегии, власть, тем не менее, оставила за собой другие ры-
чаги воздействия на конфессиональную ситуацию в стране: административный 
нажим, ограничения экономического характера, атеистическая пропаганда и пр. 

Во второй половине 1940-х–начале 1950-х годов религиозная обстановка в 
Среднем Поволжье оставалась сложной. За 1944–1948 годы в одной только Куй-
бышевской области были открыты 37 молитвенных зданий, в том числе 14 право-
славных церквей [24, л.27]. Студенты должны понять, что годы гонений на кон-
фессиональные общества не могли не сказаться на количестве верующих. И хотя 
в первые послевоенные годы наблюдался относительный приток прихожан в мо-
литвенные дома, общее количество людей было невелико. Даже в православных 
церквях (при высоком проценте исповедовавших православие) не наблюдалось 
наплыва паломников. В будние дни церковь посещали 15-20 прихожан, в выход-
ные – 40-50. Значительное увеличение числа прихожан происходило лишь в дни 
религиозных праздников, и в основном за счет жителей окрестных районов, не 
имевших своих молитвенных домов. В такие дни церковь могли посещать до 750-
800 человек, но в основном это были представители старшего и среднего возрас-
та. Молодых людей (в возрасте до 30 лет) практически не было, а если и были, то 
приход в церковь они объясняли «интересом к оформлению храма, совершению 
церковных обрядов» [21, л.111]. Вместе с тем, значительно увеличилось количе-
ство прихожан, которые приходили в церковь для совершения обрядов крещения, 
бракосочетания и т.д. Если в 1940 году в Покровском соборе города Куйбышева 
было проведено 139 бракосочетаний, то в 1945 году – 867, а за первую половину 
1946 года – 1258 [15, л.66].   

Студентам будет полезно узнать, что в первые послевоенные годы в мест-
ные органы власти потянулось огромное количество так называемых «ходатаев» 
– людей, выступавших за открытие храма в пункте своего проживания. Особенно 
активными в этом вопросе были представители далеко не старшего поколения, 
хотя встречались и такие. «Из разговоров с приходящими ходатаями нетрудно 
убедиться, что они и пославшие их руководствуются действительно настоящим 
религиозным чувством, – сообщал уполномоченный Совета по делам Русской 
православной церкви  в Кировской области Новиков. – Нередко можно видеть 60-
летнего колхозника, истинного землероба – трудящегося, в полном смысле этого 
слова, со слезами на глазах излагающего свою просьбу. Желание открыть цер-
ковь у них большое, и они готовы пойти для этого на какие угодно жертвы и 
труд» [6, л.4]. Особую же активность, как ни парадоксально, проявляли относи-
тельно молодые люди – фронтовики 30-40 лет.  Вернувшись домой и оказавшись 
в относительно новой для себя среде, не получив необходимой психологической 
реабилитации, многие участники войны терялись: кто-то замыкался в себе, начи-
нал злоупотреблять алкоголем; кто-то проявлял общественную пассивность, тре-
буя для себя особых условий труда и быта. Последние случаи были столь распро-
странены, что стали предметом головной боли советского правительства [27, 
с.46]. В числе таких требований было и открытие церквей, причем в весьма 
настойчивой форме. Не отставали от этой категории «ходатаев» и женщины воз-
раста 40-50 лет, которые мотивировали необходимость возобновления религиоз-
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ной жизни тем, что «потеряли на фронте своих детей, не знают, где и как они по-
хоронены, и что в связи с этим им негде, кроме как в церкви, облегчить свое го-
ре» [6, л.5]. В большинстве случаев местные чиновники шли навстречу «пожела-
ниям трудящихся», так как было замечено, что «там, где желание верующих об 
открытии церкви удовлетворено, они искренне одобряют действия власти в этом 
направлении и благодарны ей. И, наоборот, отказ в разрешении, естественно, со-
здает неудовлетворенное состояние, а, следовательно, и почву к недовольству» 
[6, л.4]. Подобные факты практически незнакомы современному студенчеству, о 
них почти негде узнать или прочитать, а роль таких фактов весьма важна для по-
нимания происходивших тогда общественных процессов. 

Студенты должны осознать, что огромное значение деятельность Церкви 
имела в первый послевоенный год в связи с тяжелейшей засухой, которая охвати-
ла большую часть европейской территории СССР. В ряде областей священники 
выступили организаторами молебны о дожде, причем находили не только в этом 
вопросе среди крестьян поддержку, но в ряде случаев сами колхозники иниции-
ровали подобные молебны. В Пензенской области, когда в начале лета стала оче-
видна гибель сотен гектаров посевов, молебны были проведены в 20 районах [14, 
л.4]. Местные власти зачастую не просто разрешали обряды, но сами принимали 
в них участие. Студенты могут сделать вывод, что Русская Православная Церковь 
пользовалась самым значительным влиянием среди жителей Поволжья. Число ее 
прихожан было значительно выше, чем любой у других конфессий вместе взя-
тых, но вместе с тем это не давало православным никаких преимуществ, а пропа-
гандистская работа против них велась очень активно. Если принадлежность к му-
сульманской или иудейской вере списывалась на невысокий образовательный и 
культурный уровень, что, в свою очередь, объяснялось тяжелым наследием «цар-
ского режима», то на православных возлагалась особая миссия, особенно на рус-
ских. Они, как представители первого среди равных народов, должны были стать 
положительным примером.  

Однако изменения государственной политики в отношении Церкви, после-
довавшие в годы Великой Отечественной войны, привели многих граждан стра-
ны в состояние удивления. Распространялись мысли, что поворот в религиозной 
политике закономерен. «Вот видите, даже товарищ Сталин признался, что без 
церкви нельзя победить врага», – убеждал своих знакомых инвалид войны Лепе-
хин [13, л.117]. Высказывания некоторых обывателей на этот счет были более 
конкретными: «Как начали говорить о Боге – так и успехи лучше пошли на фрон-
те»; «Красная Армия стала побеждать с тех пор, как большевики поддерживают 
церковь» [13, л.9]. Более того, появились убеждения, обосновывавшие «религи-
озный поворот», весьма благожелательно характеризовавшие Церковь и ее слу-
жителей: «Религия вносит в народ облагораживающее чувство, смягчает жесто-
кие нравы, облегчает тяжелые муки и переживания. Поэтому надо уважать ее и 
пастырей, несущих свет и облегчение в жизни» [16, л.19].  

Далее студентам важно узнать, что, начиная с 1947 года, политика совет-
ской власти по отношению к Православной церкви претерпевает изменения. Если 
за 1945-1946 гг. государство разрешило церкви открыть 290 молитвенных зданий, 
то за 1947-1948 гг. – только 49 [17, л.46]. С 1948 по 1950 гг. в стране был офици-
ально закрыт 31 православный монастырь [8, л.20]. Начиная с весны 1948 г. хода-
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тайства верующих об открытии церкви попросту игнорировались на официаль-
ном уровне. Впрочем, инерция военных лет какое-то время еще действовала, что 
нашло выражение в массовых собраниях по поводу крупнейших религиозных 
праздников – Рождества, Крещения, Пасхи. Так, в 19 января 1949 года в Саратове 
состоялись торжества в связи с праздником Крещения.  Относительно теплая зи-
ма, случившаяся в тот год, привела к тому, что толщина льда на Волге была неве-
лика, что вызывало серьезные опасения у сотрудников службы «ОСВОД». Было 
решено (во взаимодействии со священниками) сделать прорубь в безопасном ме-
сте, водрузить крест из льда, а вдоль берега расставить предупредительные знаки. 
Крестный ход под предводительством епископа Саратовским и Вольским Бори-
сом прибыл к реке около 13.00, водосвятие прошло в течение 20 минут. Затем 
представители духовенства вернулись в город, а оставшиеся участники крестного 
хода, буквально сметая малочисленные милицейские кордоны, направились в 
освященную воду для смывания грехов. Массовое купание продолжалось в тече-
ние 35-40 минут, к участникам мероприятия стали присоединяться новые люди. 
«Всего купалось 470-500 человек, в том числе два милиционера. Жертв не было», 
– сообщал управляющий местного отделения Совета по делам Русской право-
славной церкви [7, л.80]. Сам факт купания был ничем не примечателен (подоб-
ные события имели место каждый год), однако усилиями партийных идеологов 
был раздут до скандала во всесоюзном масштабе.   

Таким образом, студенты уясняют, что после 1948 года начинается новый 
виток напряженности в отношении власти и Церкви. Он был связан с вновь 
начавшимися гонениями на религию, но не в столь значительных масштабах, как 
в 1930-е годы. Главный удар наносился средствами атеистической пропаганды. 
Необходимо отметить, что нравственная чистота советских православных для 
местных властей стала предметом особой «заботы».  Одним из самых значитель-
ных «грехов» у членов КПСС считалось хранение в домашней обстановке икон. 
По подсчетам уполномоченных Совета по делам Русской православной Церкви, в 
сельской местности почти половина коммунистов имела домашние иконы. Так, 
например, в селе Старое Семейкино Куйбышевской области таковые имелись в 
домах 18 членов партии из 43. Местная жительница, член партии медсестра 
М.Кузьмина открыто пропагандировала свои религиозные взгляды: «она верит в 
бога, соблюдает религиозные обряды, а потому, дескать, и неплохо живет»  [23, 
л.68].  Иконы имелись в домах секретарей комсомольских организаций и райко-
мов КПСС, секретарей сельсоветов и агрономов, бригадиров и сельских учите-
лей. Некоторые из них не боялись носить православные кресты, запрещали своим 
детям вступать в пионерские и комсомольские организации. Священник Мигунов 
из Романовского района Саратовской области высказался достаточно резко в от-
ношении партийных деятелей: «Проморгали они, воспитывали да недовоспиты-
вали своих коммунистов» [5, л.23].  

В результате изучения материала, студенты приходят к выводу, что взаи-
моотношения власти и Церкви в 1940-ые годы в Поволжье пережили два этапа. С 
1943 по 1948 годы на региональном уровне наметились тенденции к сближению. 
Прекратились преследования священников, приостановился процесс закрытия 
церквей, снизился градус атеистической пропаганды. Более того, с разрешения 
местных властей, православное духовенство при поддержке  населения организо-
вывало в разгар засушливого лета 1946 года крестные ходы,  молебны и т.д. Од-
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нако, начиная с 1948 года, наметилось новое охлаждение в отношениях властных 
структур и Православной Церкви. Впрочем, до повторения сценария гонений 
1930-х годов на Православие дело не дошло, преобладали меры экономического 
характера и идеолого-воспитательная работа. Вместе с тем, местное население 
продолжало сопротивляться государственной антицерковной политике; вопреки 
действиям партийно-государственных чиновников, верующие продолжали оста-
ваться носителями духовных ценностей Православия.     

Итак, студенты выясняют, что в конце 1940-х годов государственно-
конфессиональные отношения вступили в новый этап развития. Сотрудничество 
и взаимопонимание власти и Церкви, проявившееся во всей полноте в годы Ве-
ликой Отечественной войны, постепенно вступило в стадию «заморозки». Конеч-
но, до начала новых и гонений на Веру и преследований священников дело не 
дошло. Более того, внешне отношения власти и Церкви вообще выглядели безоб-
лачными. Политическое руководство страны щедро одаривало наградами высших 
церковных иерархов. Так, патриарх Русской Православной Церкви Алексий I ещё 
в годы Великой Отечественной войны был удостоен медалей «За оборону Ленин-
града» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
(вручаемую передовикам промышленного или сельскохозяйственного производ-
ства). В 1946 году патриарх награждается орденом Трудового Красного Знамени. 
В первые послевоенные годы за государственный счет начинается обустройство 
летней резиденции главы Церкви в Успенском монастыре в Одессе. 

Вместе с тем, студенты понимают, что власть целенаправленно, шаг за ша-
гом, переходила в наступление на Церковь, ликвидируя достижения, ставшие 
возможными в годы Великой Отечественной войны. Так, историк 
Д.В.Поспеловский отмечал весьма показательный факт: с 1948 года со страниц 
«Журнала Московской Патриархии» практически исчезают сообщения о строи-
тельстве церквей [11, с.278]. Начиная с 1950 года, постепенно набирает обороты 
негласная кампания по сокращению числа священнослужителей: на место умер-
ших или отошедших от активной деятельности власть запрещает рукополагать 
новых. Уменьшается и число приходов: по подсчетам О.А.Прядкиной, в 1950 го-
ду в СССР насчитывалось 14344 прихода, а к 1954 году – уже 11912 [12, с.25]. На 
военную службу стали призывать учащихся Духовных школ. Прекращается вос-
становление храмов за государственный счет, отныне подобное стало возможным 
либо за счет самих религиозных организаций, либо местных прихожан. Вместе с 
тем, наступление на Церковь носило волнообразный характер. Уже к 1952 году 
снижает обороты очередной виток антирелигиозной пропаганды, религиозная 
тематика совершенно отсутствует в перечне вопросов, вынесенных на обсужде-
ние делегатов XIX съезда КПСС. Тогда же,  к своему 75-летию патриарх Алексий  
вторично награждается орденом Трудового Красного Знамени.  Совет министров 
СССР передает Московской Патриархии в Переделкино территорию бывшей 
усадьбы Колычевых-Боде – Лукино. Там была устроена подмосковная резиден-
ция патриарха. Поэтому студентам становится очевидно: говорить о религиозном 
«развороте» советской власти неверно.  

Большинство обучающихся знают, что смерть И.В.Сталина 5 марта 1953 
года стала поистине историческим событием мирового масштаба, ибо закрывала 
целую эпоху и подводила промежуточный итог пути, пройденному советскими 
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гражданами. Студенты должны понимать, что Русская Церковь не могла про-
игнорировать тему смерти и похорон вождя. Патриарх Алексий и митрополит 
Николай (Ярушевич) встали в почетном карауле у гроба Сталина. 9 марта патри-
арх на похоронах Сталина произносит одну из самых ярких светских своих речей. 
Алексий отмечал живое участие покойного вождя в церковных делах: «Ни один 
вопрос, с которым бы мы к нему ни обращались, не был им отвергнут, он удовле-
творял все наши просьбы. И много доброго и полезного, благодаря его высокому 
авторитету, сделано для нашей Церкви нашим Правительством» [1, с.3]. Данный 
пассаж был прямо адресован новому «коллективному руководству», внутри него 
по вопросу роли Русской Православной Церкви в советском обществе единства 
не было: часть (Г.М.Маленков, В.М.Молотов) поддерживала сталинский курс в 
отношении Веры, другие (Н.С.Хрущев, Д.Т.Шепилов) – выступали против, тре-
тьи (Л.П.Берия, К.Е.Ворошилов) какой-то ясной позиции по этому вопросу не 
обозначали. Подобное «соотношение сил» отразилось на дальнейшем ходе собы-
тий. С одной стороны, стартовал новый виток антирелигиозной пропаганды. 
7 июля 1954 г. по инициативе Хрущева ЦК КПСС принял постановление 
«О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах 
ее улучшения», в котором говорилось, что религиозная идеология за последнее 
время получила распространение и нужно активизировать антирелигиозную 
борьбу. Впрочем, студентам разъясняется, что пыл вскоре сошел на нет из-за ка-
тегорического неприятия данных идей верующими, так что уже 10 ноября при-
шлось принимать новое постановление, фактически дезавуирующее предыдущее.  

Патриарх Алексий всё это время искал встреч с лидерами советского госу-
дарства, однако они были столь редки, что превращались в целое событие внут-
риполитической жизни. Факты, приводимые студентам, подкрепляют данный те-
зис. Так, 11 декабря 1954 г. состоялась официальная встреча председателя Совета 
Министров СССР Г.М. Маленкова с партиархом в Кремле, в ходе которой об-
суждалось положение Русской православной церкви в СССР. В лице Маленкова 
Алексий имел понимающего собеседника, но позиции главы правительства на тот 
момент были слабы, как никогда: уже в январе 1955 года Георгий Максимиллиа-
нович был вынужден покинуть свой пост. Новых контактов с руководителями 
страны пришлось ждать долго. В значительной мере поиск облегчал тот факт, что 
с 1955 году патриарх Алексий стал официально включаться в число участников 
различных торжественных приемов в Кремле. Воспользовавшись ситуацией, в 
июне 1955 года прямо во время встречи в Кремле президента Индии Д.Неру, пат-
риарх обратился к новому главе правительства Н.А.Булганину с просьбой при-
нять его для обсуждения насущных вопросов взаимоотношений государства и 
Церкви. Согласие было дано, но встреча состоялась лишь в 1956 году. Студенты 
должны четко представлять, что в условиях, когда контакты с политическими ли-
дерами страны были минимизированы, важнейшим каналом взаимоотношений 
власти и Церкви становился Совет по делам Русской православной церкви при 
Совете министров СССР, возглавляемым бывшим (с 1955 г.) полковником госбе-
зопасности Г.Г.Карповым. 

Отношения Церкви и Совета в указанный период (а в данном случае и пат-
риарха Алексия и председателя Карпова) настолько сложны и своеобразны, что 
требуют отдельного изучения, и это должны осознавать обучающиеся. В отече-
ственной историографии бытует мнение, что высшие церковные иерархи находи-
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лись в полной зависимости от светского учреждения, а председатель Совета фак-
тически руководил действиями предстоятеля и его приближенных. Действитель-
но, по многим вопросам Алексий проводил подробные консультации со своим 
куратором. Более того, судя по переписке, у них сложились и теплые личные от-
ношения. Так, в письме от 4 августа 1955 года патриарх справляется о здоровье 
Карпова и выражает сожаление, что председатель Совета не смог прибыть в 
Одессу на встречу Алексия с представителями автокефальных церквей: «… уве-
рен, что перелет не оказал бы вам вреда. Но… с докторами трудно спорить, и 
приходиться подчиняться их требованиям» [9, л.42].  

Беспокойство за судьбу Церкви не оставляло патриарха. В своих публич-
ных выступлениях он не раз говорил о преследованиях со стороны властей и ан-
тирелигиозной общественности: «Церковь Христова, полагающая своей целью 
благо людей, от людей же испытывает нападки и порицания, и тем не менее она 
выполняет свой долг, призывая людей к миру и любви» [1, с.64]. Однако вплоть 
до 1958 года государственно-конфессиональные отношения развивались в преж-
нем русле. Разгром «антипартийной группы» в 1957 году (в которую входили ру-
ководители страны, считавшие возможным компромисс с Церковью) и назначе-
ние в 1958 году Хрущева председателем Совета министров СССР (что позволяло 
объединить в своих руках партийную и хозяйственную власть в стране) создава-
ли предпосылки для новой волны гонений на Православную Веру, продолжав-
шейся вплоть до конца периода «оттепели».   

Студентам дается четкое представление, что с началом «оттепели» полити-
ка государства в отношении Церкви сразу не изменилась, но затем, по мере 
укрепления позиций Н.С. Хрущева в «коллективном руководстве», на православ-
ные учреждения стало усиливаться давление. Особенно оно возросло после 1961 
года, когда XXII съездом КПСС была принята новая программа партии, обещав-
шая построение к 1980 году основ коммунистического общества. Целям усиления 
идеологической работы служило появление нового законодательства о религиоз-
ных культах, значительно ущемлявшее права Православной Церкви. 16 марта 
1961 года Совет Министров СССР издал постановление «Об усилении контроля 
за выполнением законодательства о культах», которое изменяло порядок откры-
тия новых молитвенных домов и вносило изменения в налогообложение духовен-
ства. В результате перестройки управления Церковью духовенство устранялось 
от руководства своей финансовой и хозяйственной деятельностью [24, л.47]. Бы-
ла издана также серия постановлений партии, призванных усилить контроль за 
деятельностью духовенства на местах. Так, в 1961 году появилось постановление 
ЦК КПСС «О руководстве Куйбышевского обкома партии идеологической рабо-
той» [24, л.1]. В нем содержалась резкая критика областной партийной организа-
ции, которая, по мнению Москвы, осуществляла контроль неудовлетворительно. 
Обвинения в идеологической несостоятельности были брошены в адрес «многих 
исполкомов городских и сельских советов, а также уполномоченных по делам 
русской православной церкви и религиозных культов» [24, л.1].  Далее можно пе-
рейти к обсуждению со студентами следующего вопроса: какие же проблемы бо-
лее других вселяли озабоченность в умы тогдашних советских правителей? 

Прежде всего, власть раздражали факты многочисленных молитвенных со-
браний, которые проводили священнослужители, том числе, в «частных домах и 
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под открытым небом», что являлось нарушением советского законодательства. 
Отмечались также факты венчания незарегистрированных гражданским браков, 
обряды крещения детей. По данным 1962 года, в городах и районах области име-
лось 17 храмов, которые проводили «активную работу по удержанию верующих 
в лоне церкви» [24, л.1]. Кроме того, власть была обеспокоена стабильно высо-
кими доходами Церкви. Куйбышевский облисполком отмечал, что только за пе-
риод с 1953 по 1961 годы доходы православных церквей выросли в два раза. Если 
в 1953 году они составляли 6390 тысяч рублей, то в 1961 13330 тысяч (в доре-
форменных денежных знаках) [25, л.28]. В результате усиления контроля за фи-
нансовой деятельностью Церкви в 1962 году пострадали 10 священников, в том 
числе 6 настоятелей церквей, которых обвинили в «злоупотреблении служебным 
положением» и в нарушении законов, «ограничивающих деятельность духовен-
ства» [25, л.12]. Так, например, настоятель Сызранской церкви Ионов, по мнению 
органов внутренних дел, допускал злоупотребления служебным положением. 
Кроме того, как священник принимал участие в паломничестве к святым местам в 
районе Кашпировского рудника. За это он был снят с регистрации. Другой насто-
ятель церкви из Алексеевского района Степанов в пасхальные праздники совер-
шал подворные обходы и систематически выезжал в другие села для совершения 
религиозных треб. За это он был предупрежден о возможности снятия с реги-
страции [25, л.13]. Преследования священников и повсеместное усиление атеи-
стической пропаганды привели к тому, что уже в 1962 году количество верую-
щих, посетивших церкви в пасхальные праздники сократилось, по оценкам самих 
представителей духовенства, на 20 % [25, л.14].  Верующие были напуганы ре-
прессивной политикой властей так, что их пришлось успокаивать самому управ-
ляющему Куйбышевской епархией митрополиту Мануилу. В своем пасхальном 
обращении 1962 года к верующим он призвал к укреплению веры в Господа. 
Свою речь он хотел закончить словами: «И пусть ничто не смущает наш ум: ни 
внешние, ни внутренние скорби, ни поношения, ни противоборства людей Спа-
сителю нашему… будем утверждать себя единой непреложной истиной, что Хри-
стос воскрес». Однако по «настоятельной рекомендации» уполномоченного Со-
вета по делам русской православной церкви В.А. Корчагина эта часть пасхально-
го обращения была из выступления исключена [25, л.15]. 

К студентам приходит понимание, что в своем желании искоренить так 
называемые «религиозные предрассудки» власть сама зачастую шла на наруше-
ние законов. Так, например, председатель одного из сельсоветов Клявлинского 
района  Сабанов на сходе граждан заявил, что церковь в селе Старые Сосны бу-
дет закрыта, так как ее посещает мало количество верующих. Этими речами он 
возбудил большую часть верующих, которые бурно выражали свое несогласие с 
этим решением. Незадолго до этого церковью был заключен договор на ее элек-
трификацию. Духовенство внесло необходимые средства, однако электричество 
так и не было проведено. Спустя некоторое время на сход граждан было вынесен 
предложение об изъятии лошади, принадлежащей церкви. Вскоре был наложен 
запрет на подписку на периодические издания для церкви [25, л.20]. Подобные 
действия вызывали раздражение даже среди руководящих работников района.  

Студентам будет небезынтересно узнать, что значительное внимание власть 
уделяла исследованию настроений духовенства, следила за их высказываниями в 
отношении советской власти, внутриполитических событий, успехов советской 
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науки и техники. Так, например, многие священники после завершения работы 
XXII съезда партии выражали обеспокоенность возможностью усиления нападок 
на Церковь. Священник Покровского собора г. Куйбышева Павел (Малов) гово-
рил: «Делается упор на усиление антирелигиозной пропаганды…, в связи с этим 
партия усилит давление на Церковь и верующих, вплоть до применения эконо-
мических, политических и судебных мер». Ему вторил протодьякон Покровского 
собора Андрей (Каленик): «Должен быть нажим на церковь. Хотя в речах об этом 
сказано мало, но распоряжения последуют покруче». Священник Михаил (Ре-
шетников) разделил настроения Малова и Каленика: «Скорее всего ударят по до-
обложению духовенства налогами» [25, л.59]. 

Несмотря на это, будущее Церкви виделось священникам в позитивном 
свете. Протодьякон Покровского собора Андрей на вопрос одного из представи-
телей местных властей, не превратится ли Церковь в эпоху строительства комму-
низма в пережиток прошлого, ответил: «При наличии неравного положения… 
церковь не может вместить в себя всех желающих верующих. А если бы дали 
полную свободу, то верующих было бы еще больше. Пока существует свобода 
выступать против церкви и духовенства… Предоставьте нам право религиозной 
пропаганды, тогда вы увидите, сколько у нас верующих, и согласитесь со мной, 
что мы будем вместе и в коммунистическом будущем».  

Весьма кстати для студентов будет знание, что в начале 1960-х годов ком-
мунистическая власть часто использовала фактор полета человека в космос в ате-
истической пропаганде. Полеты стали не просто показателем торжества совет-
ской науки и техники, но и доказательством в пользу неверующих, в стиле «Гага-
рин в космосе был, но Бога не видел». Отвечая на подобный провокационный во-
прос, не поколебалась ли его религиозная вера в связи с запусками пилотируемых 
космических кораблей, игумен (будущий митрополит) Иоанн (Снычев) отвечал: 
«Все, что происходит на земле, и все открытия в науке совершаются по Божьей 
воле, мудрость которого открывается для человека в той мере, в которой челове-
чество заслужило его перед Богом» [25, л.62]. 

Последний период – 1965-1982 годы – изучен, на наш взгляд, менее по-
дробно. Очевидно, обусловлено это тем, что наиболее драматические этапы госу-
дарственно-конфессиональных отношений были к середине 1960-х годов пройде-
ны. Студенты узнают, что была прекращена хрущевская антирелигиозная кампа-
ния вкупе с попытками подорвать экономическую самостоятельность Церкви; о 
репрессиях в отношении священнослужителей и разрушении храмов речи уже 
давно не велось. По сути, власть признала, что духовные ценности создаются на 
национальной почве и являются предметом законной национальной гордости лю-
дей [28, с.353]. Во второй половине 1960-х годов был найден хрупкий баланс ин-
тересов власти и веры, что, правда, не означало отсутствия разногласий по клю-
чевым мировоззренческим установкам, да и более мелких трений и конфликтов 
было более чем предостаточно. 

Из курса истории Отчества студенты знают, что отставка Н.С.Хрущева со 
всех государственных постов в октябре 1964 года привела к значительным изме-
нениям в различных областях – социальной, экономической, внешнеполитиче-
ской. Не остались в стороне и другие политические проблемы, в том числе и гос-
ударственно-конфессиональные отношения. Здесь ведущую роль в силу своей 
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многочисленности и авторитета играла Русская Православная Церковь. Отноше-
ние советских лидеров – Л.И.Брежнева, А.Н.Косыгина, Н.В.Подгорного и других 
– к вере не было агрессивно-враждебным, но и конструктивно-
доброжелательным его назвать нельзя. Скорее, оно было критически-
рациональным. Студенты должны знать, что авторитет Церкви на международ-
ной арене, деятельное участие в мировом пацифистском движении, Всемирном 
совете мира и Всемирном совете церквей использовалось советской властью как 
важный дипломатический ресурс. Во внутренней жизни страны  активное уча-
стие священнослужителей не допускалось, за исключением различных прото-
кольных мероприятий. Например, практиковалось приглашение церковных 
иерархов на торжества, посвященные государственным праздникам, в том числе 
и весьма неоднозначным для них, как, например, очередная годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции. Для студентов можно озвучить такой 
факт: в 1967 году служители Церкви принимали участие в различных юбилейных 
заседаниях, посвященных 50-летию советской власти, а патриарх Алексий указом 
Президиума Верховного Совета СССР был награжден четвертым (!) орденом 
Трудового Красного Знамени (правда, торжества практически совпали с 90-
летием владыки). В феврале 1970 года Церковью широко отмечалось 25-летие 
интронизации Алексия, поздравительную телеграмму по этому поводу направил 
председатель Совета министров СССР А.Н.Косыгин.  

Вместе с тем, студенты должны понять, что видимость хороших отношений 
государства и Церкви, тем не менее, не означала отсутствие серьезных проблем. 
Контроль со стороны светских властей оставался всеобъемлющим. В частности, в 
декабре 1965 года создается Совет по делам религий при Совете министров 
СССР, который объединил две параллельные структуры, существовавшие со 
времен Великой Отечественной войны – Совет по делам Русской православной 
церкви и Совет по делам религиозных культов. Официально это выглядело как 
упорядочение бюрократических структур, по сути же имело цель усилить 
надзорную функцию за «религиозными объединениями», поскольку Совет по де-
лам Русской православной церкви в большей степени осуществлял взаимодей-
ствие, нежели выполнял контролирующие функции. Начиная с 1943 года, Совет 
возглавлял Г.Г.Карпов, который, несмотря на чекистское прошлое, был сторон-
ником взвешенных и осторожных действий в отношении религий; у него сложи-
лись достаточно теплые личные отношения с патриархом Алексием. В 1960 году 
Н.С.Хрущев инициировал назначение на должность председателя Совета редак-
тора научного отдела газеты «Советская Россия» В.А.Куроедова – сторонника 
более жесткой линии в отношении веры. В начале 1960-х годов кремлевский 
назначенец «прославился» бесцеремонным вмешательством во внутренние дела 
Церкви. При слиянии двух структур в 1965 году Куроедов был утвержден пред-
седателем Совета по делам религий. Его воинственность с уходом Хрущева в от-
ставку заметно поубавилась, но сам факт сохранения Куроедова во главе «кон-
тролирующей организации» свидетельствовал, что серьезной «оттепели» в отно-
шении власти и Церкви ожидать не следует.  

Студенты делают вывод, что, несмотря на казавшуюся стабилизацию от-
ношений, кардинальных изменений в положении религии не произошло. Совет 
по делам религий через сеть своих уполномоченных в республиках, краях и обла-
стях стал играть важнейшую роль в устройстве государственно-
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конфессиональных отношений. Помимо контроля за соблюдением законодатель-
ства о религиозных общинах, Совет информировал правительство о деятельности 
церквей, их экономическом положении. Совет имел право регистрировать и сни-
мать с регистрации религиозные объединения и священнослужителей, принимать 
решения об открытии и закрытии «молитвенных домов». Данные полномочия 
превращали Совет с мощную карательную структуру, чьи решения являлись 
определяющими в вопросах деятельности Церкви. Постоянный контроль осу-
ществлялся за высшими церковными иерархами. Писатель А.И.Солженицын в 
начале 1970-х годов пытался вступить в переписку с новым патриархом Русской 
Православной Церкви Пименом, однако владыка критически отнесся к идеям ли-
тератора противостоять государственной политике атеизма: «Побыть бы ему в 
моих башмаках хоть пару дней!.. Ну, пусть пишет!». Отвечать на письмо Пимен 
не стал, опасаясь спровоцировать гнев советской власти в ситуации, когда госу-
дарственно-конфессиональные отношения только-только начали обретать устой-
чивость [10, с.212]. 

С другой стороны, студенты понимают, что сам факт регистрации религи-
озного объединения свидетельствовал о том, что оно поставлено под защиту за-
кона, священнослужители получали правовые гарантии своей деятельности. Со-
вет внимательно следил за местными партийными и советскими органами власти, 
изучал их нарушения, допущенные в отношении Церкви, священников и верую-
щих. Многочисленные документы пестрили данными о том, что в разных регио-
нах местные начальники распоряжаются «не допускать детей и молодежь моложе 
18-тилетнего возраста посещать церкви и молитвенные дома, совершать обряды»; 
отмечаются случаи «исключения из учебных заведений и увольнения с работы по 
религиозным мотивам», «подвергают верующих административным санкциям, 
прибегают к угрозе и запугиваниям за попытку отстаивать свои права» [4, л.173–
177].   

Упорядочивание деятельности Церкви привело в начале 1970-х годов к ста-
билизации ее положения. Улучшилось финансовое положение храмов. Доходы 
Божьих домов имели тенденцию к увеличению на протяжении 1970-х годов: в 
1979 году в Куйбышевской области они составили 3,6 млн. рублей, а в 1981 г. 
уже 3,8 млн. рублей. На долю 4 городских куйбышевских церквей приходилось 
82 % денежных поступлений религиозных обществ. Самые большие доходы име-
ли Покровский кафедральный собор (973 тыс.) и Петропавловская церковь (955 
тыс.) [22, л.2].  В 1978 году доходы церквей в Оренбургской области составили 
более 2 млн. рублей, в небольшой по числу прихожан Курганской области – око-
ло 0,5 млн. рублей [3, л.10–11; 20, л.33–34]. Гарантированная финансовая само-
стоятельность являлась, с точки зрения власти, залогом успешной миссионерской 
деятельности православного духовенства. Оттянуть часть доходов Церкви пред-
полагалось «добровольными» отчислениями в различные общественные фонды.   

Постоянно увеличивалась обрядовая деятельность Церкви. За период 1979-
1981 гг. в Куйбышевской области увеличилось число обрядов крещений детей с 
23,4 до 27 %, венчаний – с 2,4 до 3,2 % [22,  л.2]. В Оренбургской области в 1976 
году было проведено 4188 обрядов крещения, в 1981 году – 4635 [20, л.37]. Сту-
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денты делают вывод, что подобная тенденция свидетельствовала о том, что пра-
вославные традиции по-прежнему живучи, хотя число прихожан было невелико. 
Но самое неприятное, с точки зрения властей, состояло в том, что религиозная 
агитация находила отклик в сердцах тех людей, кто по советским канонам дол-
жен быть примером для остальных – члены партии и комсомольцы. Так, бывший 
агроном одного из куйбышевских колхозов, чиновник Челно-Вершинского 
управления сельского хозяйства, член КПСС Ю.И.Власов обратился в 1982 году в 
Псково-Печерский монастырь с просьбой принять его в число монашествующих 
[22, л.2].    

Студенты получают подтверждение многим указанным выше тезисам при 
озвучивании следующего документа. Инспектор Совета по делам религий 
Ю.М.Дегтярев в 1981 году отмечал в Куйбышевской области слабую идеологиче-
скую работу, ее подмену на борьбу против православного духовенства и верую-
щих. «Так, изучение проповеднической деятельности духовенства сводится, как 
правило, к наблюдению за тем, чтобы в проповедях не было антисоветских и ан-
тиобщественных высказываний. Справки по результатам этой работы не состав-
ляются, анализ их в делах комиссий содействия отсутствует» [22, л.3]. Более того, 
некоторые партийные работники прямо содействовали крещению своих детей и 
внуков, что, с точки зрения московского чиновника попросту недопустимо. В 
свете этих высказываний, по мнению инспектора, требовалось усилить пропаган-
дистскую работу, призвать местных деятелей к бдительности, четкому соблюде-
нию советского законодательства. В тоже время московский чиновник не мог не 
отметить и усиление роли верующих в общественно-политической жизни страны. 
Так, во время работы сессии Генеральной ассамблеи ООН осенью 1981 года ве-
рующими одного только г.Куйбышева было направлено 14 писем (в то числе 4 
коллективных) с призывами к делегатам принять меры к сохранению мира на 
Земле [22, л.6].  

В ноябре 1982 г. большинство православных людей с печалью в сердце 
восприняли известие о кончине Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР Л.И.Брежнева. Телеграммы с соболезно-
ваниями были направлены в Президиум многими церковными владыками [22, 
л.6]. Политика атеизма продолжилось еще несколько лет, пока, при подготовке 
празднования 1000-летия крещения Руси во второй половине 1980-х годов, не 
начался пересмотр государственно-конфессиональных отношений. 

Таким образом, подводя итог прочитанному курса, студенты должны сде-
лать следующие выводы. Жестокие гонения на Церковь, характерные для 1930-х 
годов, равно как ограничения периода конца 1950-х – начала 1960-х годов, ушли 
в прошлое и не были актуальны с середины 1960-х годов. Советское руководство 
тяготело к стабильным и рациональным отношениям с Церковью. Вместе с тем, 
контроль за деятельностью высших церковных иерархов, нижестоящих священ-
нослужителей и миллионами верующих, не был ослаблен. По-прежнему, пусть и 
в небольшом количестве, происходило закрытие храмов, усиливался финансовый 
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контроль за деятельностью Церкви, не были смягчены идеологические и органи-
зационные функции Совета по делам религий при Правительстве СССР. Тем не 
менее, вера продолжала жить в сердцах людей, тысячи служителей несли в народ 
слово Божье, подготавливая религиозное возрождение второй половины 1980-х 
годов. 
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1.4. К вопросу о соотношении уровня готовности педагогов к                          
инновационной деятельности и социально-психологического климата                  

педагогических коллективов колледжей4 
 

Сегодня современное общество выдвигает все новые требования к различ-
ным социальным институтам. Главным из них, естественно, определяется обра-
зование, которое характеризуется фундаментальными и качественными измене-
ниями, направленными на становление и проявление качественно нового потен-
циала общекультурных, интеллектуальных, духовных, профессиональных воз-
можностей личности.  

Модернизация современного российского образования определяет условия, 
в которой осуществляется деятельность, направленная на развитие творческого 
потенциала личности, ее готовности к самосовершенствованию и самообразова-
нию; на обеспечение высокого уровня профессионализма личности в быстро ме-
няющейся социокультурной и образовательной среде. Это является  главной це-
лью современной системы среднего профессионального педагогического образо-
вания согласно концепции модернизации российского образования.  

Инновационные изменения, происходящие в современной системе образо-
вания, способствуют формированию нового качества «человеческого потенциа-
ла», повышению уровня интеллектуальных ресурсов человека. Это проблема ста-
новится актуальной практически во всех странах мира. Об этом свидетельствуют 
международные конференции по образованию, проводимые ЮНЕСКО, междуна-
родные исследования TIMSS, многочисленные научные публикации ученых мно-
гих стран мира (А. Менегетти, К. Исикава, Е. Крейер, Дж. Берр, Ф. Никсон, Б.С. 
Гершунский и др.). 

В связи с этим все более возрастает общественно значимая роль инноваций, 
направленная на углубление содержания инновационной деятельности, разработ-
ку и внедрение новшеств в систему образования. 

В контексте этих соображений актуализируется проблема развития иннова-
ционной готовности педагогов в условиях оптимизации социально-
психологического климата педагогических коллективов. 

Инновационная педагогическая деятельность учителя среднего специально-
го учреждения будет достаточно проблематичной, если не будет обеспечено все-
стороннее исследование социально-психологических особенностей его педагоги-
ческого труда. Исследования показывают, что сложившаяся практика профессио-
нальной деятельности учителя в условиях образовательного заведения может 
быть обеспечена на основе поиска и реализации новых подходов в раскрытии и 
привлечении, прежде всего творческого потенциала педагогических кадров. Осо-
бое место при этом обращается на выявление социально-психологических осо-
бенностей деятельности учителя, позволяющих решать в инновационном режиме 
задачи, поставленные образовательным заведением. 

Социально-психологический климат, на наш взгляд, связан с групповым 
сознанием и отражает взаимоотношения внутри социальной группы в условиях 
целенаправленной деятельности. Климат – это продукт всей системы социальных 
                                                           

4 Автор раздела: Авакян И.Б. 
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отношений общества и специфики той или иной профессиональной системы  (в 
данном случае – педагогической). Связь климата с сознанием носит не непосред-
ственный характер, а многократно опосредованный. Влияние общества на лич-
ность может прямо проникать через климат коллектива без изменений, может 
усиливаться, ослабляться, искажаться. Социально-психологический климат в от-
дельном коллективе может быть относительно независимым от общественного 
опыта, поскольку эмпирические знания и отношения в конкретном коллективе 
могут не совпадать с нормами, утвердившимися в обществе. Мы считаем, что со-
знание представляет собой установочный уровень, климат коллектива – процес-
суальный, субъективное благополучие личности – результирующий.  Социально-
психологический климат оказывает влияние на субъективное благополучие лич-
ности через совершенно определенные связующие компоненты: отношение к 
труду, отношение к другим людям, отношение к жизни.[2,с.51-58] Критериями 
же самого социально-психологического климата, по нашему мнению, являются 
удовлетворенность трудом, степень сплоченности, дисциплинированность, един-
ство членов коллектива как целого, взаимная ответственность.[2,с.34-38] 

Проблема климата в педагогических коллективах, особенностей инноваци-
онной деятельности педагогов актуальна также в научных работах зарубежных 
исследователей. 

Наиболее убедительна позиция Рико Эммрих, который в своей работе «Мо-
тивационная готовность учителей в контексте инноваций и трансфера иннова-
ций» рассматривает проблему психологии инноваций, трансферы инноваций. В 
центре исследования мотивы, ожидания и цели педагогов как людей, непосред-
ственно осуществляющих инновации. Автор отмечает, что современные исследо-
ватели часто фокусируются на технических аспектах инноваций и забывают о 
том, что процесс обновления учебного заведения имеет большое значение для от-
дельного человека и затрагивает его чувства, страхи, заставляет идти на преодо-
ление, на внутреннюю борьбу [4, с. 10]. 

Анализируя работы предшественников, Рико Эммрих отмечает, что на го-
товность педагога к инновациям оказывает влияние ряд факторов, среди которых: 
особенности личности педагога (открытость к новому, креативность, независи-
мость и др.), мотивация (внутренняя и внешняя), инициативность, ориентация на 
успех, когнитивные способности (образованность, стиль решения проблем, 
склонность к деятельности, стремление применять знания на практике для реше-
ния конкретных задач), характеристика профессиональной среды (автономия – 
контроль, удовлетворенность работой, поддержка инноваций в коллективе, тре-
нинги). 

Успех инновационной деятельности педагога имеет зависимость от соот-
ношения факторов в каждой отдельной личности [4, с. 218]. 

Теоретический анализ различных исследований в области данной проблемы 
показывает, что социально-психологический климат в педагогическом коллекти-
ве является одним из условий профессионального и личностного роста педагога, 
развития внутренней готовности к инновационным преобразованиям.  

Инновационная готовность педагогов рассматривается как основа развития 
инновационного потенциала педагогического коллектива. 

   Исследуя проблему особенностей инновационной готовности педагогиче-
ских коллективов средних профессиональных учреждений, мы неоднократно от-
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мечали расхождение во взглядах исследователей в определении сущности поня-
тия «инновационная готовность», ее структурных компонентов. 

Мы считаем, что инновационная готовность – это сложное психическое со-
стояние, включающее в себя понимание целей инновационной деятельности, вы-
сокую мотивацию, оценку и уверенность в результативности инновационной дея-
тельности. 

Данное нами определение считается более конкретным, выделенные струк-
турные компоненты отражают сущность как личностной, так и когнитивной го-
товности. 

Мотивационный компонент в структуре инновационной деятельности явля-
ется наиболее важным и значимым. Именно мотив порождает осознанную дея-
тельность. Он является стержнем, вокруг которого конструируются основные ка-
чества педагога (самосознание, самооценка, педагогическая направленность, гиб-
кость поведения) как профессионала. От того, чем мотивирует педагог свою ин-
новационную готовность, зависят характер его участия в инновационных процес-
сах, достижение результатов. Стремление к саморазвитию, самореализации, са-
мосовершенствованию, самоактуализации являются значимыми мотивами педа-
гога, которые обеспечивают высокий уровень достижений в процессе инноваци-
онной деятельности. 

В структуре инновационной деятельности мы выделяем также информаци-
онный компонент.  

В условиях модернизации российского образования наблюдается расшире-
ние информационного пространства за формальные пределы в различные струк-
туры системы непрерывного образования. Огромное количество информации, ко-
торую педагогу необходимо уметь анализировать, интерпретировать актуализи-
ровало необходимость обновить содержание образования. Ведь считается, что 
информация устаревает теперь за 4-5 лет. Это требует внутренней готовности пе-
дагога к постоянному обновлению, создает потребность в формировании иннова-
ционного потенциала. В условиях постоянного изменения жизненных ситуаций 
осуществляется непрерывное совершенствование педагогом своих профессио-
нальных возможностей. 

Информационная готовность педагога в процессе инновационной деятель-
ности предполагает способность усваивать приемы и методы работы с информа-
цией, управлять своей познавательной деятельностью, развивать творческую ак-
тивность. 

Как видим, информационный компонент, включающий в себя когнитивную 
готовность, рассматривается в более  широком диапазоне.   

Оценочный компонент готовности к инновационной деятельности характе-
ризует познание и анализ педагогом собственного сознания и деятельности. Реа-
лизуется данный компонент через такие процессы, как самооценка, самопонима-
ние. 

Готовность к самооценке рассматривается как осознание, критический ана-
лиз и конструктивное совершенствование собственной деятельности, которое за-
висит от индивидуальных качеств педагога.  В процессе педагогической деятель-
ности важно формировать позитивное самовосприятие, стимулировать процесс 
самоутверждения.    
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Показателем оценочного компонента в структуре инновационной готовно-
сти является характер оценки педагогом себя как субъекта инновационной дея-
тельности.   

Взаимосвязь мотивационного, информационного, оценочного компонентов 
составляет структуру инновационной готовности педагога. Эту готовность мы 
считаем личностным состоянием, которое выражает зависимость между эффек-
тивностью деятельности педагога и его направленностью на совершенствование 
своего профессионального уровня.      

Для изучения взаимосвязи социально-психологического климата в педаго-
гических коллективах  и инновационной готовности педагогов было проведено 
исследование на базе 7 средних специальных образовательных учреждений Са-
марской области. Выборка составила 165 педагогов. Проверка эксперименталь-
ных данных каждого педагогического коллектива на нормальность распределе-
ния осуществлялась с использования одновыборочного критерия λ-Колмогорова-
Смирнова. С целью различения изучаемых групп (с высоким, средним и низким 
уровнем социально-психологического климата) по дискриминационным пере-
менным применялся дискриминантный анализ. Для корреляционного анализа, 
направленного на изучение взаимосвязи социально-психологического климата и 
готовности к изменениям в системе образования применялся непараметрический 
критерий ранговой корреляции rs – Спирмена. Выявление тенденций изменения 
показателей готовности педагогов к инновационным преобразованиям в коллек-
тивах с разным уровнем социально-психологического климата осуществлялось 
при помощи непараметрического критерия тенденций S-Джонкира.  

Исследование проводилось в 2009-2012 гг. Для достижения цели были исполь-
зованы следующие методики (всего-14 методик, наиболее яркие из которых мы 
вам представляем):   

1.  Методика измерения ригидности (Н.В.Кирпичева, Н.В. Рябчикова). 
2.  Шкала субъективного благополучия (автор адаптации М.В.Соколова) 
3.  Барьеры педагогической деятельности (Т.М.Шамова). 

С целью изучения особенностей развития инновационной готовности педа-
гогов в условиях различного социально-психологического климата педагогиче-
ских коллективов колледжей были выделены 3 группы коллективов: с высоким, 
средним и низким уровнем с помощью дискриминантного анализа. Первоначаль-
ное распределение коллективов по группам осуществлялось на основе результа-
тов методики «Оценки психологического климата в педагогическом коллективе» 
(по А.Н. Лутошкину) и экспресс-методики «Оценки социально-психологического 
климата в коллективе» (по А.Ю. Шалыто- О.С. Михалюк). 

Во-первых, исходя из индивидуального показателя каждого педагога в от-
дельно взятом коллективе, мы определили среднюю величину уровня для каждо-
го коллектива. В соответствии с планом исследования для коллектива Строитель-
ного колледжа в количестве 28-человек среднее значение уровня составило 12 
баллов, Технического колледжа (20-человек) – 12 баллов, Педагогического учи-
лища (30-человек) – 13 баллов, Механико-технологического техникума (27-
человек) – 14 баллов, Технологического колледжа (21-человек) – 14 баллов, По-
литехнического колледжа (21-человек) – 15 баллов и Октябрьского строительно-
го техникума (18-человек) – 16 баллов. Во-вторых, согласно полученному сред-
нему значению, педагогические коллективы были распределены на группы с со-
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ответствующим уровнем развития психологического климата в коллективе 
(Рис.1). 
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Рис.1. Распределение среднего значения уровня социально-психологического 
климата в педагогическом коллективе. 

 
К первой группе (высокий уровень развития социально-психологического 

климата) были отнесены  педагогические коллективы с показателями от 15 до 16 
баллов, ко второй группе (средний уровень развития социально-
психологического климата) – 14 баллов, к третьей группе (низкий уровень разви-
тия социально-психологического климата) – от 12 до 13 баллов. 

В первой  группе педагогов (Политехнический колледж, Октябрьский стро-
ительный техникум) социально-психологический климат  характеризуется как 
постоянный (относительно). В данной группе педагогов определяются  устойчи-
вые взаимоотношения между членами коллектива, интерес к работе и коллегам 
по труду. Социально-психологический климат имеет устойчивый характер, рас-
сматривается как стабильное состояние коллектива. Такой климат не может легко 
разрушаться, преобладает длительное время, несмотря на существующие в кол-
лективе проблемы и трудности. Члены коллектива чувствуют стабильность свое-
го статуса и положения и целенаправленно регулируют социально-
психологический климат в коллективе.  

В данной группе определяется благоприятный социально-психологический 
климат, члены коллектива чувствуют удовлетворенность совместной деятельно-
стью, взаимоотношениями с коллегами и руководителем. Все способствует по-
ложительному эмоциональному состоянию, повышает творческий потенциал пе-
дагога, высоким стремлениям и желаниям реализовать себя. 

Во второй группе педагогов (Сызранский механико-технологический тех-
никум, Технологический колледж) уровень социально- психологического клима-
та определяется как динамический, меняющийся, колеблющийся. В данном кол-
лективе преобладает психологическая настроение, т.е. целесообразно использо-
вание понятия «психологическая атмосфера в коллективе». Она в отличие от со-
циально-психологического климата может быстро, время от времени меняться и 
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членами коллектива не осознается. Все это оказывает прямое влияние на настро-
ение и работоспособность педагогов в течение рабочего дня. Происходящие из-
менения социально-психологического климата всегда воспринимаются членами 
коллектива остро.  

В третьей группе педагогов (Строительный колледж, Технический колледж, 
Педагогический колледж) уровень социально-психологического  климата харак-
теризуется как неблагоприятный. Он воспринимается членами коллектива как со-
стояние неудовлетворенности взаимоотношениями в коллективе (с руководством, 
условиями и содержанием труда). Конечно же, это влияет на  настроение педаго-
гов, уровень их активности и работоспособности, физическое здоровье. 

 
Рис. 2. Соотнесение показателей уровня ригидности и уровня 

социально-психологического климата в педагогических коллективах 
 
Анализируя средние значения показателя ригидности (Рис. 2) в группах с 

высоким, средним и низким уровнем социально-психологического климата, мы 
можем отметить тенденцию понижения уровня ригидности при переходе от низ-
кого уровня социально-психологического климата к высокому уровню. 

В педагогических коллективах с низким уровнем социально-
психологического климата, который определяется как неблагоприятный (Строи-
тельный колледж, Технический колледж, Педагогическое училище) по результа-
там корреляционного анализа выявлен высокий уровень ригидности. Это обосно-
вано тем, что низкий уровень развития межличностных отношений оказывает 
прямое  влияние не только на изменение уровня социально-психологического 
климата, но и на устойчивость личности, его поведение в целом. Чем ниже уро-
вень социально-психологического климата, тем выше показатели ригидности. 

 В коллективах со средним уровнем социально-психологического климата 
(Механико-технологический, Технологический) наблюдается незначительное 
снижение уровня ригидности.  
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 В коллективах с высоким уровнем социально-психологического климата 
(Политехнический колледж, Октябрьский строительный техникум) определяется 
совершенно низкий уровень ригидности. Это определяет закономерность: чем 
выше уровень социально-психологического климата (весьма благоприятный), тем 
ниже уровень ригидности (готовности педагогов к инновациям).  

Выявленная тенденция изменения среднего показателя ригидности от груп-
пы к группе (от низкого уровня к высокому уровню) имеет статистическую до-
стоверность на уровне p=0,003.  

 

       
Рис. 3. Соотнесение показателей уровня субъективного благополучия в  
     педагогическом коллективе и уровня социально-психологического                      
                      климата в педагогических коллективах.  
 
Анализируя уровень субъективного благополучия педагогов в условиях 

различного социально-психологического климата педагогических коллективов, 
выявили соответствующие результаты (Рис. 3). 

В коллективах с низким уровнем социально-психологического климата 
(Строительный колледж, Технический колледж, Педагогическое училище) сни-
жается уровень субъективного благополучия. Неблагоприятный социально-
психологический климат характеризуется отсутствием взаимопомощи, сплочен-
ности в коллективе, наличием конфликтов, характером напряженных отношений 
с коллегами и руководством. Он оказывает отрицательное воздействие на инди-
видуальное психическое состояние каждого члена коллектива, что впоследствии 
может  способствовать эмоциональному выгоранию педагогов. 

Важно отметить, что преобладание постоянной эмоциональной возбудимо-
сти педагогов, неуравновешенности нервных процессов способствует снижению 
уровня профессиональной мотивации, истощению энергии.  

Повышение уровня социально-психологического климата способствует по-
вышению уровня субъективного благополучия (средний уровень) в педагогиче-
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ских коллективах Механико-технологический техникума, Технологический кол-
леджа.  

В педагогических коллективах с высоким уровнем социально-
психологического климата (Политехнический колледж, Октябрьский строитель-
ный техникум) определяется высокий уровень эмоционального комфорта, про-
фессиональной мотивации, развития умений и навыков саморегуляции. Удовле-
творенность педагога социально-психологическим климатом педагогического 
коллектива качественно улучшает и интенсифицирует взаимоотношения с колле-
гами, способствует активной включенности в педагогический процесс, снижает 
вероятность возникновение эмоционального выгорания, повышает настроение. 

Как видим, взаимосвязь социально-психологического климата и субъектив-
ного благополучия  определяют уровень инновационной готовности педагога. 

Результаты методики «Барьеры педагогической деятельности», представ-
ленные на рисунке 4, отражают уровни выраженности показателей саморазвития, 
препятствующего и стимулирующего факторов. 

 

             
Рис. 4. Соотнесение показателей уровня саморазвития, уровня  

выраженности препятствующего фактора, уровня выраженности  
стимулирующего фактора и уровня социально-психологического климата в 

педагогических коллективах по методике «Барьеры 
педагогической деятельности» 

 
Наибольший уровень саморазвития отмечается в коллективе с благоприят-

ным социально-психологическим климатом, а наименьший – в коллективе с не-
благоприятным. Уровень выраженности стимулирующего фактора имеет более 
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высокие показатели, чем уровень выраженности препятствующего фактора, что 
свидетельствует о тенденции развития педагогических коллективов. Показатели 
стимулирующего и препятствующего факторов незначительно отличаются друг 
от друга и распределены равномерно между коллективами средних профессио-
нальных учреждений. 

Так как педагогические коллективы распределены по уровням выраженно-
сти социально-психологического климата и барьеров педагогической деятельно-
сти, важно выявить их соотношение (Таблица 1). 

Таблица 1 
Соотнесение средних значений выраженности барьеров в педагогической                  

деятельности и уровня социально-психологического   климата в педагогическом 
коллективе. 

 Уровень социально-психологического климата 

Барьеры  педагогиче-
ской деятельности 

Низкий Средний Высокий 

Саморазвитие 55,6 57 63,5 

Препятствующий фак-
тор 

27,3 24 23,5 

Стимулирующий фак-
тор 

37,3 40,5 42 

 
В педагогических коллективах с преобладающим низким уровнем социаль-

но-психологического климата (Строительный колледж, Технический колледж, 
Педагогическое училище) определяется  низкий уровень саморазвития, выражен-
ности стимулирующего фактора и высокий уровень выраженности препятствую-
щего фактора, что свидетельствует о низком уровне инновационной готовности 
педагогов в условиях неблагоприятного социально-психологического климата. 

В коллективах со средним уровнем социально-психологического климата 
(Механико-технологический колледж, Технологический колледж) уровень само-
развития, выраженности стимулирующего фактора соответствует также средне-
му, но при этом наблюдается заметное снижение уровня препятствующего фак-
тора. Это свидетельствует о повышении уровня инновационной готовности педа-
гогов в условиях значительно благоприятного социально-психологического кли-
мата. 

Педагогические коллективы с высоким уровнем социально-
психологического климата (Политехнический колледж, Октябрьский строитель-
ный колледж) характеризуются высоким уровнем саморазвития, выраженности  
стимулирующего фактора и наибольшим снижением уровня препятствующего 
фактора, что свидетельствует  о высокой инновационной готовности педагогов в 
условиях совершенно благоприятного социально-психологического климата. 

Применение дискриминантного анализа позволило построить дискрими-
нантные модели (дискриминантные функции) (Таблица 2), с помощью которых 
исследуемые коллективы разделены с большей вероятностью по уровню (низкий, 
средний, высокий) социально-психологического климата. Согласно результатам 



66 
 

таблицы 2 выявлена одна дискриминантная функция на уровне p≤0,001, дискри-
минирующая группы по исследуемым переменным. 

                                                                                                          Таблица 2 
       Коэффициенты канонической дискриминантной функции                                    
Коэффициенты канонической дискриминантной функции 
  Функция 
  1 2 
Ригидность 26,849 4,193 
Стимулирующий фактор 5,322 -,151 
Субъективное благополучие 2,030 1,586 
Препятствия к освоению нов-

шеств 
-14,377 -6,431 

(Константа) -873,814 -140,392 
 

Дискриминантная модель имеет следующий вид: 
X= - 873,814 + Ригидность х 26,849 + Стимулирующий фактор х 5,322 + 

Субъективное благополучие х 2,030 – Препятствия к освоению новшеств х 
14,377. 

                                                                                            Таблица 3  
Результаты применения критерия Лямда-Уилкса 

Лямбда Уилкса 
Проверка функции(й) Лямбда 

Уилкса 
Хи-

квадрат 
ст.св. Знч. 

от 1 до 2 0,000 25,265 8 0,001 
2 0,042 7,935 3 0,047 

 
Центроиды исследуемых групп (с высоким, средним и низким уровнем со-

циально-психологического климата) располагаются в разных координатных 
плоскостях, что свидетельствует о достаточной удаленности их друг от друга 
(Рис. 5). 

Выявленные коэффициенты классифицирующей функции позволили по-
строить следующие классификационные модели для каждой группы на основа-
нии исследуемых переменных. 

Группа с низким уровнем социально-психологического климата = - 
415475,951 + Ригидность х 24796,580 + Стимулирующий фактор х 4754,100 + 
Субъективное благополучие х 2076,960 – Препятствия к освоению новшеств х 
13875,000. 

Группа со средним уровнем социально-психологического климата = - 
365307,333 + Ригидность х 23250,160 + Стимулирующий фактор х 4449,200 + 
Субъективное благополучие х 1957,920 – Препятствия к освоению новшеств х 
13040,000. 

Группа с высоким уровнем социально-психологического климата = - 
387245,183 + Ригидность х 23937,260 + Стимулирующий фактор х 4576,700 + 
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Субъективное благополучие х 2021,120 – Препятствия к освоению новшеств х 
13445,000. 

 

 
Рис. 5. Графическое расположение центроидов групп с высоким, сред 
              ним и низким уровнем социально-психологического климата. 
 
Полученные классифицирующие модели свидетельствуют о том, что для 

группы с низким, средним и высоким уровнем социально-психологического кли-
мата значительно различаются между собой по введенным переменным в дис-
криминантный анализ. 

Анализируя полученные дискриминантные модели, мы можем утверждать, 
что группа с низким уровнем социально-психологического климата характеризу-
ется высоким коэффициентом ригидности и сниженными показателями стимули-
рующего фактора, субъективного благополучия, препятствиями к освоению нов-
шеств.  

В группе со средним уровнем социально-психологического климата  отме-
чается пониженными показателями всех введенных переменных, а группа с вы-
соким уровнем социально-психологического климата отличается низким уровнем 
ригидности и повышенными показателями стимулирующего фактора, субъектив-
ного благополучия, препятствиями к освоению новшеств. 

Выявленные результаты принадлежности групп к соответствующим уров-
ням социально-психологического климата, сгруппированы на 100% уровне. При-
менение дискриминантного анализа позволило в дальнейшем изучить особенно-
сти корреляционных связей в каждой рассматриваемой группе (с высоким, сред-
ним и низким уровнем социально-психологического климата в педагогических 
коллективах) с большей вероятностью их дискриминационного различия.   

Подводя итог сравнительного анализа педагогических коллективов с высо-
ким, средним и низким уровнем социально-психологического климата и иннова-
ционной готовности педагогов можно сделать следующие выводы: 
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Коллективы с разным уровнем социально-психологического климата отли-
чаются заметным своеобразием выраженности показателей инновационной го-
товности педагогов. В основе своеобразия лежат внутренние и внешние показа-
тели инновационной готовности педагогов.  

Внутренние показатели включают в себя информационную и мотивацион-
ную готовность к инновациям, восприимчивость к новому,  уровень саморазви-
тия, внутреннюю ригидность, мотивационно - творческую направленность, инди-
видуальные особенности личности педагога, субъективное благополучие,  чув-
ство страха, профессиональные способности к инновациям. 

К внешним показателям инновационной готовности относятся готовность к 
освоению новшеств в технологии обучения, в содержании обучения, новаторство 
педагогов, оценка условий к развитию инновационной деятельности, оценка пе-
дагогом условий к препятствию осуществления инновационной деятельности,  
отсутствие или наличие препятствующих и стимулирующих факторов, антиинно-
вационных и информационных барьеров, материальных стимулов, помощь со 
стороны коллег, конфликты в педагогическом коллективе, умеренная учебная 
нагрузка, небольшой опыт работы. 

На основе вышесказанного, мы доказываем корреляционную взаимозави-
симость и взаимовлияние показателей инновационной готовности педагогов и 
уровней социально-психологического климата, что позволяет нам сделать следу-
ющие выводы:  

1. корреляционный анализ по методу Спирмена выявил положительные 
взаимосвязи (на уровне p≤0,05 и p≤0,01) социально-психологический климата и 
показателей переменных, отражающих готовность педагогов к инновационным 
изменениям таких, как наличие стимулирующего фактора (rs=0,908 при p≤0,01), 
восприимчивости к новому (rs=0,972 при p≤0,01), информационной (rs=0,889 при 
p≤0,01) и мотивационной (rs=0,886 при p≤0,01) готовности, профессиональных 
способностей педагогов к инновационной деятельности (rs=0,906 при p≤0,01), ин-
дивидуальных особенностей личности учителя (rs=0,890 при p≤0,01), готовности 
к освоению новшеств в технологии обучения (rs=0,913 при p≤0,01), условий к 
развитию инновационной деятельности (rs=0,943 при p≤0,01), уровня новаторства 
педагогов (rs=0,826 при p≤0,05) и готовности к освоению новшеств в содержании 
обучения (rs=0,810 при p≤0,05). Выявленные взаимосвязи свидетельствуют о том, 
что показатели социально-психологического климата имеют прямую корреляцию 
с показателями готовности педагогов к инновационным изменениям, то есть кол-
лектив с высоким уровнем социально-психологического климата характеризуется 
более высокими показателями готовности педагогов к изменениям в системе об-
разования. 

2. отрицательные корреляции социально-психологического климата (на 
уровне p≤0,05 и p≤0,01) обнаружены с показателями внутренней ригидности (rs=-
0,944 при p≤0,01), препятствующего фактора развития педагогической деятель-
ности (rs=-0,944 при p≤0,01), наличия антиинновационных барьеров (rs=-0,881 при 
p≤0,01) и отсутствия материальных стимулов (rs=-0,764 при p≤0,05). Это указыва-
ет на обратную взаимосвязь уровня социально-психологического климата и 
уровня готовности педагогов к инновациям. Следовательно, коллективы с более 
высоким уровнем социально-психологического климата характеризуются более 
низкими показателями ригидности, препятствующего фактора развития педаго-



69 
 

гической деятельности, наличия антиинновационных барьеров и отсутствия ма-
териальных стимулов.  

3. когнитивный компонент социально-психологического климата положи-
тельно коррелирует (на уровне p≤0,05 и p≤0,01) с информационной готовностью 
педагогов к инновациям (rs=0,927 при p≤0,01), восприимчивостью педагогов к 
новому (rs=0,844 при p≤0,05), мотивационной готовностью педагогов к инноваци-
ям (rs=0,774 при p≤0,05), новаторством педагогов (rs=0,873 при p≤0,05), профес-
сиональными способностями педагогов к инновационной деятельности (rs=0,841 
при p≤0,05) и готовностью к освоению новшеств в содержании обучения 
(rs=0,784 при p≤0,05). При этом отрицательная корреляция с препятствующим 
фактором развития педагогической деятельности (rs=-0826 при p≤0,05) указывает 
на то, что наличие препятствующего фактора развития педагогической деятель-
ности обусловлено слабой выраженностью когнитивного компонента социально-
психологического климата педагогического коллектива и наоборот.  

4. эмоциональный компонент социально-психологического климата, выра-
жающийся в межличностных отношениях членов педагогического коллектива, 
положительно взаимосвязан (на уровне p≤0,05) с показателем мотивационной 
творческой направленности личности (rs=0,777) и отрицательно с показателем 
небольшого опыта работы (rs=-0,777), то есть наличие небольшого опыта работы 
педагога не препятствует установлению доброжелательных отношений личности 
внутри коллектива, что, в свою очередь, способствует развитию мотивационной 
творческой направленности личности педагога. 

Таким образом, важность проведенного нами исследования по данной про-
блеме определяется запросами практики. Полученные результаты могут быть ис-
пользованы  педагогическими коллективами современных образовательных 
учреждений для успешной реализации программы внедрения инновационных 
преобразований, способствующие  повышению уровня готовности педагогов к 
инновационным изменениям. 
        Выполненное исследование не исчерпывает всех аспектов проблемы, но су-
щественно дополняет разделы изучения психологии педагогической деятельно-
сти и открывает перспективы для дальнейших исследований данной проблемы в 
педагогической психологии.  
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1.5. Организация проведения деловых игр со студентами 5 
 

Эффективная реализация учебного процесса в высшем образовании преду-
сматривает использование современных форм обучения. Наиболее эффективны-
ми и популярными среди интенсивных технологий являются деловые игры в раз-
ных модификациях. Они позволяют не «извне», а «изнутри» ввести студентов в 
сущность будущей специальности. Молодые специалисты обычно испытывают 
недостаток не в теоретических знаниях, а в навыках и умении применять эти зна-
ния на практике, в способности самостоятельно принимать ответственные реше-
ния. Деловые игры относятся к наиболее сложным активным формам обучения, 
которые позволяют решать проблему не только овладения основами наук, но и 
активного формирования профессиональных компетенций будущих специали-
стов. Игровая форма обучения – это способ взаимодействия преподавателя и обу-
чающихся, обусловленный игрой, которая ведёт к определению и реализации ди-
дактических целей и задач обучения.  

Главное достоинство игры в том, что она воздействует на формирование и 
развитие потребности в самовыражении и самореализации, что в свою очередь 
стимулирует способность к рациональной рефлексии и саморефлексии. Посколь-
ку в игре усвоение знаний требует определенных интеллектуальных, волевых и 
эмоциональных усилий, она создает особую социальную среду, в которой дей-
ствуют участники. Внутри групп и между ними формируется новая культура об-
щения, снимаются многие психологические комплексы (робость, нерешитель-
ность, боязнь публичного выступления и действия и т.д.) [3]. У игроков создается 
принципиально новая мотивация к освоению знаний и их трансформации в плос-
кость будущей профессиональной деятельности. 

По своей дидактической сущности деловая игра в вузе – это 
организованное практическое занятие, моделирующее элементы будущей 
профессиональной деятельности студента и направленное на формирование и 
развитие его знаний, умений и навыков по специальности [2]. Деловая игра – это 
форма воссоздания предметного и социального содержания будущей 
профессиональной деятельности специалиста, моделирования тех систем 
отношений, которые характерны для этой деятельности, моделирования 
профессиональных проблем, реальных противоречий и затруднений, 
испытываемых в типичных профессиональных проблемных ситуациях. 

Исходя из активной направленности процесса обучения, решается главная 
задача всего образовательного процесса и, в частности, деловых игр – выработка 
устойчивых навыков, которые впоследствии должны перерасти в профессиона-
лизм, который, как известно, предполагает способность сочетать теорию с прак-
тикой, умение оценивать сложное положение, опираясь на интуицию, здравый 
смысл, для того, чтобы вынести правильное решение и принять защитные меры в 
ситуации, когда очевидное не всегда является правильным ответом. Следует от-
метить, что высокий уровень в деловых играх и достижение профессионализма 
возможны только в том случае, если будут существовать два основных фактора: 
наличие аудитории, готовой к общению и восприятию информации, и наличие 

                                                           

5 Автор раздела: Подкопаев О.А. 
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преподавателя-профессионала. Это необходимо, поскольку преподавание – это 
широкий процесс, который не может быть завершен после решения конкретной 
задачи, а задачи не завершаются рамками деловой игры или даже всего процесса 
обучения. Задачи перед профессионалом и теми, кто стремится стать профессио-
налом, повседневная жизнь ставит постоянно [5]. Профессионализм достигается 
постоянным совершенствованием и повышением мастерства со стороны не толь-
ко преподавателя, но и студентов, которые будут способны воспринимать неиз-
бежные изменения в области знаний и умений в будущем. Основанием построе-
ния взаимоотношений между преподавателем и студентом является умение вы-
звать интерес к учебе даже у самых пассивных студентов. Основным способом 
для достижения данного результата и является деловая игра, поскольку известно, 
что у человека в памяти остается 10% того, что он услышал, 50% того, что уви-
дел, и 90% того, что он выполнил сам. Различные варианты деловых игр пред-
ставляются наиболее предпочтительными для формирования активного подхода 
и повышения мотивации к образованию. Оценка активных методов складывается 
из следующих показателей: активность проявляют все студенты, даже те, кото-
рые ранее ее не проявляли; студенты перестают бояться негативной оценки; воз-
можность совершенствовать свои коммуникативные способности в процессе вза-
имодействия; возможность реально оценивать складывающиеся ситуации и при-
нимать адекватные решения. 

Основные признаки деловой игры: моделирование профессиональной 
деятельности; наличие ролей; система стимулирования; общие цели игровых 
учебных коллективов; принятие и реализация решений в учебно-аналитических 
целях; подведение итогов. 

В деловой игре реализуются несколько психолого-педагогических 
принципов: 
 принцип имитационного моделирования содержания профессиональной 

деятельности, конкретных условий и динамики производства; 
 принцип воссоздания проблемных ситуаций, типичных для данной 

профессиональной деятельности через систему игровых заданий, содержащих 
некоторые противоречия и вызывающих у студентов состояние затруднения; 
 принцип диалогического общения и взаимодействия партнеров по игре как 

необходимое условие решения учебных задач, подготовки и принятия 
согласованных решений; 
 принцип совместной деятельности участников в условиях взаимодействия 

имитируемых в игре производственных функций специалистов. 
В деловой игре пересекаются реальность и условность, модель иимитация: 

 модель – (образец, макет, эталон) – условно созданные предмет, явление, 
процесс. В основе деловой игры лежит имитационная модель, воссоздающая 
условия и динамику практической деятельности; 
 игра – деятельность по правилам при разыгрывании ролей в условиях 

специально созданных ситуаций; является методом эффективного обучения, 
поскольку снимает противоречия между абстрактным характером учебного 
предмета и реальным характером профессиональной деятельности; 
 имитация – (от лат.Imitatio– подражание, подделка) – воссоздание реального 

явления, процесса, объекта, ситуации, деятельности. Создавая в деَловой игреَ 
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имитацию конкреَтных условий практичеَской деَятеَльности, а такжеَ деَйствий и 
отношеَний спеَциалистов, деَловая игра выступаеَтинструмеَнтом актуализации, 
примеَнеَния и закреَплеَния знаний. 

В деловой игре моделируемая управленческая, хозяйственная или социаль-
но-психологическая система рассматривается как динамическая, и поэтому для 
достижения конечного результата участникам игры нужно построить «цепочку 
решений». Решения, принимаемые на основе исходной информации, воздейству-
ют на модель объекта управления и тем самым влияют на изменение его первич-
ного состояния. Оценивание результатов, осуществляемое на каждом фрагменте 
деловой игры, поступает в игровой комплекс для дальнейшего использования и 
влияет на следующие результаты, достигаемые участниками. Интерактивное вза-
имодействие происходит на всех этапах деловой игры, решения принимаются 
преимущественно коллективно. Таким образом, именно наличие «цепочки реше-
ний», вырабатываемых в условиях внутригруппового и межгруппового взаимо-
действия, выделяет деловую игру как специфическую интерактивную техноло-
гию. 

Практически в любой деловой игре моделируется реальная профессиональ-
ная ситуация, требующая управленческого решения. Кроме того, деловые игры 
имеют такие составляющие, которые принципиально отличают их от всех других 
технологий, прежде всего тем, что они имеют операциональный сценарий или 
блок-структуру, в которые заложен более или менее жесткий алгоритм «правиль-
ности» и «неправильности» принимаемого решения, т.е. участник игры видит то 
воздействие, которое оказали его решения на будущие события. 

Для того, чтобы получилась именно деловая игра, а не другой активный ме-
тод обучения, необходимо выделить объект деятельности, какое-либо явление 
или процесс. Это может быть профессиональная ситуация, из которой необходи-
мо создать искусственную модель или образец, или эталон, описав словами, 
«насытить» это игровыми элементами (правила, роли, последовательность этапов 
игры, критерии оценивания, конфликты, театрализация и др.) и заняться непо-
средственно имитацией во время реального занятия. 

Как свидетельствует практика, самое трудное – это найти баланс (равнове-
сие) между реальностью и условностью. Если будет «перевешивать» игровая 
процедура, то занятие можно сравнить с любительским спектаклем. Если же про-
изойдет «перевес» в профессиональной сущности – будет сходство с семинаром. 
Органически соединяясь вместе, они наполняют деловую игру новым содержани-
ем, реализуют новый нетрадиционный метод, с помощью которого студенты 
приближаются к реальной профессиональной деятельности. Кроме того, умень-
шается вероятность будущих ошибок, стимулируется творческий неординарный 
подход к профессии, партнерские отношения в коллективе, мотивируется лич-
ностная и профессиональная активность, новаторство. 

Специфика возможностей деловой игры как метода активного обучения в 
сравнении с традиционными играми состоит в следующем: 
 в игре воссоздаются основные закономерности движения профессиональной 

деятельности и профессионального мышления на материале динамически порож-
даемых и разрешаемых совместными усилиями участников учебных ситуаций». 
Иными словами, «процесс обучения максимально приближен к реальной практи-
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ческой деятельности руководителей и специалистов. Это достигается путем ис-
пользования в деловых играх моделей реальных социально-экономических отно-
шений; 
 метод деловых игр представляет собой не что иное, как специально организо-

ванную деятельность по операционализации теоретических знаний, переводу их в 
деятельностный контекст. То, что в традиционных методах обучения «отдается 
на откуп» каждому учащемуся без учета его готовности и способности осуще-
ствить требуемое преобразование, в деловой игре приобретает статус метода. 
Происходит не механическое накопление информации, а деятельностное рас-
предмечивание какой-то сферы человеческой реальности. 

Особенности деловых игр обусловливают их преимущества по сравнению с 
традиционными методами обучения. В общем виде этот образовательный ресурс 
деловых игр усматривается в том, что в них моделируется более адекватный для 
формирования личности специалиста предметный и социальный контекст. Кон-
кретизировать этот тезис можно в следующем виде: 
 игра позволяет радикально сократить время накопления профессионального 

опыта; 
 игра дает возможность экспериментировать с событием, пробовать разные 

стратегии решения поставленных проблем и т.д.; 
 в деловой игре знания усваиваются не про запас, не для будущего применения, 

не абстрактно, а в реальном для участника процессе информационного обеспече-
ния его игровых действий, в динамике развития сюжета деловой игры, в форми-
ровании целостного образа профессиональной ситуации; 
 игра позволяет формировать «у будущих специалистов целостное представле-

ние о профессиональной деятельности в ее динамике; 
 деловая игра позволяет приобрести социальный опыт (коммуникации, приня-

тие решений и т.п.). 
Деловая игра способствует формированию не только творческих черт ха-

рактера, но помогает созданию в целом творческого типа личности будущего 
специалиста. Она по праву претендует, в известной степени, на удовлетворение 
потребности в самореализации. В процессе игровой деятельности можно часто 
наблюдать выявление неожиданных личностных характеристик студентов. Это 
происходит при столкновении с активными оппонентами. Срабатывает психоло-
гический механизм престижности и самозащиты. Кроме того, происходит снятие 
психологических зажимов, скованности, нерешительности и возникает интерес к 
игровой деятельности. Проявляются положительные эмоции, а это, в свою оче-
редь, повышает учебно-познавательную активность студентов. 

Приобретенные в процессе игры практические навыки позволяют будуще-
му специалисту избежать ошибок, которые возникают при переходе к самостоя-
тельной трудовой деятельности. Деловая игра развивает логическую культуру, 
инициирует студентов к ясности мысли и к последовательности рассуждений и 
доказательств. Она развивает не только профессиональные компетенции, но и 
личностные способности студента. Участие в деловой игре заставляет с опереже-
нием видеть не только развитие ситуации, но и ее возможные результаты и по-
следствия. 
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Деَловыеَ игры имеَют неَсколько направлеَний, которыеَ могут успеَшно 
развиваться при наличии меَтодичеَской обеَспеَчеَнности и правильного их 
примеَнеَния в учеَбном процеَссеَ. 

Среَди пеَрспеَктивных направлеَний можно выдеَлить слеَдующиеَ: 
 формированиеَ в деَловых играх профеَссиональных компеَтеَнций студеَнтов; 
 развитиеَ навыков по динамичеَскому анализу собствеَнных деَйствий, а такжеَ 

деَйствий партнеَров в интеَреَсах профеَссиональной подготовки; 
 оптимизация учеَбного процеَсса, совеَршеَнствованиеَ систеَмы еَго форм и 

меَтодов; 
 отработка навыков опеَративного обнаружеَния проблеَм, связанных с 

профеَссиональной подготовкой, их оптимальноеَ реَшеَниеَ с широким 
использованиеَм спеَциальной монографичеَской и справочно-нормативной 
литеَратуры. 

Эти направлеَния развития деَловых игр обеَспеَчивают рациональныеَ формы 
подготовки студеَнтов к будущеَй профеَссии. В деَловых играх формируеَтся 
особый мир отношеَний, качеَствеَнно отличающийся от традиционных учеَбных 
форм [4]. Это – отношеَния конструктивного сотрудничеَства, созидания и 
взаиморазвития личности каждого студеَнта, в том числеَ и самого преَподаватеَля. 

Деловые игры можно классифицировать по многим признакам. 
Таблица 1 

Основные признаки классификации и виды деловых игр 

 
 
Деловые игры можно классифицировать по числу участников (командные, 

персональные) и по интересам сторон:  
 партнерская игра (отработка командных навыков при общих или противопо-

ложных интересах);  
 противоборство сторон, команд;  
 состязание отдельных участников, оценка результатов которых не взаимосвя-

зана;  
 деловые игры с непредсказуемой внешней средой или участниками, не имею-

щими целей.  
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Деловые игры составляют довольно обширный педагогический материал и 
по своей методологии проведения подразделяются на:  
 ролевые игры – каждый участник имеет или же конкретное задание, или кон-

кретную роль, которую он обязан исполнить согласно поставленным условиям. В 
этих играх отрабатывается тактика поведения, действий, выполнение функций и 
обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с использованием роли раз-
рабатывается сценарии (модель-пьеса ситуации), между студентами распределя-
ются роли с «обязательным содержанием»;  
 имитационные игры – имеют задачу сформировать у участников представле-

ние, которое характерно для реальности, и позволяют отработать поведенческие 
навыки в конкретной ситуации. На занятиях имитируется деятельность какой-
либо организации, предприятия или его подразделения, процесса или решение 
профессиональной задачи. Имитироваться могут события, конкретная деятель-
ность людей и обстановка, условия, в которых происходит событие или осу-
ществляется деятельность. Сценарий имитационной игры кроме сюжета события, 
содержит описание структуры и назначения имитируемых процессов и объектов;  
 исследовательские, связанные с научно-исследовательской работой, где через 

игровую форму исследуются методики по заданным направлениям; 
 игры-тренинги – закрепляют какие-либо умения и навыки с психологической 

точки зрения. На занятии разыгрывается социально-психологическая ситуация, в 
которой отрабатывается умение чувствовать ситуацию в коллективе, оценивать и 
изменять состояние другого человека, умение войти с ним в деловое общение. В 
сценарии описывается конкретная ситуация, функции и обязанности действую-
щих лиц, их задачи. Основная задача – научить обучаемых ориентироваться в 
различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, учи-
тывать возможности других людей, устанавливать с ними контакты, влиять на их 
интересы, потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам 
власти, приказу. Студенты мобилизуют весь свой опыт, знания, навыки, чтобы 
суметь вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обста-
новку и найти правильную линию поведения. 

Игра является синтетической формой образовательного процесса, выполняя 
множество функций: от обучающей и воспитательной до развлекательной и ре-
лаксационной. Как всякое серьезное дело, она должна быть хорошо подготовле-
на. В любой образовательной технологии используется определенный набор ло-
гических (методологических), социальных и психологических средств. Первые 
содержат технологию решения проблемы, вторые ориентированы на интенсифи-
кацию коллективной мыследеятельности, третьи – на раскрытие и развитие спо-
собностей участников игры. 

При подготовке любой деловой игры отрабатываются ее основные учебно-
методические компоненты. Диапазон этих компонентов достаточно широк. Как 
правило, выделяются: 
 учебная дисциплина (одна или несколько); 
 цели деловой игры; 
 вариант ситуации; 
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 ролевой состав участников деловой игры; 
 план (сценарий) проведения деловой игры; 
 разбор деловой игры и подведение итогов; 
 задание по подготовке студентов к деловой игре. 

В практике подготовки и проведении деловых игр могут разрабатываться 
эти и другие компоненты: 
 общие задачи; 
 исходная информация; 
 игровая ситуация; 
 события в игре; 
 характеристика игры; 
 методические рекомендации к проведению игры; 
 правила и система оценочных показателей деловой игры; 
 роли и функции игроков; 
 блок-схема и регламент проведения деловой игры др. 

Организация деловой игры может осуществляться по следующим прави-
лам:  
 темы деловых игр разнообразны, но их условия должны быть актуальными и 

близкими к жизненной ситуации, проблеме. Игроки могут и не иметь опыта для 
ее решения, но обладают базовыми знаниями, воображением и другими способ-
ностями; 
 общий для всей команды конечный результат, достижение цели, выработанное 

решение;  
 правильных решений может быть несколько. Возможность искать разные пути 

для решения задачи необходимо заложить в условие;  
 участники сами выбирают роли и модели поведения для успешного решения 

задачи. Интересная и достаточно сложная ситуационная задача побуждает к 
творческому поиску и применению знаний. 

Для проведения деловой игры преподаватель ставит дидактические и вос-
питательные цели, как и при планировании обычного занятия, хотя реализоваться 
они должны в игровой ситуации. Планируя игру важно продумывать эмоцио-
нальный и мотивационный фон игры. 

При определении целей важно ответить на следующие вопросы: 
 для чего проводится данная деловая игра; 
 для какой категории студентов проводится данная деловая игра; 
 чему именно следует обучать студентов; 
 какие результаты должны быть достигнуты с помощью игры. 

При постановке целей необходимо различать учебные цели игры – их ста-
вит перед собой руководитель игры, и цели действий ее участников, которые ста-
вятся ими, исходя из игровых ролей. 

Проводя уроки в форме деловой игры можно использовать индивидуаль-
ную, парную и групповую работу студентов. Успешны в применении и исследо-
вательские проекты. Студенты привлечены к работе с документами и различны-
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ми источниками информации. Через игровые технологии у них развивается само-
стоятельность, значительно возрастает интерес к выбранной профессии, появля-
ется желание проявления их творческого потенциала. 

Процесс организации и проведения игры можно структурировать на 4 эта-
па:  

1. Проектирование игры: конкретно сформировать единую цель игры и 
конкретные задачи для участников; создать план, общие правила игры; описать 
организацию и последовательность действий участников; подготовить задания 
для участников; подготовить необходимое оборудование. 

2. Организационная подготовка выбранной игры с реализацией предопре-
деленной дидактической цели: представление участников; педагог объясняет 
участникам смысл игры, знакомит с ее программой и правилами, распределяет 
роли и ставит перед их исполнителями задачи, которые должны быть решены; 
назначаются специалисты, которые наблюдают за ходом игры, подвергают ана-
лизу моделируемые ситуации, дают оценку; определяется продолжительность иг-
ры.  

3. Игровой этап: индивидуальная и коллективная работа; дискуссия. 
4. Заключитеَльный этап: анализ игры, выявлеَниеَ положитеَльных и 

отрицатеَльных момеَнтов; мнеَниеَ участников о выполнеَнии заданий, стеَпеَнь их 
индивидуальной удовлеَтвореَнности; выступлеَниеَ экспеَртов; оцеَнка каждого 
участника и игровых групп (подсчеَт набранных баллов, выбор номинации и т.д.); 
установлеَниеَ побеَдитеَлеَй; заключитеَльноеَ слово руководитеَля игры. 

Таким образом, в настоящее время учебный процесс требует постоянного 
совершенствования, так как происходит смена приоритетов и социальных ценно-
стей. Главными чертами выпускника любого образовательного учреждения яв-
ляются его компетентность и мобильность. В этой связи акценты при изучении 
специальных дисциплин переносятся на процесс познания, эффективность кото-
рого полностью зависит от познавательной активности самого студента. Успеш-
ность достижения этой цели зависит не только от того, что усваивается, но и от 
того, как усваивается: индивидуально или коллективно, с помощью репродуктив-
ных или активных методов обучения. Одно из главных направлений совершен-
ствования методов подготовки студентов является использование в учебном про-
цессе активных методов обучения, которые опираются на творческое мышление 
студентов, в наибольшей степени активизируют их познавательную деятельность, 
делают их соавторами новых идей, приучают самостоятельно принимать опти-
мальные решения и способствовать их реализации. Мировой педагогикой накоп-
лен довольно значительный опыт использования игры в учебном процессе. В об-
разовательных учреждениях игра чаще всего используется как средство, помога-
ющее сделать занятие более интересным, занимательным, помогающее проиллю-
стрировать материал. Освоение учебного материала в такой ситуации становится 
средством достижения игровой цели. Игра организует и поддерживает все интел-
лектуальные усилия студентов, они обучаются, даже не подозревая об 
этом. Деловые игры развивают профессиональные компетенции и навыки сту-
дентов, их личные способности, логическую культуру, инициируют к ясности 
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мысли, последовательности рассуждений и доказательств, а также способствуют 
формированию творческих и креативных черт характера. 
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1.6. Активные формы обучения студентов стоматологического факультета6 
 
Повышение качества подготовки специалистов есть главная задача высшей 

школы и является основополагающей для учебной работы. Студенты стоматоло-
гического факультета должны не только получать глубокие теоретические знания 
по различным медицинским дисциплинам, но и овладевать профессиональными 
мануальными умениями и навыками, использовать эти знания, уметь самостоя-
тельно повышать свой профессиональный уровень в соответствии с развитием 
современных технологий и инноваций в медицине [1; 2]. Для качественного обу-
чения необходимо обеспечить должное содержание образования. Цель обучения 
педагога есть передача студентам как можно большего объема знаний, в то время 
как задачей учащихся  в полном объеме принять и воссоздать полученные знания. 
Успешное достижение поставленных целей и дальнейшая профессиональная дея-
тельность будущего врача невозможны без высокого уровня развития у него ана-
литических умений. 

С 2011 года российская высшая школа медицинского образования ведет 
подготовку будущих специалистов в соответствии с утвержденным федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего профессионального об-
разования. Новый стандарт впервые задает требования к результатам освоения 
основных образовательных программ, которые выражены в форме компетенций и 
определяют не только профессиональные, но и общекультурные качества вы-
пускников медицинских вузов. Уровень медицинской компетенции, который за-
кладывается в вузе, завтра будет предоставлен пациентам. Во всем мире при под-
готовке врача на современном уровне все большее внимание уделяется качеству 
образования, подготовке высококвалифицированных кадров для системы здраво-
охранения. Компетентностный подход к образованию в медицинских вузах поз-
воляет создать условия подготовки специалистов нового поколения [3,4].  

На кафедре пропедевтики стоматологических заболеваний для улучшения 
усвоения дисциплины Стоматология раздел «Пропедевтика» широко использу-
ются разнообразные методы активного обучения, в том числе ролевые игры (де-
ловые, имитационные), в которых главным является имитационная модель объек-
та познания. Целью ролевой игры является формирование познавательных и 
профессиональных мотивов, системного мышления будущего врача-стоматолога, 
и в соответствие с основными компетенциями – коллективной практической ра-
боты и навыков взаимодействия.   

На практических занятиях по пропедевтики стоматологических заболева-
ний можно выделить следующие цели и области применения игровых техноло-
гий: 
 закрепление знаний, полученных на предыдущих занятиях; 
 отработка навыков практического использования алгоритмов диагностики и 

лечения; 
 отработка навыков группового анализа проблемы и принятия решения («кон-

силиум»); 
 оценка знаний, полученных в ходе теоретической части занятия; 

                                                           

6 Авторы раздела: Денисенко Л.Н., Деревянченко С.П., Колесова Т.В., Наумова В.Н. 
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 развитие навыков анализа и критического мышления; 
 связывание теории и практики; 
 представление примеров принимаемых решений в отношении той или иной 

клинической ситуации; 
 представление примеров последствий таких решений; 
 представление различных точек зрения; 
 формирование навыков рационального поведения при разрешении многопара-

метрических, комплексных проблем; 
 формирование представления о том, какие клинические данные могут понадо-

бится для решения аналогичных практических задач. 
Междисциплинарная интеграция в высшей медицинской школе является 

одним из факторов оптимизации изучения медико-биологических, фундамен-
тальных, а позже клинических (профильных) дисциплин, и каждая последующая 
опирается на предшествующие путем усвоения необходимых знаний, навыков и 
умений. Поэтому важной задачей работы кафедры является выработка и доведе-
ние до степени автоматизации у студента учебных алгоритмов по всем видам 
профессиональной и речевой деятельности, в том числе через демонстрацию ма-
нипуляций преподавателем на клиническом приеме пациентов. Это кропотливая 
индивидуальная работа с каждым студентом, требующая от преподавателя боль-
ших профессиональных педагогических знаний и определенной социально-
психологической подготовки. 

Важное место в развитии клинического мышления студентов отводится ин-
терактивным методам обучения, которые повышают мотивацию студента к прак-
тическому овладению профессиональной деятельностью. Особенно актуальным в 
нынешнее время становится использование активных форм в процессе обучения. 
Активные формы обучения – это методы, стимулирующие познавательную дея-
тельность обучающихся и побуждающие учащихся к активной мыслительной и 
практической деятельности в процессе изучения учебного материала. В качестве 
существенных неоспоримых достоинств выступают высокая степень самостоя-
тельности, инициативности, развитие социальных навыков, умение добывать 
знания, анализировать их и применять на практике, развитие творческих способ-
ностей. Свобода выбора методов лечения делает обучение осмысленным, продук-
тивным и более действенным. Особенностью этих знаний является то, что сту-
денты приобретают их в процессе личной активности на занятиях. 

На практических занятиях преподаватели используют современные методы 
проблемного обучения: метод анализа конкретных диагностических ситуаций, 
метод дискуссий, деловые игры, кейс-метод, метод деловой игры. При использо-
вании данных методов обучения студентам необходимо иметь определенный 
уровень знаний по пропедевтике стоматологических заболеваний, физиологии, 
гистологии и анатомии.  

Сочетание проблемного метода обучения с деловой игрой применяется при 
необходимости смоделировать тот или иной процесс и опробовать различные 
способы поведения в нем, для дальнейшего переноса этого опыта в реальную 
профессиональную ситуацию на клиническом приеме. Проблемный метод и де-
ловая игра являются родственными методами обучения, что создает благоприят-
ные возможности для их сочетания. На сегодняшний день в литературе суще-
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ствует большое разнообразие типологий и классификаций деловых игр. Напри-
мер, по методологии проведения выделяют луночные, ролевые, имитационные, 
организационно - деятельностные игры. Для обучения, закрепления и выявления 
уровня знаний студентов больше всего подходит ролевая игра. Ролевая игра дает 
возможность объективно оценить подготовку студента к практическому занятию; 
развивает умение формулировать свои мысли с использованием профессиональ-
ных терминов; позволяет вырабатывать навыки публичных выступлений; умень-
шает время приобретения профессионального опыта. Следовательно, задача ро-
левых игр состоит в формировании коммуникативной составляющей профессио-
нальной деятельности врача стоматолога и формировании стереотипов его пове-
дения на рабочем месте. Также важной составляющей такого метода обучения 
является умение доктора работать в команде специалистов, не стесняться обра-
щаться за советом и помощью к коллегам. 
         Клинические дисциплины позволяют вырабатывать у студентов клиниче-
ское мышление при непосредственном контакте студента-врача с больным. Ни 
одно техническое средство, учебник, ситуационные задачи, тесты, фантомы не 
способны смоделировать все разнообразие клинических проявлений заболевания, 
с которым может столкнуться будущий специалист. В этом смысле большую 
роль играет использование в процессе обучения ролевых игр, которые позволяют 
не только дополнить учебную литературу, которая, предлагая лишь теоретиче-
скую информацию, не содержит в полной мере наглядных материалов и не успе-
вает за новейшими технологиями, но и смоделировать клинические ситуации. 

Ролевые игры используются в рамках педагогического процесса и высту-
пают как средство самовыражения и самореализации и благодаря им студент 
учится использовать полученные знания на практике. Ролевое моделирование 
различных клинических ситуаций помогает имитировать обстановку и условия 
будущей профессиональной деятельности, тем самым совершенствуя умения и 
навыки врача-стоматолога [14]. 

Ролевая игра способствует отработке речевых умений и мануальных навы-
ков, к тому же благодаря функциональному подходу можно помочь преодолеть 
психологический барьер [7,15]. 

Многое в подготовке ролевой игры зависит от самого преподавателя, его 
выдержки, мимики, речи, создания атмосферы, а главное способности обеспечить 
максимальную активность студентов и творческий подход в подготовке ролей.  

Правила ролевой игры достаточно простые. Студентам раздаются опреде-
ленные роли, для которых требуется выполнить определенные задания. Препода-
ватель называет «пациенту» его диагноз, неизвестный другим участникам игры, 
«пациент» предъявляет жалобы, характерные для заданного клинического диа-
гноза и смоделированной клинической картины. Преподаватель выдает «врачу» 
данные различных методов обследования, согласно тексту задачи, «врач», про-
анализировав полученные данные должен поставить и обосновать диагноз, 
назначить лечение, «ассистент врача» – принести все необходимые материалы и 
инструменты для осуществления предполагаемого вмешательства. Студентам с 
высоким уровнем подготовки отводится роль «контролирующей организации», 
например, заведующего отделением, который наблюдает за происходящим и кор-
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ректирует действия участников игры. По окончании игры возможно бальное оце-
нивание выявленных знаний студентов - участников игры. 

Сценарии ролевых игр могут быть различными в зависимости от изучаемо-
го раздела дисциплины «Стоматология».  Так при изучении раздела «Стоматоло-
гический инструментарий» закрепить изучаемый материал помогает   игра «Сто-
матологический инструментарий». Её суть состоит в следующем: на столе нахо-
дятся наборы инструментов, студенты делятся на 2 команды, представители ко-
манд должны быстро и точно отобрать инструменты: для осмотра полости рта, 
для препарирования зубов при лечении кариеса, для удаления зубных отложений, 
для удаления зубов.  

Выигрывает команда, которая быстрее отобрала и наиболее полно описала 
выбранные инструменты. 

При изучении темы «Удаление зубов» студентам предлагается разделиться 
на команды (врач - медицинская сестра – пациент – эксперт).  

1-й студент – «Пациент».  
Задача: Студент - пациент обращается к врачу-стоматологу с жалобами, 

соответствующими диагнозу «Обострение хронического периодонтита». 
2-й студент – «Врач-стоматолог».  
Задача: врач должен: 

1. Провести обследование стоматологического пациента с обострение 
хронического периодонтита. 

2. Провести субъективное обследование пациента 
3. Провести объективное обследование пациента 
4. Поставить предварительный диагноз 
5. Назначить необходимые дополнительные методы обследования. 
6. Поставить окончательный диагноз по МКБ. 
7. Определить план лечения. 

3-й студент – «медсестра» 
Задача: оказать помощь врачу-стоматологу на клиническом приеме при 

обследовании и лечении пациента. 
Медсестра должна: 
1. Уметь вести диалог с пациентом 
2. Уметь вести диалог с врачом-стоматологом 
3. Уметь подготовить рабочее место врача-стоматолога 
4. Уметь выбрать необходимый стоматологический инструментарий 
5. Уметь заполнить историю болезни пациента 
4-й студент – «эксперт». 
Задача: проконтролировать и оценить действия пациента, врача и мед-

сестры: 
1. соответствие жалоб и данного диагноза у пациента 
2. правильность поставленного диагноза врачом 
3. правильность намеченного плана лечения 
4. правильность заполнения истории болезни. 
Ролевые игры студентов между собой - это очень эффективный метод, 

дающий возможности для практики навыков и обратного ответа. Студенты мо-
гут работать по трое, меняясь ролями друг с другом (врач — пациент — экс-
перт) в нескольких медицинских сценариях. Данный подход позволяет студен-
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там побывать в положении пациента — а значит, помогает стать более воспри-
имчивым к его нуждам, усиливает их интуицию в отношении впечатлений па-
циента от медицинского сценария, по которому ведется ролевая игра, дает им 
возможность для немедленной обратной связи от «пациента», которого они ин-
тервьюировали. 

По характеру моделируемых ситуаций при ролевой игре   по клиническим 
темам, включающим семиотику, диагностику, лечение заболевания от участников 
требуются знания основных симптомов болезни, уме-
ния анализировать результаты основных и дополнительных методов исследова-
ния, умения вовлечения пациента (студента выполняющего его роль) в соучастие 
для правильной постановки диагноза. 
           В этапе проведения игры основным принципом должно   быть соблюдение 
этики и деонтологии, правовых норм врача и больного, последовательности при 
обследовании. 
          Для развития коммуникативных навыков предлагается использовать игру 
«Диалог», суть которой состоит в том, что создается проблемная ситуация, 
оперативно решаемая в ходе консультации.  При этом рекомендуется дома са-
мостоятельно изучить материал по данной теме по предлагаемым вопросам, за-
тем на занятии разыгрывается ситуация.  

Пример ситуационно - ролевой игры «Диалог».  
К Вам на приём впервые пришёл пациент. Начните беседу: 
1. Ваш пациент – молчун. Какова Ваша тактика ведения беседы? Какой тип 

вопросов Вы будете использовать в большей степени? Продемонстрируйте своё 
умение в диалоге. 

2. Пациент плохо идёт на контакт. Ваша задача показать ему, что Вас дей-
ствительно интересуют его проблемы. Какой тактикой Вы воспользуетесь? Со-
ставьте диалог. 

3. Ваш пациент – болтун. Какова Ваша тактика ведения беседы? Дайте ре-
чевые примеры. 

4. К Вам на приём пришёл пациент в подавленном состоянии: у него нашли 
тяжёлое, опасное для жизни заболевание. На чём Вы будете строить свою беседу? 
Какие фразы покажут ему, что Вы разделяете его проблему? Продемонстрируйте 
своё умение в диалоге. 

5. Ваш пациент высказывает точку зрения относительно выбранного Вами 
метода лечения. Его точка зрения абсолютно не совпадает с Вашей. Выразите 
своё несогласие, аргументируйте свою позицию. 
        Сценарий ролевой игры для студентов 2 курса стоматологического факуль-
тета – моделирование клинической ситуации для закрепления знаний по теме 
«Методы обследования стоматологического пациента. Ведение медицинской до-
кументации. Правила заполнения «Истории болезни»». Раздел «Пропедевтика 
стоматологических заболеваний»:  

Группа студентов распределяется по следующим ролям: 
1-й студент – «Пациент».  
Задача: пациент должен обратиться к врачу-стоматологу с жалобами на … 

Студенту четко указывается диагноз «глубокий кариес». 
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При этом выявляется базовый уровень знаний студента по симптоматике 
различных стоматологических заболеваний. 

2-й студент – «Врач-стоматолог».  
Задача: врач должен: 
1. Провести все необходимые виды обследования стоматологического па-

циента с глубоким кариесом. 
2. Поставить диагноз и наметить план лечения. 
При этом выявляется: 
1. умение врача (студента) вести диалог с пациентом; 
2. умение врача (студента) провести субъективное обследование пациента: 
а) выяснить жалобы пациента 
б) собрать анамнез жизни пациента 
в) выяснить анамнез заболевания 
3. умение врача (студента) провести объективное обследование пациента: 
а) провести внешний осмотр пациента 
б) провести осмотр полости рта 
в) провести инструментальное обследование твердых тканей зубов:  
• зондирование кариозной полости;  
• перкуссию причинного зуба; 
4. Умение врача (студента) обобщить результаты проведенных основных 

методов обследования при данной клинической ситуации и поставить «предвари-
тельный диагноз» – глубокий кариес. 

5. Умение врача (студента) назначить необходимые для подтверждения или 
опровержения «предварительного диагноза» дополнительные методы обследова-
ния – Ro-графию и ЭОД, обосновать применение данных методов и проинтерпре-
тировать полученные результаты. 

6. Умение врача (студента) составить план лечения глубокого кариеса. 
3-й студент – «медсестра или ассистент стоматолога» 
Задача: оказать помощь врачу-стоматологу на клиническом приеме при об-

следовании и лечении пациента. 
При этом выявляется: 
1. Умение студента вести диалог с пациентом и врачом-стоматологом. 
2. Умение студента подготовить рабочее место врача-стоматолога. 
3. Знание и умение студента заполнять медицинскую документацию – «Ис-

торию болезни»: 
а) правильность заполнения паспортной части; 
б) правильность заполнения зубной формулы: 
• последовательность заполнения в соответствии с различными системами 

обозначения; 
• знание условных обозначений различных нозологических единиц. 
• знание классификации стоматологических заболеваний по МКБ. 
4. Знание и умение студента выбрать необходимый для каждого конкретно-

го этапа обследования и лечения пациента с глубоким кариесом стоматологиче-
ский инструментарий и стоматологические пломбировочные материалы. 

4-й студент – «врач-рентгенолог».  
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 Задача: указать необходимый вид рентгенологического исследования и 
описать внутриротовой или внеротовой рентгеновский снимок при глубоком ка-
риесе. 

При этом выявляется: 
1. Знания студентов дополнительных методов обследования стоматологи-

ческого пациента; 
2. Умение выбрать необходимый вид рентгенологического обследования 

при данной конкретной патологии; 
3. Умение описывать и интерпретировать данные рентгенологического об-

следования при глубоком кариесе. 
5-й студент – «заведующий отделением». 
Задача: проконтролировать и оценить действия врача и ассистента: 
1. правильность заполнения «Истории болезни»; 
2. правильность поставленного диагноза; 
3. правильность намеченного плана лечения; 
4. оценить качество проведенного лечения. 
Пример ролевой игры. 
К врачу-стоматологу обратился пациент (1-й студент) с жалобами на нали-

чие кариозной полости, боли при приеме холодной и сладкой пищи, проходящие 
после устранения причины. 

Студент, исполняющий роль врача-стоматолога, проводит подробный 
опрос (жалобы, анамнез развития данного заболевания, анамнез жизни) для опре-
деления ведущих симптомов. Проводит детальный осмотр (внешний и осмотр 
полости рта) пациента и диктует данные осмотра полости рта ассистенту (3-й 
студент), который записывает данные осмотра в соответствующие графы истории 
болезни. 

Пример заполнения истории болезни. 
Жалобы: 25 – на наличие кариозной полости. Быстропроходящие боли от 

термических и химических раздражителей. 
Объективно: 25 – глубокая кариозная полость на окклюзионной поверхно-

сти (I класс по Блеку) не сообщается с полостью зуба. Зондирование кариозной 
полости болезненно по всему дну, перкуссия зуба безболезненна. Термометрия  
(холодовая проба) положительна, быстропроходящая после устранения причины. 

Предварительный диагноз: 25 – глубокий кариес.  
Студент-врач-стоматолог назначает для постановки окончательного диа-

гноза и определения тактики лечения рентгенографию и ЭОД 25 зуба. 
Ассистент стоматолога пишет направление на Ro-графию и ЭОД. 
Студент-врач-рентгенолог делает прицельную рентгенограмму 25 зуба и 

проводит описание рентгеновского снимка: на окклюзионной поверхности ко-
ронки 25 зуба имеется глубокая кариозная полость, не сообщающаяся с полостью 
зуба, в периапикальных тканях изменений нет.  

Врач-стоматолог выбирает каким способом проведет ЭОД - самостоятельно 
портативным пульп-тестером или прибегнет к помощи ассистента – врача.  

Результат ЭОД – 10 мА. 
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Студент-врач-стоматолог по результатам основного и допольнительных ме-
тодов обследования проводит дифференциальную диагностику и подтверждает 
диагноз –25- глубокий кариес. 

Составляет план лечения: показано односеансное препарирование кариоз-
ной полости с последующим пломбированием фотокомпозитом, с применением 
прокладки из стеклополиалкенатного цемента двойного отверждения. Шлифовка 
и полировка поставленной пломбы. 

Студент - ассистент стоматолога проводит дезинфекцию рабочего места 
врача-стоматолога (наконечники, рабочую панель стоматологической установки, 
фотополимеризационную лампу, прикресельный столик), устанавливает слюно-
отсос, готовит лоток с инструментами, абразивные инструменты, полировочные 
инструменты, вспомогательные инструменты (матрицы, матрицедержатели, по-
лировочные штрипсы), пломбировочные материалы, обеспечивает порядок на ра-
бочем месте. Помогает врачу – стоматологу при проведении стоматологических 
манипуляций. 

По окончании работы врач-стоматолог описывает проделанную работу в 
истории болезни. 

Пример ведения дневника в истории болезни: 
Лечение - 25 под инфильтрационной анестезией Sol….. проведено препари-

рование кариозной полости до видимо здоровых тканей. Медикаментозная обра-
ботка кариозной полости Sol..... Пломбирование кариозной полости:  прокладка 
………, пломба ………. Шлифовка, полировка пломбы ……….. 

Студент - заведующий отделением подводит итоги работы своих коллег. 
Проверяет данные обследования и качество проведенного лечения, правильность 
заполнения медицинской документации.  

Знания дисциплины «Валеология» применяются в той или другой степени с 
профилактической и научной целью и в клинической и в теоретической области 
медицины. Вследствие этого основные принципы валеологии нужны любому со-
временному доктору независимо от профиля работы. Валеология дисциплинар-
ный предмет, который изучает закономерности, механизмы, развития, сохране-
ния, укрепления и воспроизводства здоровья человека.  

Освоение студентами стоматологического факультета основ валеологии 
важно для освоения знаний и навыков в последующей врачебной деятельности и 
пропаганде здорового образа жизни взрослому и детскому населению для сохра-
нения и укрепления их стоматологического. Также валеология  содержит научно-
обоснованные данные по главным аспектам здоровьесберегающей направленно-
сти современного человека.  Обозначает факторы и условия, которые формируют  
здоровье   полости рта,  а также разрабатывает методы и критерии диагностики 
стоматологического здоровья и донозологических состояний  конкретного чело-
века, ищет способы, пути и средства пополнения резерва здоровья, организации 
его гигиенического воспитания, пропаганды и создания комплекса знаний, моти-
ваций, умений и навыков для ведения здорового образа жизни и культуры здоро-
вья. 

Изучение принципов валеологии помогает студентам стоматологам выра-
ботать академические компетенции, основное ядро которых это формирование 
умения самостоятельного поиска учебно-информационных ресурсов, приобрете-
ния, усвоения, а также самостоятельного осмысления приобретенных знания: 
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 − закономерностей и механизмов сохранения, укрепления и воспроизвод-
ства здоровья человека; 

 −  факторов и условий, воздействующих на формирование здоровья чело-
века;  

− принципов и методов диагностики здоровья и донозологических состоя-
ний на индивидуальном уровне; 

 − путей и способов формирования здорового образа жизни.  
Также студенты приобретают и научные знания о закономерностях разви-

тия, сохранения, укрепления и воспроизводства здоровья человека, путях и спо-
собах пропаганды здорового образа жизни и привития культуры здоровья поло-
сти рта.  

Разработка социально-личностных и профессиональных компетенций, ос-
нова которых - знание и применение на практике методов диагностики и оценки 
стоматологического статуса на индивидуальном уровне, выявление факторов и 
условий среды обитания на формирование стоматологического здоровья и по-
полнение его резерва есть важной составляющей в обучении студентов. Суще-
ственным в исследовании основных позиций являются мероприятия, которые 
направлены на умение студентов формировать у пациентов мотиваций, умений и 
навыков по уходу за полостью рта и привитие культуры деонтологического пове-
дения.  

Специфика подготовки врачей-стоматологов обусловливает важность и 
необходимость целеустремленного освоения студентами начал валеологического 
мышления в последующей практической деятельности по гигиеническому обуче-
нию населения и пропаганде здорового образа жизни в целях сохранения, укреп-
ления и пополнения резерва стоматологического здоровья каждого человека.  

Обязательным для будущих врачей стоматологов являются знания призна-
ков здоровья полости рта и определяющих его факторов, главных компонентов 
здорового образа жизни, способов,  путей и средств поддержания стоматологиче-
ского здоровья.  

При приеме пациента необходимо составить валеологический прогноз, 
план мероприятий по гигиеническому обучению и воспитанию, формированию 
здорового образа жизни среди различного контингента населения, пропагандиро-
вать здоровый образ жизни.  

Самостоятельная работа студентов стоматологов на практических занятиях 
и внеаудиторной учебы включает индивидуальную работу по подготовке печат-
ных и наглядных средств пропаганды здорового образа жизни и санитарной куль-
туры: памяток, буклетов, плакатов, санбюллетеней, лекций и мультимедийных 
презентаций.  

Самостоятельное составление студентами протоколов диагностики стома-
тологического здоровья, занятия в школьных и дошкольных стоматологических 
кабинетах, профилактических отделениях ЛПУ для получения опыта и знаний в 
области профилактики по гигиеническому обучению и воспитанию населения, 
формированию здорового образа жизни дает результаты в овладении данной дис-
циплиной. 

Важную роль в работе врача стоматолога играет профилактика стоматоло-
гических заболеваний. Врач должен знать особенности формирования и уметь 
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мотивировать человека к  ведению здорового образа жизни, уметь выбрать мето-
ды, формы и средства пропаганды здорового образа жизни, применять основные 
принципы организации и проведения мероприятий по гигиеническому воспита-
нию и формированию санитарной культуры у различных слоев населения.            

В гигиеническом обучении и воспитании населения основным моментом 
является формирование последовательности действий при чистке зубов, закреп-
ление и совершенствование этого навыка, формирование системы представлений, 
воспитание правильного отношения к гигиеническим навыкам всех членов семьи. 
Студенты стоматологи обязаны понимать, что для вырабатывания прочных и 
гибких гигиенических навыков по уходу за полостью рта надо проводить обуче-
ние каждой семьи отдельно.  

  Одним из главных факторов, способствующих развитию кариеса, является 
также диета. Пациентов следует убедить в необходимости уменьшения потребле-
ния сахарозы, особенно между приемами пищи. Пищу, содержащую сахар, и 
напитки следует принимать только во время еды. Особенно важно донести эту 
информацию до родителей пациентов детского возраста. Незначительная коррек-
тировка пищевых традиций семьи в определенный период более приемлема для 
ребенка и родителей и действует эффективнее и способствует поддержанию здо-
ровья полости рта всех членов семьи.  

 Предотвращению развития кариеса зубов способствует общая и местная 
фторпрофилактика, выбор средств которой зависит от уровня содержания фтора в 
питьевой воде в стадии развития зубов. Студенты стоматологи должны уметь 
объяснить  и убедить родителей, в необходимости использования зубных паст, 
научить детей тщательно полоскать полость рта водой, а также обходиться не-
большим, величиной с горошину, количеством фторсодержащей пасты и тща-
тельно прополаскивать рот после чистки, чтобы ребенок не проглатывал ее 
остатки и не провоцировал флюороз [2,12]. 

Таким образом, метод медико-педагогического убеждения или мотивации в 
гигиеническом обучении населения является одним из важных компонентов ком-
плексной профилактической системы, которым должен владеть каждый врач 
стоматолог и пользоваться им в своей ежедневной практике. 

Изучение основ науки «Валеологии»  помогает формированию социально-
личностных и профессиональных компетенций врача стоматолога, основа кото-
рых - знание и применение на практике методов направленных на формирование 
у населения мотиваций, умений и навыков по уходу за полостью рта и привитие 
культуры поведения.  

Реформирование высшей школы предусматривает синтез науки, образова-
ния, инновационной деятельности, позволяющий формировать у российских и 
зарубежных выпускников вуза профессиональные компетенции, обеспечивающие 
их конкурентоспособность на международном рынке медицинских услуг [5].  

Обучение иностранных студентов в медицинских вузах имеет свои значи-
тельные особенности. В основном все иностранные студенты после окончания 
вуза будут работать за пределами России, поэтому важно соблюдать междуна-
родные образовательные стандарты, а учебный процесс ориентировать на высшее 
образование за границей. Осуществление этой задачи требует высокого уровня 
образования иностранных кадров, освоения студентами фундаментальных базо-
вых предметов и клинических дисциплин с учетом современных достижений ме-
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дицинской науки и практики, основанных на активных методах обучения, инте-
грации целей деятельности с целями образования [6,7,13].  

Студенты, обучающиеся на стоматологическом факультете, впервые стал-
киваются с научной информацией по стоматологии на русском языке при изуче-
нии разделов дисциплины «Пропедевтика» и «Материаловедение». Традиционно 
работа кафедры ориентирована на усвоение студентами не только научных зна-
ний, но и на выработку профессиональных практических навыков. 

 Рассматривая методы организации учебного процесса в плане овладения 
практических навыков зарубежными студентами нужно обозначить и специфику 
их обучения. Первыми трудностями для иностранных студентов первых курсов 
медицинского университета являются новые формы преподавания материала, их 
неумение вести конспекты лекций и практических занятий, выделять главное из 
прочитанного, работать с литературой в библиотеке. Студенты имеют суще-
ственный разброс в качестве языковой подготовки, в уровне развития познава-
тельных способностей, а также психофизической устойчивости к воздействиям 
внешней среды [8,9].  

Несмотря на то, что большинству студентов интересно изучать специаль-
ные предметы, сложным бывает начальный период преподавания стоматологии 
на русском языке, связанный, например, с запоминанием терминов. Только при 
определенном уровне знания русского языка студент может понять, осознать и 
использовать услышанный учебный материал при овладении врачебными прак-
тическими навыками. Оптимизация обучения иностранных студентов требует 
особой роли языкового образования, развития коммуникативной компетенции 
врача, способного использовать русский язык как инструмент общения [10,11]. В 
развитии у студентов навыков устной речи на русском языке по специальности 
важным есть умение правильно описывать, формулировать основную тему заня-
тия, 

Важно совмещать монологический элемент (ответ по теме занятия) с диа-
логическим (врач-пациент, врач-помощник врача и т.д.), активно использовать 
записи услышанного на практическом занятии. 

Таким образом, применение игровых форм в процессе обучения приближа-
ет практическое занятие к реальным ситуациям работы врача. Также занятие про-
ходит в непринужденной форме, каждый студент имеет возможность высказать 
свою точку зрения не будучи «зажат» рамками опроса.  Это значительно повыша-
ет и стимулирует интерес студентов к выбранной профессии. Приведенные при-
меры сценариев проведения занятия по типу проблемного метода обучения в со-
четании с деловой игрой с успехом может быть применен для обучения как рос-
сийских, так и зарубежных студентов - стоматологов. Формируя условия для 
творческого освоения учебной информации обеспечивается высокое качество 
обучения и повышается уровень выживаемости знаний. 
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1.7. Практические аспекты реализации практико-ориентированных форм 
обучения7 

 
Фролова В.Б.  

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при  
Правительстве Российской Федерации» 

 
Современный практико-ориентированный подход к обучению в ВУЗе тре-

бует дальнейшего развития новых приемов, форм и методов взаимодействия пре-
подавателя с аудиторией, обновления содержания, методологии и среды обуче-
ния с целью улучшения взаимосвязи с рынком труда и повышения конкуренто-
способности выпускника ВУЗа. Компетентный специалист не только обладает 
полученными знаниями, умениями и навыками, но и владеет возможностью их 
практической реализации. [5]   

В рамках практико-ориентированного подхода в соответствии с компетент-
ностным подходом определяются знания, умения и навыки, обеспечиваемые кон-
кретными компетенциями. Например, для профессиональных компетенций про-
филя по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Финансовый 
менеджмент», которые разрабатывает ВУЗ самостоятельно, соответствуют опре-
деленные знания, умения и владения. (см. табл. 1) 

Таблица 1 
Пример требований к компетенции 

компетенция требования 

способность оценивать тенденции 
и закономерности развития внеш-
ней и внутренней экономической 
среды, ее влияние на результаты 
хозяйственной деятельности ор-
ганизации в текущей и долго-
срочной перспективе (ПКП-2) 

 Знать:  
- основные тенденции и направления развития финансо-
вого менеджмента; 
- методы и приемы управления финансами предприятия, 
 - основные принципы принятия управленческих реше-
ний в области финансово – хозяйственной деятельности. 
Уметь: 
- формулировать цели бизнеса с учетом факторов внут-
ренней и внешней среды 
- использовать на практике основные финансовые ин-
струменты, существующие на российском рынке, и рас-
считывать их основные финансовые характеристики; 
Владеть:  
- методологией проведения финансово-экономических 
исследований; 
- навыками разработки и реализации рекомендаций по 
совершенствованию финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия; 
- навыками решения типовых финансовых задач и орга-
низацией контроля за ходом их реализации. 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 
главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием 
конкретных дисциплин и определяется конкретным ФГОС (например, по про-
                                                           

7 Автор раздела: Фролова В.Б.  
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граммам бакалавриата экономики они должны составлять не менее 20 процентов 
аудиторных занятий, а менеджмент – мин. 30 %). 

Автором составлена таблица сравнения форм подходов к обучению. Из 
таблицы 2 видно, что основное преимущество интерактивной формы обучения в 
уровне усвоения материала. Если к интерактивному методу добавить мотивацию, 
например, в виде баллов, и личный интерес к материалу, то уровень усвоения 
может достигнуть 95 %. 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика форм обучения в ВУЗе [3] 

форма характеристика форма проведения схема 
уровень усвоения 

материала 

П
ас

си
вн

ы
е 

фо
рм

ы
 

об
уч

е-
ни

я 

преподаватель, кни-
га, интернет являют-
ся основными ис-
точниками инфор-
мации 

лекция, в течение которой 
преподаватель излагает ма-
териал, не включаясь в диа-
лог с аудиторией 
 

преподаватель  → сту-
дент 
 
 
10-15 % материала 

 

А
кт

ив
ны

е 
фо

рм
ы

 
об

уч
е-

ни
я 

студент является  ак-
тивным участником 
процесса обучения 

лекция, семинар,  преподава-
тель вступает в диалог со 
студентом, студент выпол-
няет индивидуальные твор-
ческие задания 
 

преподаватель →  
←студент 
 
 
30-35 % материала 
 

И
нт

ер
ак

ти
вн

ы
е 

фо
рм

ы
 о

бу
че

ни
я 

активное взаимодей-
ствие преподавателя 
с «командой» сту-
дентов 

семинар, студенты взаимо-
действуют не только с пре-
подавателем, но  и друг с 
другом, основная роль отво-
дится студентам, преподава-
тель только регулирует про-
цесс 

преподаватель →  
         ↑ ↓ 
←студент  ↑ ↓ 

           студент 
           ↑ ↓ 
      студент 
  65-80 % материала 
 

 
Таким образом, интерактивное обучение – это специальная форма органи-

зации познавательной деятельности. К основным задачам интерактивного обуче-
ния можно отнести: повышение эффективности образовательного процесса, до-
стижение высоких результатов освоения дисциплины; рост мотивации к освое-
нию дисциплины; формирование и развитие прикладных навыков у студентов; 
развитие навыков работы в коллективе; освоение современных технологий обра-
ботки информации; стимулирование роста самостоятельной работы студентов в 
группе. [5] 

Интерактивные формы обучения, осуществляемые в процессе семинарских 
занятий условно можно разделить на несколько групп: 
 диалог, групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики, анализ ситуаций 

выбора и др.; 
 дидактические игры, творческие игры, деловые (управленческие) игры, роле-

вые игры, организационные игры и др.; 
 различного рода тренинги, мастер - классы. [3] 
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Наиболее простой формой проведения семинарского занятия в интерактив-
ной форме является дискуссия.  

Наряду с играми и иными интерактивными методами рекомендуется актив-
ное применение кейс-метода. При этом следует отметить, что кейс - метод при-
меним к статическим ситуациям, а игра требует более динамичного действия.  

Традиционные задачи необходимо переориентировать на практико – ориен-
тированные задания и кейсы. Основное отличие кейсов от практико-
оринтированных заданий заключается в том, что в условии заданий предлагаются 
ситуации, основанные на реальных показателях макро и микро - уровня, формах 
отчетности конкретных организаций, и подразумевается расчет определенных 
показателей, с получением конкретных числовых значений, анализом этих пока-
зателей и выводов по ним. Кейс, в свою очередь, допускает несколько вариантов 
решений, выводов и предложений по решению выявленной или заранее обозна-
ченной проблемы. 

Кейсы и практико – ориентированные задания могут быть предложены к 
решению как в части самостоятельной работы студентов, так и в части аудитор-
ной работы. В этом случае, лучше организовывать групповое решение с создани-
ем соревновательной среды, типа игры с разделением на команды. Задания могут 
основываться на примере одной организации или нескольких, что позволит рас-
шиться соревновательный эффект. Развитие современных технологий позволяет 
студентам при решении заданий и кейсов применять по предлагаемым организа-
циям открытую информацию из интернета, это дает возможность прийти к более 
верным выводам и выработать предложения по решению, выявленных проблем, 
максимально приближенные к реальным, доступным для практической реализа-
ции. 

При этом, желательно выбрать модераторов, которые должны оценить ре-
зультаты всех команд и аргументированно ранжировать результат каждой коман-
ды, присваивая определенное, например, количество баллов, что особенно акту-
ально при обучении с применением балльно - рейтинговой системы. Автор ак-
тивно практикует различные интерактивные форм обучения. Некоторые аспекты 
и выкладки апробации сценариев деловых игр отражены в публикациях автора. 

Например, игра, позволяющая глубоко исследовать теоретические основы и 
научные взгляды различных авторов на сущность, задачи, роль, функции предме-
та исследования [3], [5], или игра, способствующая выявлению проблем совре-
менного финансового менеджмента, их систематизации, и нахождению путей 
преодоления сложившегося положения в различных организация, различных 
сфер экономической деятельности. [3], [4], [5]. Представленные игры прошли 
апробацию в значительном количестве учебных групп, что позволило выявить 
преимущества и проблемы такой формы проведения занятий. Далее предлагают-
ся иные примеры организации индивидуальной и командной форм работы сту-
дентов, имеющих практико-ориентированную направленность с целью обеспече-
ния требований компетентностного подхода. 

Примеры организации кейсовых заданий. 
1. В кейсе изложена характеристика компании в объеме информации 

достаточной для того, чтобы провести рыночный анализ (оценка перспектив то-
вара на рынке, насыщенность рынка аналогичными товарами) и финансовый ана-
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лиз (изучение финансовой устойчивости предприятия; прогнозирование развитие 
предприятия на основе имеющихся данных), оценить привлекательность проек-
тов (предлагается несколько проектов) исходя из первоначальных инвестиций и 
будущих денежных потоков, а также рыночную стоимость компании.  

На основе анализа предлагаемых условий, необходимо ответить на ряд во-
просов. Например, вопросы могут быть сформулировны следующим образом: 

 Является ли данная компания привлекательной для инвестиций? По-
чему? 

 Какой из предложенных проектов развития является наиболее инве-
стиционно-привлекательным?  

 Какой/какие пути развития выбрали бы вы, исходя из предложенных 
вариантов? Почему? 

 Какой из вариантов является наименее предпочтительным? 
 Целесообразно ли для этой компании прибегать к выбранным путям 

развития? 
 Следует ли продать компанию за предложенную сумму (если среди 

проектов есть вариант покупки компании)?  
 Предложите альтернативные пути развития. 

В зависимости от варианта первоначальной информации может быть пред-
ложен такой вариант заданий: 

• сформировать таблицу денежных потоков по исследуемому проекту;  
• на основе информационной части кейса и теоретического материала 

дисциплины провести идентификацию проектных рисков; 
• провести экспертную оценку идентифицированных рисков; 
• применить на рассматриваемом примере метод скорректированной на 

риск ставки дисконта;  
• провести анализ чувствительности рассматриваемого проекта; 
• применить сценарный подход к анализу рисков рассматриваемого 

проекта; 
• сформулировать обобщенную характеристику экономической эффек-

тивности проекта с учетом риска. [1] 
Для выполнения задания студенту необходимо проанализировать представ-

ленную информацию, провести необходимые расчеты и сформулировать выводы. 
2. Предлагается произвести оценку стоимости инвестиционного проекта 

на примере покупки квартиры в кредит в новостройке города Москвы с целью 
дальнейшей перепродажи. При решении необходимо учитывать риски, которые 
присутствуют в подобных проектах.  

Для решения предлагается: 
 рассчитать срок окупаемости проекта; 
 рассчитать инвестиционные экономические показатели проекта 

(WACC, FCF, DCF, NPV, PI, IRR.); 
 определить какие средства собственные или заемные лучше всего ис-

пользовать в данном проекте при заданной ставке кредита; 
 оценить риски проекта и принять решение по проекту. 
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3. На основе данных рассчитайте балансовую и рыночную стоимость акций 
компании.  Сравните рыночные стоимости за 3 года и предположите за счет чего 
она изменилась. 

 На сколько эффективна компания?  
 На основе полученных данных, дайте оценку деятельности менедж-

мента компании. На сколько она эффективна? 
 Предложите меры, способствующие увеличению стоимости компа-

нии. 
Пример организации заданий с соревновательными элементами. 

Цель занятия – решение кейса или практико-ориентированного задания. 
Аудиторию следует разделить на команды, разъяснить условиях задания, цель, 
порядок действий, завершения, донесения и обсуждения результатов. Далее 
предлагается материал с условием заданий и, в случае необходимости, справоч-
ный материал. Развитие современных технологий позволяет студентам получать 
информацию из различных источников, каких-либо ограничений в процессе ре-
шения кейсов и практико-ориентированных заданий не предусмотрено. Наиболее 
полезными в нашем случае являются официальные сайты компаний, а также ин-
формация предоставляемая справочно - правовыми системам «Консультант-
Плюс» [17] и «Гарант» [16], системой профессионального анализа рынка и ком-
паний СПАРК [15], данными московской биржи [10], системой комплексного 
раскрытия информации «СКРИН» [14], программными продуктов «Project 
Expert» [7], порталом «Технологии корпоративного управления ITeam» [11], сай-
том «Финансовый анализ онлайн» [19], данными клирингового центра МФБ [9], 
статистическими данными Банка России [18], РосБизнесКонсалтинга [12], мате-
риалами сайта компании Вloomberg [13], публикациями журнала «Эксперт» [8] и 
многими другими. 

Примеры организации игровой, соревновательной формы заданий. 
Например, цель работы изучение особенностей регулирования порядка вы-

платы дивидендов в российских компаниях.  Данную цель можно достичь по-
средством междисциплинарной игры, в которой будут задействован менеджмент, 
инвестиции и налоговые основы. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач: про-
вести анализ основных нормативно-правовых актов, регулирующих порядок вы-
платы дивидендов; исследовать внутренние локальные акты хозяйствующих 
субъектов, регулирующих дивидендную политику; предложить варианты реше-
ния на основе проведенных исследований и анализа. 

В ходе выполнения работы следует провести: теоретический анализ, изуче-
ние литературы, периодических изданий, отчетности публичных организаций, 
данных биржевых котировок рейтинговых агентств, расчетно-аналитические ме-
тоды, анализ нормативно-правовых актов. 

Главная цель: проанализировать и оценить порядок выплаты дивидендов. 
Стороны игры: менеджмент компании, инвесторы, налоговые органы. 
В ходе выполнения игры студентам будет предоставлен раздаточный мате-

риал. Игра делится на 7 этапов: 
1. Представление темы и краткое описание ситуации, пояснений ролей в 

игре, постановка целей и задач. (5 мин) 
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2. Распределение участников по командам. Количество участников 
группы должно быть одинаковым. Допускается большее количество участников в 
команде «Менеджмент».  Каждая команда выбирает лидера, который впослед-
ствии будет представлять решение команды. (5 мин) 

3. Раздача материалов каждой группе и уточнение модератором основ-
ных задач каждой команды. (5 мин) 

4. Выполнение работы группами в соответствии с их заданиями. (20-30 
мин) 

5. Обсуждение решений и результатов. Первой выступает команда 
«Менеджмент», второй – «Инвесторы», третьей – «Налоговый органы» (30 мин) 

6. Представление варианта решения задачи, который разработал моде-
ратор. Вариант может быть представлен в процессе дискуссии на этапе (5 мин).  

7. Подведение итогов (5 мин) и выставление баллов. Каждая команда 
может получить равное количество баллов. Оценивает преподаватель с учетом 
мнения модератора.  

При соревновательной форме организации занятия, необходимо ввести 
критерии оценивания. Например: 

1) Быстрота решения (от 1 до 3 баллов) 
2) Комплексность подхода: команда выполнила все пункты задания и 

вынесла решения, принимая во внимание все перечисленные в задании аспекты и 
факты (от 1 до3 баллов) 

3) Степень обоснованности: оценивается сила и вес аргумента, который 
приводится командой в обоснование своей точки зрения. 

4) Оригинальность: предложение неординарного решения и использова-
ние нестандартных (для финансового менеджмента) методов, объективная новиз-
на. (от 1 до 3 баллов) 

5) Сплоченность команды (от 1 до 3) 
В процессе участвуют «управленцы», выполняющие различные функции, 

то для каждой категории расписываются задания отдельно. 
Например, задания для менеджмента компании: оценить эффективность 

новой дивидендной политики, ее перспективу и дать рекомендацию о выплате 
или невыплате дивидендов по результатам года, утвердить порядок выплаты ди-
видендов, при условии принятия решения о выплате дивидендов 

а) Сформировать критерии и условия, которые должны быть соблюдены и 
выполнены перед принятием решения о выплате дивидендов. Задачу необходимо 
решить, основываясь на положениях Федерального закона "Об акционерных об-
ществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ. 

б) Обосновать необходимость выплаты дивидендов с учетом того, что, 
например, в прошлом году у компании был убыток как по расчетам в соответ-
ствии с РСБУ, так и с МСФО. 

в) Определить порядок выплаты дивидендов. 
По условию выплата дивидендов осуществляется из чистой прибыли по 

РСБУ. Обосновать или же опровергнуть, основываясь на аргументах этот источ-
ник выплаты. Примечание: Аргументация должна основываться на положении о 
необходимости сохранения положительной величины стоимости чистых активов 
компании. 
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 Определить дату и срок выплаты дивидендов 
 Определить размер дивидендов 

Например, задания для инвесторов компании: расcчитать следующие пока-
затели: рыночная капитализация компании, стоимость акции по модели CAPM, 
балансовая стоимость акции, коэффициент EPS, P/E, P/S. В случае выплаты ди-
видендов акциями рассчитать эффект для инвестора (улучшение или ухудшение) 
благосостояния. Предположим, что компания объявила о 2%-ом дивиденде в 
форме акций. Взять за основу расчета среднеотраслевой показатель Р/Е 

Пример заданий для налоговых органов: Оцените налоговые риски компа-
нии (в первом приближении) с точки зрения дивидендных выплат.  

1. Проанализировать структуру акционеров, проверить наличие акцио-
неров, которые не являются резидентами РФ. Каким образом выплачиваются ди-
виденды иностранным аффилированным лицам? 

2. Есть ли у компании контролируемая задолженность. Если – да, то 
необходимо проверить условие тонкой капитализации, формула которого зафик-
сирована в ст.269 НК РФ.   

Примечание: при ответе на вопросы необходимо основываться на положе-
ниях статей 275,284 НК РФ. 

В силу действия п.2 ст 269 НК РФ к контролируемым сделкам по предо-
ставлению займов применяется правило «Тонкой капитализации». Согласно ко-
торому, если налогоплательщик - российская организация имеет один из следу-
ющих видов непогашенной задолженности: 

• займы, полученные от иностранных акционеров, которые прямо или кос-
венно участвуют в уставном капитале получателя в размере 20% и более 

• займы, полученные от российских юридических лиц, аффилированных с 
вышеуказанными акционерами. 

• займы, обеспеченные / гарантированные любой из вышеуказанных компа-
ний и если размер контролируемой задолженности перед иностранной организа-
цией более чем в 3 раза превышает величину собственного капитала на последнее 
число отчетного или налогового периода, при определении предельного размера 
процентов, подлежащих включению в состав расходов, налогоплательщик дол-
жен руководствоваться правилами «тонкой капитализации». 

Аналогично, приведенному выше примеру, элемент соревновательности 
может быть задан различными организациями одной отрасли, например, команда 
1 – «Мегафон», Команда 2 – «ВымпелКом», команда 3 – «МТС», или различных 
сфер экономической деятельности, по предлагаемому перечню критериев и пока-
зателей, с нахождением проблемных мест и определением путей преодоления 
сложившейся ситуации.  
Примеры организации командной дискуссии. 

Для исследования предлагается 50 крупнейших российских инвестицион-
ных проектов до 2025 года по данным «Эксперт»; данные об экономическом по-
ложении РФ; инвестиционные релизы российских предприятий и другие данные, 
способствующие дискуссии по заданной тематике, если это необходимо участни-
кам дискуссии. Деловая дискуссия в среднем рассчитана на 90 минут из них: 60 
минут подготовка к дискуссии, работа с материалом; 30 минут – выступление, 
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оппонирование коллегам, участие в обсуждении ключевых проблем долгосрочно-
го финансирования и подведение итогов т.е. оценка работы групп.  

В игре принять участие эксперт, который будет внимательно наблюдать за 
ходом подготовки и самой дискуссии и в конце проведет ранжирование команд-
ных ответов и оценку. 

Для проведения командной дискуссии, аудитория разделяется на команды с 
одинаковым количеством участников. Подготовку к дискуссии предлагается про-
водить в следующем порядке: 
1. Каждая команда проводит анализ крупнейших инвест-проектов до 2025 года в 
России и сгруппируйте их по направлениям (отраслям)  
2. Определяют направления и отрасли (подотрасли), которые были обделены 
вниманием со стороны рейтинга.  
3. Предлагается выявить общую стратегию финансирования в России, какие 
направления видит команда, как приоритетные и наиболее значимые. 
4. Выбирают 1 или более проектов из списка (по желанию можно предложить 
свой проект), но не более 2. Предлагают, по мнению команды, эффективную, 
наиболее интересную схему финансирования данного проекта.  
5. Проводят оценку рисков выбранного командой проекта. Кроме, оценки тради-
ционных показателей, командам предлагается заполнить таблицу со специфиче-
скими рисками. (см. табл. 3) 

Таблица 3 
Специфические риски 

Специфические риски Поправка на риск, % 
Влияние государства на тарифы  
Изменение цен на сырье, материалы, энергию, комплектующие, аренду  
Управленческий риск собственника/акционеров  
Влияние ключевых поставщиков  
Влияние сезонности спроса на продукцию  
Условия привлечения капитала  
Итого, поправка за специфический риск:  
 

6. Проделав данную работу, команды обозначают основную проблему 
долгосрочного финансирования российских предприятий, доказательно пред-
ставляют ее, и отстаивают свою позицию в случае несогласия других команд 

По истечению времени, отведенного на подготовку к дискуссии, команды 
по очереди, в соответствие с порядком их готовности во время подготовительно-
го время, начинают представлять свое видение, идею, концепцию исходя из 6 
предложенных пунктов. Пока выступает команда - оппонент, другие команды 
внимательно слушают участников, делают необходимые пометки/ заметки c це-
лью дальнейшего участия в вопросах и самой дискуссии. Каждая команда (в за-
висимости от их количества) выступают по 5-7 минут и в конце выступления 
приводят свою основную проблему по дискуссии, затем отвечают на вопросы 
коллег по 1-2 минуте.  

В конце дискуссии перед проставлением баллов за проделанную работу 
главный эксперт, полагая на свое мнение, выносит решение по самой лучшей и 
(или) наиболее нечеткой проблемной позиции. Затем производит оценку команд 
исходя из предложенных критериев и оглашает результат. 
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Примером начисления баллов, может быть предложен вариант в таблицах 
На каждый блок оценки приходится по 50 баллов. Совокупное суммарно количе-
ство баллов =100 баллам. Варианты оценки могут быть различными, например, 
как в таблицах 4, 5.  

Таблица 4 
Конвертация баллов 

 
Таблица 5 

Критерии оценки участия 
Критерий Комментарий Вес крите-

рия % 
Балл 

Готовность выступить Быстрота участников по подготовке 
ответа и желание уже начать дис-
куссию 

5 2,5 

Сплоченность команды Высокая активность участников, 
работа на достижение поставленной 
цели, отсутствие конфликтов, гра-
мотное распределение ролей в про-
цессе работы над вопросами 

20 10 

Подготовка ответа (мате-
риала) по каждому из 
предложенных пунктов 
дискуссии 

Каждый из 6 пунктов дискуссии 
проработан в команде, найдены от-
веты, сформировано мнение 

15 7,5 

Выражение «яркой» пози-
ции группы по дискусси-
онному вопросу 

Команда придерживается вырабо-
танной ею концепции (единого 
мнения) при ответе 

10 5 

Проявление теоретическо-
го и практического уровня 
знаний 

В дискуссии задействованы полу-
ченные знаний участников команд. 
Приводятся примеры 1 и более из 
учебных материалов, из практиче-
ского опыта участников. Интерес-
ные и относящиеся к делу примеры 

25 12,5 

Задействованность допол-
нительного материала 
(приложения) как предло-
женного, так и своего соб-
ственного 

Участники используют предложен-
ный им материал, возможно, ис-
пользуют свой доп. материал из ин-
тернета, учебников, статистических 
материалов, собственных работ 

25 12,5 

Итого баллов 50 

Качество аргументирован-
ных ответов на вопросы во 
время дискуссии 

Участники команд отвечают на за-
данные им вопросы от других кол-
лег, приводят аргументы, факты, 
выражают предположения, активно 
проявляют себя и свою позицию в 
ответах 

25 12,5 

Количество интересный 
заданных вопросов по об-

От команды поступают 1 и более 
вопросов другим участникам дис-

25 12,5 

Количество баллов по деловой игре Конвертированный балл 
75–100 5 
51–74 4 
26–50 3 
10–25 2 

1-9 1 
0 0 
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суждаемой проблематики куссии. Вопросы носят разнород-
ный характер по теме дискуссии. В 
вопросах подмечены интересные 
факты, предположения.  

Способность отстаивать 
командную точку зрения 

Команда отстаивает единую точку 
зрения в ответах на вопросы, кото-
рая может поменяется в случае ес-
ли, кто-то из участников команд 
переубедит своих коллег. Важный 
критерий выставления балла – учет 
командой мнений участников. Воз-
можность прийти к единому мне-
нию т.к. это повлияет на успех от-
вета по 6 пункту дискуссии. 

25 12,5 

Степень участия дискус-
сии 

Все участники команд задействова-
ны в дискуссии 

25 12,5 

Итого баллов 50 
 
Пример организации конфликтной дискуссии. 
Участники дискуссии делятся на две команды, которые составляют при-

мерное равенство по количеству человек. Первая команда представляет интересы 
принципала: описывает его поведение, его опасения относительно возможных 
действий менеджмента, раскрывает его цели и видение, основную концепцию 
развития организации через призму его (владельца) понимания. 

Вторая команда ретранслирует интересы агента: раскрывает его сущност-
ные характеристики, возможности его мотивации, его цели и стремления в рам-
ках организации. 

Предварительно (по договоренности) может быть рассмотрена конкретная 
компания/корпорация, где когда-либо произошел конфликт интересов между 
собственниками и управленцами. 

На дискуссию могут быть вынесены следующие вопросы: 
 Мотивы поведения агента и принципала. Ключевые аспекты их взаимоотноше-

ний. 
 Особенности российской концепции агентских отношений. 
 Методы разрешения конфликта агент-принципал (методы снятия напряженно-

сти).  
 Ключевые компетенции топ-менеджеров. 
 Применение модели агентских отношений на примере компании (по желанию). 

Цель дискуссии – не только осветить важнейшие особенности агентских 
взаимоотношений, но и предложить пути развития российской модели агент-
принципал, сделав ее более продуктивной и открытой. 

Возможен выбор модератора и экспертов. Важно понимать, что нет изна-
чально «правильной» и «неправильной» позиции. Выигрывает та команда, кото-
рая, по мнению экспертов, была более убедительной и подготовленной. 

Пример применения компьютерных технологий. 
Как уже отмечалось выше, современные технологии позволяют в значи-

тельной степени расширить возможности менеджера в получении и обработке 
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информации. Например, на основе теоретических знаний, источников информа-
ции по фондовому рынку и финансовой отчетности компании «Apple» предлага-
ется определить справедливую стоимость одной обращающей на рынке акции, 
применив два метода: метод мультипликаторов и метод дисконтированного де-
нежного потока. Для решения можно воспользоваться возможностями Excel. 

Алгоритм работы методом мультипликаторов. 
1. С помощью «Google Finance» найдем компании-конкуренты в разделе 

«Related Companies» (Ссылка: 
https://www.google.com/finance?q=NASDAQ%3AAAPL&ei=xqg8WIDfCoLdsAHN-
broBQ); 

2. Для определения P/E за последние 12 месяцев, прогнозный P/E и 
EV/EBITDA можно взять данные «Yahoo Finance». Требуемые показатели нахо-
дятся в разделе «Statistics» (Пример одной из ссылок: 
http://finance.yahoo.com/quote/MSFT/key-statistics?p=MSFT); 

3. После сбора необходимых данных нужно исключить нерелевантные 
компании, а также компании, у которых отсутствует информация по анализируе-
мым коэффициентам. Затем находим по ним среднюю арифметическую; 

4. Далее находим справедливую стоимость акции путем умножения раз-
водненной EPS (ссылка: http://finance.yahoo.com/quote/AAPL/key-
statistics?p=AAPL) на средний P/E за последние 12 месяцев, а также на средний 
прогнозный P/E. 

5. При умножении усредненного EV/EBITDA на EBITDA АО получает-
ся справедливая стоимость рассматриваемого бизнеса. А после вычета из резуль-
тата чистый долг и деления на количества акций, обращаемых на рынке, справед-
ливую стоимость акций. 

6. Как итог, можно сравнить текущую цену со справедливой. 
Алгоритм работы методом дисконтированния денежных потоков 
1. Рассчитаем ставку дисконтирования: WACC. Для этого воспользуем-

ся сайтом «Yahoo Finance» (ссылка: http://finance.yahoo.com/quote/AAPL/key-
statistics?p=AAPL) для того, бы найти текущую цену акции, количество выпу-
щенных акций, общий долг, денежные средства и денежные эквиваленты,  
компании «Apple» и сайтом Дамодарана (ссылка: 
http://people.stern.nyu.edu/adamodar/) для получения следующих показателей: до-
ходность казначейских облигаций, рыночной премии за риск и спрэд на облига-
ции с рейтингом AA2/AA+. 

2. Сайт «The Wallstreet Journal» (ссылка: 
http://quotes.wsj.com/AAPL/financials/annual/income-statement) предоставляет ин-
формацию о продажах, операционной прибыли после выплаты налогов, дебитор-
ской задолженности, прочие обязательства третьих лиц, кредиторской задолжен-
ности и запасов. Эти показатели необходимы для расчета чистого рабочего капи-
тала и чистого денежного потока. 
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3. После проводится прогноз денежных потоков с помощью темпа при-
роста объема продаж, коэффициентов среднего объема продаж со средними пока-
зателями: операционной прибылью после выплаты налогов, дебиторской задол-
женностью, прочими обязательств третьих лиц, кредиторской задолженностью и 
запасами. 

4. Далее проводится расчет терминальной стоимости, которая ляжет в 
основу справедливой стоимости собственного капитала, что позволяет узнать 
справедливую стоимость акций. 

5. На последнем этапе студентам предлагается найти соотношение меж-
ду текущей и справедливой стоимостью. 

Следует отметить, что разработка различных сценариев и наполнения зада-
ний требует от преподавателя глубоких знаний, практического опыта и владения 
приемами организации образовательного процесса. 

Особенностью современных форм обучения является преобладание само-
стоятельной работы студентов над аудиторной, а аудиторная в значительной сте-
пени должна проводится в интерактивной форме. При этом и самостоятельная, и 
интерактивная формы обучения требуют основательной методической проработ-
ки, и постоянного развития и совершенствования этого процесса в соответствии с 
изменяющимися образовательными стандартами, учебными планами, научными 
разработками и условиями финансово-экономических отношений, что в значи-
тельной степени отражается на содержании практико – ориентированных зада-
ний,  для общепрофессиональных, специальных дисциплин профиля и дисциплин 
профильного модуля по выбору студентов. 
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12. Росбизнесконсалтинг - http://www.rbc.ru/  
13. Сайт компании Вloomberg - http://www.bloomberg.com/ 
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1.8. Комплексный подход к формированию исследовательской                        
деятельности студентов на иностранном языке8 

 
Лизунова Н.  М., Обухова Л. Ю. 

    г. Москва, Финансовый университет при  
Правительстве Российской  Федерации             

 
                                                       «Если в вузе объединены процессы образования и  

                                                        научной деятельности, новые знания быстро 
                                                             проникают в учебный процесс, а новые научные  

                                                             направления пополняются талантливыми кадрами, 
                                                             получившими подготовку в процессе разработки  

                                                             этих научных направлений» 
                                                                                                                           Н.П.Удалов 

          
Личностно-ориентированная парадигма изучения иностранного языка 

предполагает формирование личности, способной к саморазвитию, самообразо-
ванию, самосовершенствованию  в процессе обучения в вузе, к успешному тру-
доустройству и карьерному росту. «Главным показателем достижения цели педа-
гогического процесса в вузе – формирование личности, ее мировоззренческих по-
зиций, установок в отношении обучения и профессии, активности,  инициативно-
сти – служит самостоятельность учения, что с психологической точки зрения 
означает достижение личностью такого уровня саморегуляции учения и других 
форм деятельности и отношений в процессе усвоения знаний, который обеспечи-
вает развитие черт характера и убеждений, а также поведения». [9, c. 23]. Как 
утверждают специалисты, эта цель педагогического процесса объединяет все 
компоненты и все уровни развернутого во времени процесса формирования лич-
ности в единую комплексную систему. При таких установках синтез учебной и 
научно-исследовательской  деятельности не  ограничивается усвоением дисци-
плинарных знаний и формированием основных видов речевой деятельности, а 
моделируется как многоуровневая система, состоящая из активных форм  преоб-
разования разных понятийных систем – знаний об усваиваемом знании и форми-
руемых умениях, о самом процессе учения, структуре научно-исследовательской 
деятельности. При этом студенты, совершенствуя  речевые умения и навыки при-
обретенные в школе, осваивая профессиональные знания на иностранном языке, 
способы их применения, сами включаются в процесс создания нового знания, 
приобретают новый социально значимый опыт. 
          Следует отметить, что отечественные и зарубежные исследователи и пре-
подаватели уделяют серьезное внимание изучению личности студента, формиру-
ющейся и развивающейся в процессе осуществления как учебно-, так и научно- 
исследовательской деятельности. В настоящее время появилась не только воз-
можность, но и необходимость уточнения самого объекта изучения в процессе 
изучения иностранного языка. Сегодня вузы подготавливают молодых людей, 
«глобальное поколение» (‘global generation’), к профессиональной деятельности и 
                                                           

8 Авторы раздела: Лизунова Н.  М., Обухова Л. Ю. 
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успешной жизни в XXI веке. Философы называют современную молодежь «сете-
выми личностями» [11, с.67], а отечественные и зарубежные педагоги  «цифро-
выми аборигенами» [5, с.47]. Такие формулировки обучающихся в вузах охваты-
вают  большое количество технологических, интеллектуальных, социальных яв-
лений  и характеризуют современных молодых людей как поколение, которое де-
лает многое по- другому, часто быстрее и эффективнее, например, чем поколение 
их родителей; поколение, которое   «иначе …учится, осуществляет поиск инфор-
мации, анализирует, сообщает, общается, программирует, социализируется, за-
нимается творчеством, оценивает других людей, коллекционирует, координирует 
свои действия, продает и покупает, вовлекается в деятельность, развивается» [5, 
с.47].   
          В настоящее время большинство выпускников образовательных школ при-
ходит в вуз со «своими» представлениями о перспективе выбранной ими профес-
сии, карьеры и планами на будущее, которые часто формируются под влиянием 
информационного хаоса, особенно в Интернете, турбулентной политической и 
экономической обстановки в мире и т.д.. Следует констатировать, что именно «в 
юности молодым людям так нужны образцы и принципы конструирования буду-
щего и необходимо освоить богатую палитру социальных взаимодействий и от-
ношений, которые составят творческий потенциал личности в отношении к 
окружающим» [9, c.9 ]. Преподавателям   важно понимать социальную природу 
учения, использовать различные способы организации  учебной и научно- иссле-
довательской деятельности, разрабатывать ситуации совместной продуктивной 
деятельности со студентами, отвечающей требованиям развития мотивационной 
сферы личности как ведущего уровня организации и саморегуляции учения. Спе-
циалисты считают, что учение – система социально организуемых взаимодей-
ствий, отношений, общения, и в ее структуре центральную роль играют многооб-
разные формы взаимодействия преподавателей со студентами и студентов с друг 
другом, без осознанного поддержания которых утрачиваются цели и смысл уче-
ния, а результат его не достигается.  
         Безусловно, целенаправленное конструирование ситуаций совместной учеб-
но-исследовательской  деятельности преподавателей со студентами помогает бу-
дущим бакалаврам развивать и совершенствовать широкий спектр необходимых 
умений и навыков, например таких как employability skills,   lifе-long learning 
skills, навыков непрерывного обучения, гарантирующих карьерный рост и непре-
рывное развитие личности. Следует отметить, что осознанное и ответственное 
отношение к учебе в вузе как основному пути развития личности, способной 
обеспечить преемственность функций науки и культуры в обществе, формирует-
ся не изолированно, а комплексно в неразрывной связи  с: 
 - овладением employability skills, известными в англоязычной литературе как 
'transferable skills', умениями соответствующими «квалификации в различных об-
ластях» и позволящими выпускникам вуза быстро адаптироваться к изменениям 
на рынке труда, новым формам взаимодействия работодателя и работника, опе-
режающим темпам развития IT-сферы и т.д.; 
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- формированием ‘soft skills’, так называемых «человеческих качеств» ‘human 
skills’, приобретающих наряду с техническими навыками ‘hard skills’ все большее 
значение в 21 веке; среди ‘soft skills’ следует выделить:  
 умения общаться ‘comunication skills’, т.е. выражать свои мысли четко и  ясно, 

в устной или письменной форме;  
 качества лидера ‘leadership skills’, способность убеждать своим примером, 

критически мыслить, правильно оценивать ситуацию, быстро принимать реше-
ния;  
 умения сотрудничать и работать в команде ‘colaboration’, ‘team-working’;  
 умения представить свои  знания ‘presentation skills’ [2]; 

- развитием ‘life-long learning skills’, умений и навыков учиться на протяжении 
всей жизни; постоянно, по собственному желанию овладевать новой информаци-
ей, навыками критического мышления,  умениями понимать скрытый смысл со-
общений на английском языке и использовать инструменты проверки информа-
ции на достоверность  и т.д.; 
- формированием и совершенствованием ‘research skills’, исследовательских 
навыков (умений анализировать научную и профессиональную информацию как 
предмет информационной потребности; описывать источники информации и 
продукты информационно-поисковой деятельности; мыслительно обрабатывать 
извлеченную информацию [12] и т.д), являющихся  эффективным средством ста-
новления творческой, инициативной, самостоятельно мыслящей личности. 

Отечественные исследователи придают важное значение изучению различ-
ных аспектов  комплексного подхода,  общепедагогическим и дидактическим ха-
рактеристикам целостного учебно-воспитательного процесса [6,с.30; 9,с.22]. Ис-
следователи выделяют конкретные общенаучные ориентиры, позволяющие 
направить теоретическую работу на  совершенствование и преобразование прак-
тики, обращают внимание преподавателей на необходимость ориентироваться на 
«научное обоснование комплексного подхода с позиций целостности и системно-
сти, подчеркивают, что понятия «комплексность», «целостность» и «систем-
ность» тесно связаны с друг другом» [6,с.31]. «Именно в педагогике важно учи-
тывать, что целостность (процессов, видов деятельности, формируемых качеств 
личности) не дана изначально….. Принцип целостности реализуется в определе-
нии правильного соотношения знаний, умений и навыков, в  согласовании про-
цессов обучения и развития, в объединении знаний умений и навыков в единую 
систему представлений о мире и способах его изменения» [1,с.132]. Для препода-
вателей, разрабатывающих учебные программы, и учебные пособия, методиче-
ские рекомендации для студентов, «необходимость рассмотрения учебного про-
цесса как целостности определяется не только непосредственной практической 
задачей комплексной организации этого процесса, но также и познавательной си-
туацией в педагогической науке….. Накоплено большое количество данных, не 
выстроенных, однако,  в строгую систему, которая приводила бы эмпирическое 
многообразие фактов к их теоретическому единству. Целостность может быть 
описана исчерпывающим образом после того, как изучены составляющие ее ча-
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сти, а каждая из этих частей может быть изучена по-настоящему лишь с позиций 
представления о целостности [ 6, c. 33]. 

 Цель комплексного обучения иноязычной речевой деятельности и основам 
исследовательской деятельности, безусловно, шире, чем задача обучения языку 
как системе обучения речевым умениям для овладения иностранным языком. 
Выполнение этой задачи предполагает прежде всего формирование у студентов 
мотивационно-потребностного плана деятельности. Организовать обучение уст-
ной и письменной речи, аудированию, чтению, учебным и исследовательским 
умениям и навыкам так, чтобы студенты «испытывали при этом удовлетворение 
коммуникативной, познавательной потребности», - одна из важных задач препо-
давания иностранного языка в вузе. Цикл учебных дисциплин по иностранному 
языку дает студентам возможность формировать межкультурную коммуникатив-
ную профессиональную иноязычную компетенцию, представленную перечнем 
взаимосвязанных и взаимозависимых компетенций в формате умений и учебно-
исследовательских навыков, освоение которых может в полной мере служить  ос-
новой преподавания специальных дисциплин. 

Общеизвестно, что формирование учебно - исследовательской деятельно-
сти целесообразно осуществлять в процессе изучения конкретной учебной дис-
циплины, так как учебные и исследовательские  умения формируются на кон-
кретном актуальном предметном  хорошо структурированном содержании и при-
обретают свою «надпредметность» только в смысле возможностей переноса в 
различные конкретные условия.  

Наряду с отработкой исследовательских навыков в аудитории, большое 
значение имеет самостоятельная поисковая, т.е. научно-исследовательская работа 
студентов, которую необходимо организовать планомерно и последовательно. 
Овладение студентами такими навыками научной работы как реферирование, ан-
нотирование, составление обзора, написание проекта  и статьи на иностранном 
языке, позволяет углублять профессиональные знания. Важно научить студентов 
понимать и анализировать профессионально - ориентированные тексты в ориги-
нале и переводить их грамотно с учетом  специфики профессиональной речи и 
особенностей финансово-экономического текста.  «В наше время умение рабо-
тать с информацией  как на родном, так и иностранном языке, дает преимущество 
человеку в любой сфере  деятельности, и наоборот,  недоступность информации 
из-за наличия языкового барьера,  снижает конкурентоспособность» [13].  
         Участие в междисциплинарных научных проектах, презентация научных 
проектов на студенческих конференциях и форумах с последующей публикацией 
в  сборниках студенческих статей -  все эти виды деятельности составляют сего-
дня основу научной работы студентов. Научно-исследовательская деятельность 
студентов позволяет приобщить будущих бакалавров к знаниям  в различных об-
ластях науки  и  культуры, развить навыки устной и письменной коммуникации: 
привить студентам вкус к ведению научных дискуссий и написанию тезисов - в 
целом, повысить профессиональную компетентность [15]. «Большинство профес-
сиональных компетенций предполагают наличие умения работать с информаци-
ей, в том числе на иностранном языке. Под этим следует понимать не только по-
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лучение информации и использование ее в профессиональной деятельности, но и 
умение представить результаты собственных исследований на иностранном язы-
ке» [4, c.172].   
          В соответствии с требованиями учебной программы на начальном этапе 
изучения иностранного языка в университете приоритетным является овладение 
компетенциями в области чтения общенаучных газетных и журнальных текстов 
на английском языке, которые рассматриваются как важный подготовительный 
этап, нацеленный на овладение основным арсеналом речевых средств, необходи-
мых для профессиональной коммуникации в ситуациях устного и письменного 
общения. Подбор текстов соответствующей тематики и уровня сложности явля-
ется сложной задачей для студентов-первокурсников, поэтому этот вид работы 
рекомендуется выполнять обучающимся на индивидуальных и групповых кон-
сультациях.  

В настоящее время преподавание иностранного языка в вузе осуществляет-
ся на основе «компетентностного подхода»,  т.е. речь идет об  «обучении, сфоку-
сированном  на конечном результате, под которым подразумевается  не сумма 
усвоенных знаний, а способность индивидуума  принимать решения и находить 
выход из различных сложных ситуаций» [10, с.228]. Следовательно, отличитель-
ной чертой компетентного специалиста является способность выбирать наиболее 
рациональное решение, опровергая ложные и неэффективные - т.е. речь идет о 
формировании вариативного и критического мышления.  Компетентность также 
предполагает постоянное обновление знаний и эффективное применение их на 
практике. [3 , с.17]. 
          По мнению В.В. Лаптева, исследовательская компетентность -это умение 
студентов адаптироваться в условиях профессиональной деятельности; личност-
но и профессионально самореализовываться; продолжать своё образование на ос-
нове овладения оригинальными источниками профессиональной информации, 
принадлежащими к различным культурам; [7; с.7]. 
           Сегодня развитию исследовательской компетентности уделяется серьезное 
внимание.  Начиная с первого курса, студенты участвуют в междисциплинарных 
проектах, аннотацию к которым они составляют на иностранном языке. На 
начальном этапе освоение данного формата студентами является приоритетной 
задачей. 

Написание аннотации (abstract) на английском языке - это  необходимый 
этап научно-исследовательской  работы студентов в вузе. Аннотация должна 
кратко и четко освещать основные вопросы прочитанной статьи. В аннотации 
следует избегать избыточности информации, в частности ее повторения, лишних 
фраз и сложных придаточных предложений [14]. Очень важным является  выде-
ление ключевых слов, так как выполнение данного вида работы помогает обуча-
ющимся обозначить, к какой теме относится статья. Следующий этап работы со-
стоит в реферировании (rendering) источников информации – анализе и перера-
ботке текста с целью выделения и конкретизации  основных мыслей, формули-
ровки логических выводов.    Реферирование также является важной частью  ра-
боты над аналитическим  обзором. Написание ‘review’ нацелено на развитие ос-
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новных практических и методических умений выполнять научную работу, а так-
же на овладение научным стилем. Составление обзора требует от студентов серь-
езной аналитической обработки информации: студенты анализируют  прочитан-
ные статьи, обобщают полученную информацию  и затем представляют сопоста-
вительный анализ в строгой логической последовательности и четко структури-
рованном виде. Работа над составлением обзора на английском языке  позволяет 
студентам  формировать и совершенствовать важные исследовательские навыки: 
анализировать и систематизировать прочитанный материал. 
         Освоенные студентами форматы успешно реализуются в таком виде науч-
ной деятельности, как презентация научного проекта на иностранном языке, ко-
торая представляет собой доклад на 7-10 минут, устное изложение самостоятель-
но разработанной темы по аутентичным источникам. Научное сообщение сопро-
вождается слайдами с ключевыми  фразами (key points).  Целью презентации яв-
ляется формирование у студентов умений пользоваться первоисточниками, ана-
лизировать статистические данные, делать выводы,  излагать сложные вопросы, 
выступать перед аудиторией., т.е. умение представлять приобретенные знания 
[8].  

Результат выполнения студенческих работ во многом зависит от выбора и 
формулировки темы исследования. Четко осознанные студентами исследователь-
ские интересы определяют успех дальнейшей научной работы. Выбор темы осу-
ществляется  в рамках тематики учебной программы по следующим критериям: 
appropriacy, topicality, clarity, relevance to objectives, originality. Очень важно, что-
бы тема  была   интересной и актуальной.  

На начальном этапе работы  над научным проектом студентам необходимо  
освоить методы проведения научного исследования, определить средства инфор-
мационно-поисковой деятельности, «ознакомититься со специальной литерату-
рой в избранной области знаний, с новейшими результатами исследований, осо-
бенно в пограничных областях науки, осуществить поиск темы «на стыке наук»» 
[12, с.19]. Для раскрытия темы исследования необходимо подобрать 3-5 аутен-
тичных статей, освещающих данную проблему, а также  статистические материа-
лы, иллюстрирующие тему исследования. Затем необходимо осуществить   ана-
литическую обработку и отреферировать извлеченную  информацию. Данная ра-
бота осуществляется студентами, как самостоятельно, так и под руководством 
преподавателя. 
         Следующим этапом является  составление плана проекта (contents). Очень 
важно, чтобы план был сбалансированным, а  не слишком детализированным. С 
учетом времени, отведенном на презентацию 7-10 минут, план, как правило, со-
стоит из 5 пунктов. Список литературы (references/ bibliography) приводится на 
последнем слайде и не включается в план презентации на английском языке. 
Итак, «продуктом обработки информации является ее расчленение на отдельные 
части, выделение основных и второстепенных положений, их систематизация, 
классификация и обобщение» [12,  с.30] по схеме, включающей:  
 предысторияю вопроса (historical background);  
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 объяснение ключевой терминологии на иностранном языке, т.к. это представ-
ляет наибольшую сложность для аудитории при восприятии нового материала 
(definitions and explanations);  
 обозначение проблемы (problem statement), которая раскрывается в  аналити-

ческом обзоре (literature review);   
 методологический анализ статистических данных (methodology and statistics);  
 заключительную часть, выводы (conclusion/s). 

Весь подобранный материал  систематизируется в соответствии  с пред-
ставленным планом исследования. 

Основной частью научного проекта является  обзор литературы, ‘literature 
review’, который содержит анализ конкретных научных источников на иностран-
ном языке, обобщает и систематизирует всю информацию.. 

Другим  не менее важным разделом проекта является  определение методо-
логии исследования. В научно-исследовательской работе применяют методы 
наблюдения, обобщения, анализа результатов, а также методы математической 
статистики. Для студентов финансово-экономических вузов  анализ статистиче-
ских данных является обязательной частью выполнения любого научного проек-
та. Описание таблиц, графиков, диаграмм на иностранном языке является важ-
ным  и необходимым умением, которым должны овладеть все студенты. 

В заключительной части работы будущие бакалавры оформляют результа-
ты исследования. Студенты  обобщают основные мысли и формулируют выводы.         

Итоговыми формами подведения результатов научно-исследовательской 
работы студентов являются конкурсы презентаций, научные студенческие кон-
ференции, круглые столы, дискуссии, а также публикации тезисов лучших работ 
в научных студенческих сборниках и университетских журналах.  
         Следует отметить, что успеха в выполнении научных проектов добиваются 
те студенты, кто лучше всех сумеют представить свои исследования. Выступаю-
щие должны продемонстрировать хорошее владение  ораторским искусством. В 
распоряжении студентов есть 30 секунд на то, чтобы заинтересовать аудиторию. 
Для этого им придется использовать специальные ораторские приемы (amazing 
facts, a personal story, a quotation, a rhetorical question, a provocative statement) [17, 
p.51], которые помогают осуществить поставленную задачу.   

Презентация на иностранном языке – это, как правило, монологическое вы-
сказывание, т.к. выступающий обычно просит слушателей задавать вопросы в 
конце сообщения. Существует проблема привязанности к тексту: докладчик дол-
жен говорить, а не читать, т.к. при чтении теряется  визуальный контакт с ауди-
торией  (eye-contact), а с его потерей пропадает и интерес к выступлению, что 
препятствует достижению цели докладчика -  донести содержание проекта до 
слушателей, а ведь  именно в этом обычно заключается ораторский успех! Поми-
мо контакта с аудиторией, очень важную роль играет структура  презентации. 
Представляя план выступления, докладчик  четко обозначает, что он собирается 
обсуждать, затем  освещает проблему исследования, и в  конце презентации под-
водит итог о том, как был освещен  данный вопрос и какие выводы можно сде-
лать из представленного в сообщении исследования. Четкая структура презенда-
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ции помогает удерживать внимание слушателей на протяжении всего доклада. На 
эффект публичного выступления влияет и стиль одежды (businesslike), и движе-
ния, жесты (body language). Все должно выглядеть  академично, не допускается  
никаких излишеств. «Реакция зала» (awareness and rapport of the audience) свиде-
тельсвует о том, насколько хорошо выступающему удалось донести содержание 
научного проекта до слушателей, было ли исследование действительно актуаль-
ным и интересным. После выступления, как правило, начинается  обсуждение 
темы, выступающему важно узнать мнение аудитории слушателей (feedback) [16, 
с.47-50]. Вопросо-ответная сессия (Q&A) учит студентов этике ведения научной 
дискуссии на иностранном языке. В целом, работа над  научным  проектом  на 
английском языке   развивает  как навыки  научного поиска,  так и практические 
умения представлять свои знания, результаты исследования на иностранном язы-
ке.  
          Следует подчеркнуть, что эффективное выполнение исследовательской ра-
боты  предусматривает предварительное овладение студентами «системой знаний 
и исследовательских умений, выявленных на основе моделирования  научно-
исследовательской деятельности. Компоненты исследовательского цикла (ин-
формационный, аналитико-критический, собственно исследовательский, транс-
ляционно-оформительский) осуществляются в основном последовательно, обра-
зуя соответствующие этапы. Однако на каждом этапе могут иметь место и другие 
этапы НИР. Так, при осуществлении информационного компонента может про-
исходить анализ и даже самостоятельное теоретическое развитие идей, а в ходе  
аналитической и собственно исследовательской работы может продолжаться и 
осуществляться повторно информационный компонент» [12, с. 5]. Формирование 
исследовательской деятельности студентов, так же как и учебной деятельности – 
это постоянный целенаправленный, регламентированный учебной программой 
процесс обучения в вузе, который должен быть обеспечен целым комплексом 
разнообразных методических форм, последовательно и поэтапно подводящих 
студентов к уровню саморегулирующейся учебной деятельности и к возможности  
осуществления эффективнй научно-исследовательской работы. 
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1.9. Культура самостоятельной работы студентов с ресурсами интернет9 
 

В Федеральном Законе N 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» указаны области применения информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в сфере образования: в учебном процессе, 
в управлении образованием, в обеспечении информационной открытости систе-
мы образовании. В законе выделяются две статьи об использовании объектов и 
систем, созданных с использованием ИКТ: 

− статья 16 «Реализация образовательных программ с применением элек-
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

− статья 18 «Печатные и электронные образовательные и информационные 
ресурсы». 

Закон отразил использование объектов и систем, созданных на основе ИКТ, 
в указанных выше трех сферах образования. Этим правовым актом установлен 
порядок использования ИКТ в учебном процессе: электронные учебники и элек-
тронные учебные пособия, цифровые библиотеки, электронные архивы индиви-
дуальных результатов освоения образовательных программ обучающимися, элек-
тронные образовательные и электронные информационные ресурсы и др. 

Современное образование должно учитывать изменения, связанные с раз-
витием ИКТ и обусловленных ими новых возможностей поиска и получения ин-
формации, общения и т. д. В этом аспекте огромное значение имеют проблемы, 
связанные с организацией образовательного процесса.  

В последнее время в образовательной сфере предлагаются различные тех-
нологии и формы обучения, позволяющие повысить уровень и эффективность 
образования. Это обусловливается тем, что учебный процесс в вузе подчинен не 
столько задаче информационного насыщения, сколько формированию продук-
тивного мышления, развитию интеллектуального потенциала личности, станов-
лению способов логического анализа и всесторонней обработки потребляемой 
информации, творческому конструированию.  

Введение новых государственных образовательных стандартов привело к 
тому, что значительная часть работы по освоению учебного материала перено-
сится на внеаудиторные занятия студентов. В этой связи сегодня основой педаго-
гического процесса в вузе является формирование потребности в самообразова-
нии посредством обучения методологии самостоятельной работы в информаци-
онно-образовательной среде и при увеличении ее доли в образовательном про-
цессе. Для усвоения определенного объема научных знаний, формирования необ-
ходимых умений и навыков, при условии сокращении объема аудиторной нагруз-
ки, необходимо привить студентам культуру самостоятельной работы с инфор-
мационными ресурсами. 

«Культура самостоятельной работы студента» – многофункциональное по-
нятие, отражающее в поле своих смыслов и продуктов детализации, верифика-
ции, визуализации и исследования различные новообразования и педагогические 
средства, обусловливающие возможность продуктивного включения обучающе-
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гося в систему непрерывного образования, являющегося гарантом стабильного 
развития и воспроизводства социального и профессионального знания [1].  

Исследователи справедливо отмечают, что по многим причинам – прежде 
всего из-за особенностей организации обучения в средней школе – студенты, по-
ступив в вуз, демонстрируют слабую готовность к независимой учебной деятель-
ности. Студенты оказываются неспособными к эффективному планированию не-
обходимых для достижения конечной цели действий, самоорганизации, ранжиро-
ванию задач по приоритетности и временному фактору [13]. Однако именно эти 
умения представляют особую ценность в современном информационно насы-
щенном мире, предполагающем осознание ответственности за собственную 
учебную деятельность, способность ее организовывать. В этом заключается сущ-
ность культуры самостоятельной работы. Возрастание ее важности связано с 
трансформацией образовательной системы к образованию в течение всей жизни и 
с уникальной ролью информации и новых технологий в личной и профессио-
нальной деятельности человека и в самообразовании.  

Рассмотрение культуры самостоятельной работы становится основой эф-
фективной практической реализации главной для образования задачи – учить 
учиться, позволяющей подготовить выпускника к ситуации неопределенности 
будущего. С этой точки зрения именно самостоятельная работа оказывается 
высшим способом учебной деятельности, и, следовательно, она требует тщатель-
ной, последовательной организации, управления и контроля [19, 20]. Возрастание 
значимости СРС связано с переориентацией образовательной системы к самооб-
разованию в течение всей жизни и с уникальной ролью информации и новых тех-
нологий в личной и профессиональной деятельности человека, в преподавании и 
обучении [6, 7, 8, 11]. 

Самостоятельная работа сопутствует другим видам учебной работы студен-
та по дисциплинам учебного плана. Роль самостоятельной работы студентов в их 
познавательной деятельности чрезвычайно велика [3]. По оценкам специалистов 
в области педагогической физиологии, эффективность различных режимов обу-
чения распределяется следующим образом:  

 чтение текстового материала 10 %;  
 восприятие информации на слух  20 %; 
 восприятие визуальной информации  30 %;  
 сочетание визуальной и аудио информации  50%; 
 обсуждение информации с другими  70 %; 
 данные, полученные на основе собственного опыта  80 %;  
 объяснение учебного материала  90 %. 

Поэтому не случайно СРС  уделяется большое внимание преподавателями 
вузов при подготовке компетентных выпускников [7-9], постоянно ведётся поиск 
резервов в организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов [15, 
18], разрабатываются новые и совершенствуются педагогические технология. 

Одной из форм самостоятельной работы студента является научно-
исследовательская работа (НИРС) [19, 20].Научить студентов учиться часто бы-
вает важнее, чем вооружить их конкретными предметными знаниями [7-9]. Сту-
денческая научно-исследовательская работа является наиболее важным фактором 
формирования компетентного выпускника, эрудированного в сфере своих про-
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фессиональных и научных интересов. Как правило, в студенческом возрасте до-
стигают своего максимального развития психологические свойства и высшие 
психические функции, активно формируется индивидуальный стиль деятельно-
сти, устанавливаются глубинные взаимосвязи между различными областями изу-
чаемой реальности, формируется готовность к самостоятельной деятельности [5]. 
Обучение через НИРС с использованием профессиональной составляющей ак-
тивно внедряется в вузах, в т.ч. в Юго-Западном государственном университете. 

Обязательным условием эффективного выполнения НИРС является работа 
с информацией. Получение и использование научной (научно-технической) ин-
формации является одним из важнейших ресурсов для любого исследователя в 
его области научно-исследовательской деятельности. Формы и виды этой инфор-
мации весьма многообразны. Сюда входит научная литература (и в первую оче-
редь - научные журналы), патенты, реферативные и фактографические базы дан-
ных и сведения о них, каталоги библиотек и пр. Важно, чтобы студенты не про-
сто приобретали знания, но и овладевали способами их добывания. В практике 
выполнения самостоятельной исследовательской работы применимы различные 
виды информационных ресурсов. Традиционно такая работа проводится в чи-
тальных залах библиотек, в которых самостоятельно подбирается литература, 
выполняется работа с каталогами, архивными материалами, информационными 
обзорами. В ходе этой работы собирается собственная картотека, конспектиру-
ются источники информации, разрабатывается программа и проводится самосто-
ятельное исследование. Научные библиотеки выступают посредниками для уче-
ных в области подбора научной информации и занимаются научно-
информационной деятельностью. 

Под научно-информационной деятельностью понимается функционально 
специализированная разновидность научного труда, нацеленная на повышение 
эффективности научных исследований, разработок и заключающаяся в сборе, 
аналитико-синтетической переработке, хранении и поиске закрепленной в доку-
ментах научной информации, а также в ее предоставлении ученым и специали-
стам с гарантированной полнотой в нужное время и в удобной для использования 
форме.  

В настоящее время практически нет такой предметной области, где бы ни 
применялись компьютерные сети. Они решают проблемы оперативного доступа 
различных категорий пользователей к информации независимо от места ее нахож-
дения. Развитие телекоммуникационной среды и доступности к ресурсам  сетей, в 
первую очередь Интернета, объединение библиотек в сети, интеграции и коопера-
ция в области создания и развития международных библиотечно-информационных 
ресурсов неуклонно повышает эффективность использования распределенного биб-
лиотечно-информационного ресурса. 

Информационные службы и библиотеки всех типов успешно развивают те-
лекоммуникационное взаимодействие на корпоративном и региональном уров-
нях, но особенно активно используются ими возможности глобальной сети Ин-
тернет. Можно сказать, что справочно-библиографическое обслуживание в наши 
дни невозможно без обращения к информационным ресурсам Интернета так же, 
как нельзя представить эти ресурсы без доступа к электронным каталогам нацио-
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нальных библиотек. Таким образом, информатизированные библиотеки стано-
вятся центрами не только документальной, но и электронной коммуникации. 

Имеющийся опыт убедительно показывает, что Интернет совершенно не-
обходим для жизни человека грядущего мира информации. Другими словами, 
информационное общество - это общество людей, владеющих навыками работы в 
Интернете. Не владеющий Интернетом человек не может быть полноценным 
членом информационного общества. 

Интернет представляет собой глобальный коммуникационный канал, обес-
печивающий во всемирном масштабе передачу мультимедийных сообщений, и 
вместе с тем - общедоступным хранилищем общечеловеческого культурного 
наследия (библиотекой, архивом, информационным агентством одновременно), 
наконец, служит всепланетным клубом деловых и досуговых партнеров, не гово-
ря об услугах электронной почты. Несмотря на все попытки регулировать, прива-
тизировать и коммерциализировать Интернет, он интенсивно расширяется, при-
влекает многомиллионную армию пользователей глобальными масштабами, про-
стотой доступа, демократической децентрализацией.  

Объединяя локальные, национальные и глобальные сети, Интернет стал ис-
точником колоссального по объему электронного информационного ресурса, ко-
торый развивается наиболее динамично из всех существующих в настоящее вре-
мя и является ныне самой   современной, интерактивной, мобильной гипертек-
стовой мультимедиа информационной системой. 

В настоящее время сетевые технологии Интернета становятся доминирую-
щими информационными технологиями и позволяют неограниченному количе-
ству компьютеров одновременно взаимодействовать друг с другом в масштабе 
реального времени. При этом структура сети имеет три уровня: верхний, средний 
и местный. 

Верхний уровень структуры составляет система опорных сетей, имеющих 
континентальный и межгосударственный статус. 

Средний уровень структуры представляется региональными сетями, присо-
единяющими к опорной сети ресурсы регионов. 

Местный уровень определяется сетями различных организаций, библиотек, 
университетов и т. п., подключаемых к региональным сетям, которые, в свою 
очередь, предоставляют им доступ к опорным сетям. 

Информационный набор неупорядоченной массы сайтов - поистине «бес-
порядочная смесь» и «механическое соединение» разнородных смыслов. Зависи-
мость от технического обеспечения, недолговечность существования электрон-
ных публикаций, недостаточная достоверность и хаотичность размещаемой в Ин-
тернете информации (адреса сайтов часто меняются, сайты могут бесследно ис-
чезать из Сети), отсутствие редактирования и безответственная анонимность 
многих публикаций подрывают доверие к Всемирной паутине. Особенно удруча-
ет слабость поисковых языков (поисковых машин), используемых в Сети. Все 
они ведут поиск по критерию наличия ключевых слов запроса в тексте докумен-
та, без учета синонимии, неоднозначности выражения смысла, логических связей 
и психологических ассоциаций в естественном языке. Мало того, что поиск ре-
сурсов в Сети затруднен, ему мешают еще и различные недобросовестные поль-
зователи, которые создают трудности в поиске нужной информации, размещая 
под ее видом рекламный спам. Избежать поискового спама нельзя, так как не все 
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спамерские сайты можно удалить автоматически. Чистить результаты поиска 
иногда приходится вручную. Отношение к нечестным оптимизаторам у профес-
сионального сообщества должно быть самое строгое, так как они превращают 
поиск в Интернете в абсолютно бесполезное занятие: вместо нужных пользовате-
лю страниц выдаются страницы, содержащие рекламу. Отсюда колоссальные по-
тери времени и информации, как правило, остающейся неизвестной пользовате-
лю. Процесс взаимодействия пользователя с системой определяется уровнем его 
знания содержания ресурса (полноты представления, достоверности источника и 
т. д.) и функциональных возможностей системы как инструмента.  

Информационно-поисковые системы Интернета, как и специалисты тради-
ционного библиотечно-информационного поиска, должны обладать навыками 
поиска и навигации в информационном пространстве, знаниями библиотечно-
библиографических классификаций и т.п.  

Специалисты отмечают, что более 60% необходимой информации можно 
обнаружить за два-три дня активной работы в Интернете, если искать только по 
ключевым словам на основных аналитических, отраслевых и технологических 
порталах, посвященных искомой тематике. 

Таким образом, значительная часть научной информации содержится в сети 
Интернет, но в разбросанном виде, так что поиск ее затруднен и отнимает у ис-
следователя достаточно большое время. Так, сведения о научной литературе мо-
гут быть получены из интернет-каталогов библиотек, полные тексты статей - из 
научных журналов, размещенных на сайтах соответствующих издательств 
(предоставляемых, как правило, за плату), прочая информация разбросана на сай-
тах различных университетов, научных обществ и научно-исследовательских ор-
ганизаций. 

Из этого можно сделать вывод, что качество информационного обеспече-
ния ученых и специалистов практически полностью зависит от того, какие ин-
формационные ресурсы могут предоставить научные библиотеки и какие они 
предпочитают использовать. А для того, чтобы эффективно отслеживать необхо-
димую научную информацию и принимать опережающие решения, исследовате-
лю приходится не просто повышать профессиональные знания и использовать 
новейшие информационные технологии, современные компьютерные средства, 
но и расширять кругозор, налаживать связи с активизировавшейся общественно-
стью через социальные сети Интернета. Овладение необходимыми коммуникаци-
онными навыками с использованием современных технологий и компьютерных 
средств становится сейчас требованием времени. 

Интернет стал незаменимым каналом и ресурсом для получения качествен-
ного образования. Открытый и свободный доступ к информации дает возмож-
ность каждому пользователю развивать свои личностные качества и оперативно 
получать необходимую информацию [16]. Ресурсы Интернет в этом случае помо-
гают компенсировать резкое снижение тиражей научной и научно-популярной 
литературы, а также отсутствие у образовательных учреждений необходимых 
средств для её приобретения, отсутствие в библиотеках малотиражных специали-
зированных научных изданий и информации о них.  

В отличие от учебных пособий Интернет дает возможность обращаться к 
ранее не использовавшимся (или использовавшимся в малой мере) ресурсам. К 
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ним можно отнести: деловую информацию, отраслевые новинки, мнения участ-
ников форумов, разнообразную статистику и отчёты, не публиковавшиеся в пе-
чатных изданиях, оцифрованные изображения, видео- и звуковые файлы, ресурсы 
групп новостей и др. 

Многие сайты позволяют общаться и развивать связи с исследователями 
смежных и иных специальностей. Такое общение и обмен информацией возмож-
ны на специализированных форумах, посвященных научным исследованиям. Ва-
риантами для внешних коммуникаций являются: электронная почта, сервисы об-
мена мгновенными сообщениями, чаты, форумы, социальные сети, средства IP-
телефонии, Интернет-трансляции, вэбконференции, как индивидуального, так и 
многопользовательского характера. 

Для поиска необходимой исследователю информации в Internet существует 
множество разнообразных сервисов, как простые поисковые системы (google, 
yandex, rambler, yahoo и многие другие), так и поиск, организованный на специа-
лизированных сайтах(fips.ru, vak.ed.gov.ru, e-library и многие другие). Подобные 
сервисы позволяют находить последнюю информацию и быть в курсе передовых 
исследований и современного состояния исследуемой проблемы [4].  

Одной из проблем современных информационных систем является пробле-
ма систематизации и каталогизации материалов, представленных на естествен-
ном языке. Необходимость этого обусловлена рядом причин: 

 не существует единых принципов оформления электронных материалов, 
излагаемых на естественном языке, поэтому часто оказывается проблематичным 
проводить автоматизированный анализ такой информации; 

  отсутствует единая база данных, содержащая соответствия единиц элек-
тронных материалов определенным предметным областям; 

  практически невозможно определить достоверность информации, предо-
ставленной в публичный доступ, поскольку для единиц электронного материала, 
как правило, не определяется индекс достоверности; 

  многие материалы, опубликованные в глобальных сетях, дублируют друг 
друга, или их различия весьма незначительны. В таких случаях определение ори-
гинала, который послужил основой для данной единицы электронного материала, 
– весьма трудоемкая, а иногда и вовсе нерешаемая задача; 

  объем публичной информации в глобальных компьютерных сетях – 
огромный, что существенно усложняет автоматизированный перебор и анализ 
единиц электронного материала с одной стороны, и делает весьма трудоемким 
процесс поиска необходимой информации потенциальными пользователями ин-
формационных систем, с другой стороны. 

Данные проблемы информационных систем решаются многими способами 
информационных технологий, один из которых – анализ текстов, представленных 
на естественном языке на основе Semanticweb  «Семантическая сеть». Анализ 
смысловой нагрузки текста может быть выполнен с использованием автоматизи-
рованных систем на основе организации языковых конструкций на естественном 
языке. Это позволяет решить несколько задач: 

 запросы на поиск информации в глобальной сети можно будет формиро-
вать не, по ключевым словам, а на естественном языке; 
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 материалы, представленные в глобальных сетях, станет возможным сор-
тировать «по смыслу» и принадлежности предметным областям;  

 информационные системы смогут отбирать и использовать необходимую 
им информацию автоматически, без участия человека. 

Научные учреждения зачастую предоставляют информацию о возможности 
приобретения печатной продукции собственного производства, монографии, кни-
ги, учебники, журналы, труды конференций, буклеты и т.д. На сайтах часто рас-
полагают электронные версии журналов, статей, рекламных буклетов, объявле-
ния о предстоящих конференциях, а это позволяет держать коллег и заинтересо-
ванных лиц в курсе происходящих событий. Многие публикуемые на сайте науч-
ного учреждения материалы по своей природе являются пограничными между 
узко специальными, ориентированными на ограниченный круг посвященных, и 
популярными, доступными в какой-то мере для понимания посетителя «с ули-
цы». Весомым шагом в направлении Интернет стало в свое время решение ВАК о 
размещении в свободном доступе авторефератов защищаемых диссертаций [3].  

Работа в Интернет, в отличие от классических методов работы, позволяет 
учитывать моменты, связанные с психологическим временем человека и студент 
может оптимально планировать свое личное время [12, 13]. Пользователь может 
выбирать для своей работы те интервалы времени суток, которые лично ему 
обеспечивают максимальную продуктивность, или, наоборот, использовать для 
выполнения чисто технических операций интервалы минимальной продуктивно-
сти, а также может использовать для решения поставленной задачи, разорванные 
по времени интервалы, «упакованные» в его дневной график. Студент имеет воз-
можность работать в индивидуальном темпе и получать тот уровень и объем ин-
формации, который соответствует его потребностям. В этом ему помогают про-
стота и быстрота сохранения нужной информации на компьютере. 

Организация учебного процесса в виде самостоятельной работы с ресурса-
ми Интернет предоставляет обучаемому возможность развивать свой интеллект в 
самостоятельной творческой деятельности, с учетом индивидуальных способно-
стей и склонностей, причем без всякого принуждения и насилия над его лично-
стью [14]. 

Очевидные преимущества использования ресурсов Интернет в образовании 
позволяют в процессе научной работы реализовать дидактические принципы ин-
дивидуализации и дифференциации, творческой активности, наглядности, пере-
хода к самообразованию, использовать исследовательские и поисковые методы. 
Обучающийся получает опыт отношений в системе «человек-знак» (по Е.А. Кли-
мову), развивается функция познавательного интереса, вырабатывает индивиду-
альный алгоритм оптимального поиска информации.  

Переход от репродуктивной к творческой деятельности способствует фор-
мированию и развитию умений самостоятельного ведения исследовательской ра-
боты, овладению методами поисковой познавательной деятельности. Замечено 
также, что, найдя необходимую информацию в электронном виде, студент охот-
нее обращается к печатным периодическим изданиям для поиска нового материа-
ла изучаемого явления, процесса, объекта − он уже знает что искать. 
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На психологическом уровне формируется информационный стиль мышле-
ния и оптимальная рефлексия на поступающую информацию (умение действо-
вать в условиях избыточной информации, овладение аналитическими методами 
обработки информации, критически переосмысливать, достраивать недостающие 
звенья, правильно интерпретировать полученную информацию). Все это помога-
ет на практическом и теоретическом уровне осваивать профессиональную ин-
формацию. Обобщение полученной информации и имеющихся сведений содей-
ствует формированию нового профессионального знания [9, 10]. 

Работу рекомендуется осуществлять по алгоритму, построенному по из-
вестным стандартам информационной грамотности [16]: составление плана рабо-
ты  сообразно цели проекта → конкретизация основных проблем → формулиров-
ка  сущности и границ своей информационной потребности → составление пе-
речня ключевых терминов и определений, описывающих информационную по-
требность → определение информационных ресурсов, к которым относится ис-
комая информация → определение источников информации → осуществление 
доступа к информации (выбор метода поиска и построение поискового запроса) 
→ оценка соответствия поиска поставленным целям по полноте, точности и до-
стоверности (определение полезности) → отбор необходимой информации для 
интегрирования в свою тему → обработка информации → составление отчета. 

Обращаться к ресурсам Интернет следует рационально, чтобы количество 
получаемой информации соответствовало психологическим и физиологическим 
возможностям человека выполнить качественный анализ. Необходимо понимать, 
что в подавляющем большинстве случаев информация в Интернет представлена в 
неупорядоченном виде, ставя этим самым пользователю вопросы об ее аутентич-
ности, обоснованности и достоверности. Кроме этого, информация доступная с 
использованием различных медиаприложений, включающих графические объек-
ты, текстовые фрагменты и т.п. выдвигает новые барьеры на пути их восприятия 
пользователем, а также оценки и понимания содержания.  

Следует предостеречь от сплошного использования информации. Неадек-
ватная оценка достоверности информации может повредить ходу выполнения ра-
боты. Необходимо критически анализировать имеющуюся в Интернет информа-
цию, сопоставлять ее с ранее известной, делать выводы, оценивать её для приня-
тия окончательного решения в выборе «необходимая – бесполезная».  

Для устранения данного пробела, необходимо обладать первоначальными 
предметными знаниями, чтобы уметь сопоставлять предлагаемую информацию с 
ранее изученной на лекциях, практических занятиях, рассматривать информацию 
с разных сторон, а не только с позиции автора, представившего её на сайт. Следу-
ет обсуждать с руководителем «добытую» информацию и сопоставлять источни-
ки информации в Интернет, отделять факты от мнений. Например, официальные 
сайты, библиотек вузов, научных журналов, государственных структур, органов 
управления, НИИ и т.д. внушают доверие в части научной достоверности инфор-
мации. 

Направляемый преподавателями и использующий различные источники 
информации, студент разрабатывает задачи и план НИРС на более глубоком 
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уровне, чем если бы это были просто использование учебников или работа с 
справочной литературой. Получив полный комплекс знаний в таком процессе 
обучения, студент будет чаще использовать свои мыслительные способности для 
того, чтобы становиться все более продвинутым пользователем информационных 
ресурсов, независимо от того, где они сосредоточены и в каком формате пред-
ставлены. Таким образом, студент значительно повышает свои возможности в 
процессе собственного образования, за счет формирования информационной 
компетентности. 

Под информационной компетентностью (ИК) понимается способность и 
готовность человека осуществлять самостоятельную деятельность по удовлетво-
рению индивидуальных информационных потребностей с использованием ин-
формационных технологий и ресурсов, сопоставлять знания и информацию, оце-
нивать уровень собственных возможностей, стимулировать процессы получения 
новых знаний из получаемой информации, применять информацию. В этом тол-
ковании ИК частично пересекается со знанием информационных технологий, хо-
тя, это − самостоятельная и обширная область знаний. В общем значении знания 
информационных технологий вплетены в понятие информационной компетент-
ности и являются обязательными для ее формирования. Нами ИК сфокусирована 
на самом содержании информации, поиске связей, анализе, информационном по-
иске, оценке полученных результатов, в то время как знания информационных 
технологий сфокусировано на более глубоком понимании технологических мо-
ментов и их применения на практике.  

С учетом выделенных положений, предлагается содержание  информаци-
онной компетентности: 

а) умение формулировать информационные потребности применительно к 
профессиональной деятельности;  

б) владение основными средствами сети Интернет (web-браузерами MS 
Explorer, программами электронной почты MS Outlook Express, основными ин-
формационно-поисковыми службами); 

в) умение пользоваться различными коммуникационными услугами Интер-
нета (чатами, сетевыми дневниками - онлайновыми журналами, телеконференци-
ями, форумами) и применять их; 

г) знание и владение методами и способами информационной деятельности 
(поиск информации, ее извлечение, отбор, систематизация, хранение, трансфор-
мация, представление для дальнейшей передачи и др.); 

д) ориентация в основных электронных ресурсах, необходимых для под-
держки профессиональной деятельности; 

е) владение телекоммуникационным этикетом;  
ж) знание и соблюдение авторских прав на интеллектуальную собствен-

ность. 
Совершенно очевидно, что каждый из перечисленных компонентов реали-

зуется в совокупности и не сводится к элементарным  знаниям, умениям и навы-
кам. 
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Стремясь проследить влияние работы по предлагаемому плану в Интернет 
на приобретение навыков поиска и работы с информацией, нами была исследова-
на точка зрения студентов по таким вопросам: наличие навыков до начала рабо-
ты; навыки, приобретенные в результате работы. 

Выявлено, например, что у студентов присутствовала завышенная само-
оценка собственных знаний и умений – так до начала работы более половины из 
числа опрошенных указали, что давно знают, как работать в сети Интернет. Од-
нако в ходе работы существенная часть из них изменила своё мнение – они не 
предполагали о многоплановости этого вида деятельности. В заключение работы 
с группами студентов опрос засвидетельствовал приобретение навыков: находить 
нужный материал с помощью ключевых слов, выстраивать стратегию поиска с 
помощью операторов AND, OR, NOT , находить местоположение журналов и 
журнальных статей, отраслевые каталоги, нормативные акты и иную профессио-
нальную информацию и др.  

Однако существует ряд проблем, которые заслуживают внимания и своего 
решения.   

1. Отсутствие системной работы в области информатики в школьном обра-
зовании приводит к разноуровневой подготовке выпускников, а в последующем – 
студентов, что создает трудности организации работы, так как требуется диффе-
ренцированный подход к обучению с учетом уровня интеллектуального развития 
обучаемого, его способностей и задатков, а также его предшествующей подго-
товки по информатике. 

2. Неадекватная оценка достоверности информации. У части студентов не-
достаточно сформировано умение критически анализировать имеющуюся в Ин-
тернете информацию, сопоставлять ее с ранее известной, делать выводы, оцени-
вать её для принятия окончательного решения в выборе «нужная – ненужная». 
Для устранения данного пробела пользователям необходимо обладать первона-
чальными предметными знаниями, чтобы уметь сопоставлять предлагаемую ин-
формацию с ранее изученной на лекциях, практических занятиях, рассматривать 
информацию с разных сторон, а не только с позиции автора, представившего её 
на сайт. 

Необходимо уделить внимание формированию самостоятельного критиче-
ского мышления, например, следует научить сопоставлять источники информа-
ции в Интернете, научиться отделять факты от мнений.  

3. Набор применения информационных ресурсов, как правило, ограничен, 
поскольку пользователи используют только хорошо знакомые им ресурсы. Не-
корректно формулируются информационные потребности для решения конкрет-
ной задачи, неэффективно организуется поисковый запрос.  

4. Затруднена организация систематической самостоятельной работы обу-
чаемых, контроль за их активностью во внеурочной деятельности, выявление и 
оценка психологических факторов, определяющих учебную активность студента. 

5. Практически недоступны контролю эргономические требования к орга-
низации рабочего места и санитарно-гигиенические требования работы за ком-
пьютером. 



123 
 

6. Отсутствуют четкие оценочные индикаторы  уровней информационной 
компетентности. 

Можно предложить методологические принципы разработки технологии 
формирования умений работать в среде Интернет.   

Работу по достижению высокого уровня получения, обработки и примене-
ния Интернет-ресурсов необходимо строить на основании следующих подходов к 
обучению: деятельностного; технологического; интегративного; системного; 
личностно ориентированного и принципа непрерывности [14,17].  

Обучение обязательно должно проводиться в контексте будущей профес-
сиональной деятельности, а в учебном процессе должны использоваться совре-
менные педагогические технологии. 

Учебный процесс должен быть структурирован в соответствии с личностно 
ориентированной образовательной средой, так, чтобы со стороны студента во-
просы были нормой, разработка проблем − фокусом, а критическое мышление 
являлось частью этого процесса. 

Условия достижения эффективности формирования информационной ком-
петентности  зависят от разработанности  учебно-методического обеспечения:  

 учебно-программного (тематических планов, учебных программ); 
 учебно-теоретического (учебных пособий);  
 учебно-практического (сборников упражнений, практических заданий, 

практикумов, тренингов, деловых игр и т.п.); 
 средств диагностики.  

Преобладающим элементом учебных материалов должны быть данные, 
формирующие технологическое знание, т.е. содержащее ответ на вопрос «Как де-
лать?» применительно к каждому конкретному процессу. Например, это могут 
быть методические разработки: «Формулирование информационных потребно-
стей»; «Отраслевой терминологический словарь»;  «Тезаурус информационно-
поискового языка»;  «Технология работы с поисковыми системами»; «Техноло-
гия работы с гипертекстами»; «Технология обработки, хранения и представления 
материала»; «Методика организации индивидуальной учебно-познавательной де-
ятельности» и др. 

Использование новых информационных технологий позволяет организо-
вать активную познавательную деятельность обучающихся, оптимизировать ее, 
увеличить объем наглядной информации, повысить интерес к обучению, стиму-
лировать развитие творческих способностей. Использование Интернет-ресурсов 
обеспечивает возможность эффективной реализации принципа индивидуальности 
обучения, наглядного предъявления изучаемого материала, наличие оперативной 
обратной  связи,  вариативный характер содержания  и  уровня сложности учеб-
ных заданий, вынесенных для самостоятельной работы учащихся. Важной осо-
бенностью использования Интернет-ресурсов в самостоятельной деятельности 
является ориентированность на развитие индивидуальных интеллектуальных 
способностей учащихся, обобщенным отражением которых выступает понятие 
«индивидуальный стиль познавательной деятельности». Под этим термином по-
нимают систему индивидуально-своеобразных способов активного взаимодей-
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ствия учащегося, как субъекта учения, с различными объектами познания, кото-
рыми могут выступать объекты природы, информация, опыт учебной деятельно-
сти, система отношений с другими учениками, учителем, самим собой, обуслов-
ленных индивидуально-психологическими особенностями человека [21]. Инди-
видуальный стиль познавательной деятельности формируется учеником в про-
цессе обучения, в том числе при работе с Интернет-ресурсами [21]. 

Интернет, как средству, необходимому в достижении цели обучения − 
должна быть отведены определённые функции в системе учебной деятельности 
студента. Обращаться к ресурсам Интернет в целях повышения познавательной 
активности следует рационально, чтобы количество получаемой информации со-
ответствовало психологическим и физиологическим возможностям обучающего-
ся выполнить качественный анализ. Наша задача − научить студента методике 
сбора и обработки получаемой информации. Потребление информации само по 
себе, при отсутствии сильного мотивационного стержня, может привести к фор-
мированию «интеллектуального иждивенца» [2]. Нам необходимо научить буду-
щего выпускника перерабатывать информацию в полезное знание, а не слепо ис-
пользовать найденную информацию как продукт собственной мыслительной дея-
тельности.  

Достижения информационной компетентности в профессиональных вопро-
сах должно привести к пониманию составителей рабочих учебных планов того, 
что данная совокупность способностей не является чем-то несвойственным для 
учебного плана подготовки студентов, наоборот, это должно быть включено в со-
держание учебных планов. Такая интеграция также способствует расширению 
спектра возможностей для развития и внедрению прогрессивных методов обуче-
ния, которые базируются на принципах разрешения проблем, наглядности, поис-
ка. 

Некоторыми исследователями отмечается: 
 при  длительном использовании Интернет утрачивается навык самостоя-

тельного поиска первоисточников и их анализа, а так же не формируется умение 
составления текстов (обзоров, рефератов, аннотаций); 

 сокращается объем используемой долгосрочной памяти человека из-за 
ложной уверенности в доступности нужной информации; 

 изменяется понятие достижения и его значимости.  
Ввиду этого наша задача заключается не только в том, чтобы научить со-

временного человека ориентироваться в сети, но и в том, чтобы помочь ему не 
потерять себя в реальной жизни. 

Список использованной литературы 
1. Бойкова, И. В. Культура самостоятельной работы личности как продукт со-
временного образования и здоровьесберегающей педагогики [Электронный ре-
сурс]/  И. В.  Бойкова,  С. И.  Иванченко,  Е. Ю. Шварцкопф // Современные 
научные исследования и инновации.  2015.  № 10.  URL: 
http://web.snauka.ru/issues/2015/10/58589. Дата обращения: 02.12.2016. 
2. Воронкова, О. Б. Информационные технологии в образовании: интерактив-
ные методы. [Текст]  Ростов н/Д: Феникс, 2010.  314 с.  



125 
 

3. Горбунов-Посадов, М. М. ВАК в Сети [Электронный ресурс] // Открытые 
системы. – 2011. − №9. − С. 43–45.  URL: http://keldysh.ru/gorbunov/free.htm. Да-
та обращения: 10.12.2016.  
4. Краусп, В. Р. Использование сети Интернет для повышения эффективности 
научных исследований [Текст] / В. Р. Краусп., Д. А. Будников, А. А. Васильев, В. 
А. Буднев // Труды международной научно-технической конференции «Энерго-
обеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве».  Москва, 2012.  Т.5.  
С. 3-9. 
5. Томаков, В. И. Технология развития познавательных интересов у студентов к 
учебной деятельности [Текст]  / В. И.  Томаков,  М. В.  Томаков,  А. В.  Коренева // 
Известия Юго-Западного государственного университета. Серия «Лингвистика и 
педагогика».  2011.  №2.  С. 38-42. 
6. Томаков,  В.И. Модель специалиста в контексте профессиональных компетент-
ностей и качеств личности [Текст]   / В.И. Томаков //Вестник Воронежского госу-
дарственного технического университета.  2006.  №10.  Т.2.  С. 98-103. 
7. Томаков, В. И. Профессионально-личностная технология обучения безопас-
ности жизнедеятельности в инженерном образовании будущего инженера: моно-
графия [Текст] / В.И. Томаков.  Курск, 2006.  180 с. 
8.  Томаков, В.И. Теория и методика формирования компетентности  будущего 
инженера: монография [Текст] / В.И. Томаков.  Ч.1.  Курск.  2006.  236 с. 
9. Томаков,  В. И. Компетентности  результативно-целевая основа обучения 
безопасности жизнедеятельности в контексте деятельностного подхода [Текст] / 
В.И. Томаков, М.В. Томаков // Успехи современного естествознания.  2007.   №1. 

 С. 16-19. 
10.  Томаков, В. И. Томаков М. В. Концепция формирования экологической ком-
петентности будущего инженера: монография [Текст] / В.И. Томаков, М.В. Тома-
ков.  Курск. 2009.  236 с. 
11.  Томаков, В. И. Прогрессивные тенденции развития высшего образования и 
педагогические задачи технических вузов [Текст] / В.И. Томаков, С.Г. Емельянов 
// Известия Международной академии наук высшей школы.  2007.  №1 (39).  С. 
24-35. 
12.  Томаков, В. И. Развитие ответственности в структуре профессиональной 
компетентности выпускника вуза как психолого-педагогическая проблема  
[Текст] / В.И. Томаков, И.А. Томакова, А.Н. Брежнева // Известия Юго-Западного 
государственного университета. Серия: Лингвистика и педагогика.  2016. – №2 
(19). – С.109-116. 
13.  Томаков, В. И. Планирование студентами личного времени как резерв по-
вышения эффективности самостоятельной работы   [Текст] / В.И. Томаков, Р.А. 
Томакова, А.Н. Брежнева // Известия Юго-Западного государственного универси-
тета. Серия: Лингвистика и педагогика.  2016. – №2 (19). – С. 92-100.  
14.  Томаков, М. В. Интегративный подход к проектированию процесса  форми-
рования готовности будущего инженера к деятельности   [Текст] / М.В. Томаков // 



126 
 

Известия Курского государственного  технического университета.  2010.  №4 
(33).  С. 161-169.  
15.  Томаков, М. В. Резервы повышения эффективности самостоятельной рабо-
ты студента в системе формирования компетентностей в сфере безопасности 
жизнедеятельности [Текст] / М.В. Томаков // Российская наука и образование се-
годня: проблемы и перспективы.  2015.  №4 (7).  С. 172-176. 
16.  Томаков, М. В. Интеграция Интернет-ресурсов в процесс формирования 
информационной компетентности инженера: решения и проблемы [Текст] / М.В. 
Томаков, В.А Курочкин // Безопасность жизнедеятельности.  №7.  2011.  С. 
43-47. 
17. Томаков,  М. В. Образовательные технологии как объект системного иссле-
дования [Текст] / М.В. Томаков, В.А Курочкин, М.Э. Зубков // Известия Юго-
Западного государственного университета.   2011.  №2 (35).  С. 162-168. 
18. Томакова,  Р. А. Социальные и образовательные проблемы обращения к ин-
формационным ресурсам и технологиям в системе формирования компетенций 
[Текст] / Р.А. Томакова, А.Н. Брежнева // Духовная ситуация времени. Россия XXI 
век. – 2015. – №2. – С. 112-115.  
19. Томакова,  Р. А.  Методологические основы научных исследований: моно-
графия [Текст] / Р.А. Томакова, В.И. Томаков.  Курск. 2017.  194 с. 
20.  Уразметов,  И. А. Организация внеаудиторной самостоятельной работы как 
средство формирования профессионально-личностной компетентности студентов 
[Текст] / И.А. Уразметов // Образование и саморазвитие.  2012.  №2 (30).   С. 
20-25. 
21. Холодная, М. А. Когнитивные стили: О природе индивидуального ума: учеб. 
Пособие [Текст] / М.А. Холодная.  М.: ПЕР СЭ, 2002.   304 с. 



127 
 

1.10. К проблеме межкультурного интернет-образования10 
 

Сегодня процессы глобализации и интеграции все явственнее захватывают 
сферу образования, в особенности высшего. Речь идет об общеевропейской инте-
грации в сфере высшего образования – Болонском процессе, участником которой 
стала Россия, о ее выходе на европейский и мировой рынок образовательных 
услуг. В этих условиях особую важность приобретает постоянное изучение ис-
пользуемых в зарубежных вузах самых современных образовательных техноло-
гий. К ним относятся, прежде всего, Интернет-технологии. Предложение разно-
образных образовательных курсов на основе Интернет-технологий может дать 
важное конкурентное преимущество российским экономическим университетам, 
выходящим на международный рынок образовательных услуг. Качество и вос-
требованность данных образовательных продуктов будет во многом зависеть от 
того, насколько образовательные и культурные ценности, заложенные в курсе, 
соответствуют критериям современного межкультурного образования. 

Межкультурное образование – сравнительно новое явление в педагогике, 
большой вклад в теоретическую разработку которого внесли исследователи из 
США. Синонимом понятия «межкультурное образование» является «мульти-
культурное образование» (Дж. Бэнкс и др.). 

К основным аспектам мультикультурного образования Дж. Бэнкс относит: 
1) наполнение содержания образования культурным многообразием; 2) помощь 
учащимся в выработке осознанного восприятия объектов материальной культуры 
в мультикультурном обществе; 3) борьба с предрассудками в отношении расовой 
принадлежности; 4) внедрение «справедливой педагогики», учитывающей осо-
бенности мультикультурной аудитории и дающей возможность учащимся из раз-
личных языковых и культурных групп преуспеть в получении знаний; 5) вклю-
чение обучение в общий процесс интеграционного развития общества [2]. 

В условиях глобализации, всепроникающего диалога культур и необходи-
мости эффективной межкультурной коммуникацию межкультурное образование 
интенсивно внедряется в практику педагогической деятельности. Важное значе-
ние в развитии глобализирующихся тенденций в образовании имеют информа-
ционно-коммуникационные технологии, обеспечивающие доступ учащихся к 
большому информационному богатству. Не случайно, современные исследовате-
ли говорят о мире «уплотняющейся информации», а лингвисты – о планетарном 
коммуникативном пространстве, о едином мире информации [15]. 

 В данной работе рассматриваются некоторые особенности создания Ин-
тернет-курсов с учетом мультикультурного состава учащихся.  

Анализ публикаций западных исследователей последних лет, посвященных 
данной тематики, позволяет выявить основные факторы, влияющие на качество 
межкультурного Интернет-образования, учет которых необходим при разработке 
образовательных программ для международной аудитории. К ним относятся: 1) 
язык, 2) методика обучения, 3) характер мышления, 4) различия в культуре высо-
кого и низкого контекста, 5) различия в социальной коммуникации, 6) внедрение 
информационных ресурсов и Интернет-технологий в процесс обучения. 
                                                           

10 Автор раздела: Никитина И.Н. 



128 
 

1) Язык. 
Важнейшим инструментом успешной самореализации человека в условиях 

современного поликультурного и мультилингвального общества выступает язык. 
Статус конкретного языка зависит, в первую очередь, от объёма выполняемых 
им в современном мире общественных функций. Так как языки глобального об-
щения имеют максимальный объём общественных функций, их знание обеспе-
чивают человеку социальную и экономическую свободу, повышают его конку-
рентоспособность во всех сферах жизни. Современная ситуация обуславливает 
особую роль английского языка в мире. 

Английский язык сейчас является самым востребованным языком в эконо-
мической и образовательной сфере. Поэтому неудивительно, что многие студен-
ты из разных стран, для которых английский язык является иностранным, выби-
рают, несмотря на определенные языковые трудности, англоязычные Интернет-
курсы.  

Некоторые разработчики курсов предполагают, что так как их онлайн кур-
сы проводятся на английском языке, то они в равной степени доступны для лю-
бого студента, говорящего по-английски. Однако создатели курсов при подго-
товке к работе с глобальной аудиторией должны выбрать подходящий уровень 
английского языка – чаще всего это уровень Intermediate и Upper-Intermediate; по 
мере возможности, использовать простую структуру предложений и избегать 
сленга, разговорных выражений, местного юмора.  

Обосновано включение эвфемизмов экономического дискурса, которые 
все чаще встречаются в последнее время в англоязычной экономической литера-
туре [8, 10]. 

«Эвфемизм – это замена любого недозволенного или нежелательного сло-
ва, или выражения более корректным с целью избежать прямого наименования 
всего, что способно вызвать негативные чувства, как у говорящего, так и у собе-
седника, а также с целью маскировки определенных фактов действительности» 
[11, с. 14]. 

Эвфемизмы являют собой стройную систему языковых предпочтений но-
сителей языка, которая охватывает номинации различных тематических групп: 
номинации человеческих недостатков и пороков; расовых и половых различий; 
номинации сферы социально-политической жизни и т.п. 

Основная функция эвфемизмов в общении заключается в предупреждении 
коммуникативного дискомфорта. Таким образом, знание механизмов эвфемиза-
ции становится важной чертой речевого поведения в современном мультикуль-
турном обществе.  

Особое значение при разработке англоязычных Интернет-курсов имеет 
также подбор учебного материала. Для мультикультурной аудитории необходимо 
подбирать учебные материалы с наиболее нейтральным культурным и религиоз-
ным контекстом, чтобы избежать непонимания и негативной реакции со стороны 
пользователей-представителей разных культур. 

2) Методика обучения. 
Методики обучения, приемлемые для одной группы учащихся, могут быть 

не приемлемы для другой. Так, например, учащимся, предпочитающим свобод-
ные, гибкие условия обучения, способствующие большей самостоятельности, ве-
роятно, будет некомфортно учиться в высокоструктурированной среде, где ста-
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вятся простые задачи и ведется жесткий контроль за обучением. Shadbolt, являясь 
сторонником концепции различия стилей обучения представителей разных куль-
тур, утверждает, что стандартные американские обучающие и контролирующие 
программы кажутся слишком авторитарными для европейцев, особенно для бри-
танцев, которые предпочитают более самостоятельный подход к обучению [9]. 

Очевидно, что неносители языка, помимо языковых проблем, испытывают 
трудности в освоении программ, которые не адаптированы к их стилю обучения 
и мышления.  

3) Характер мышления. 
Способы мышления в форме умозаключений и подходов к решению про-

блем в различных культурах оцениваются по-разному. Обычно предпочтение от-
дается тому способу мышления, который преобладает в доминирующей культу-
ре. В зависимости от мировоззрения и от культуры, сквозь призму которых уча-
щиеся оценивают окружающую действительность, вероятно, различное восприя-
тие ими одного и того же объекта в соответствии с их культурно-доминантным 
стандартом мышления. Gunawardena утверждает, что отличительной характери-
стикой англо-американского стиля общения является прямота, из-за того, что ход 
мыслей выстраивается в "линию", в то время как у японцев, например, ход мыс-
лей нелинейный, "точечный" [5]. 

По аналогии, англо-американцы используют модель мышления "мост" ха-
рактерную для линейного типа мышления, когда они недвусмысленно и напря-
мую высказывают свои мысли. Смысл, выраженный в самих словах, предполага-
ется достаточным для общения. С другой стороны, общая японская "ступенчатая 
модель" характерна для нелинейного мышления, передачи смысла не напрямую, 
давая собеседнику возможность самому дойти до сути. Скрытые или невербаль-
ные формы общения: жесты, язык тела, интонация, паузы и позы человека – иг-
рают важную роль в передаче смысла. Сами слова, без их специфического кон-
текста, не достаточны для передачи сути сообщения. 

Различия в способах мышления могут привести к трудностям в межкуль-
турном общении и обучении, так как это может затруднить понимание студента-
ми содержания курса и стать существенным препятствием на пути к их успеху. 

4)Различия в культуре высокого и низкого контекста. 
На основании сравнительных исследований различных культурных групп 

американский антрополог Э. Холл разработал общую типологию восприятия той 
или иной культурной группой события (сообщения) в зависимости от контекста. 
Под контекстом в данном случае понимается информация, окружающая и сопро-
вождающая то или иное культурное событие, но не содержащаяся в сообщении. 
Исследователь обратил внимание на то, что разные культурные группы в меж-
личностном общении используют некие невысказанные правила, которые играют 
важную роль для понимания происходящих событий и межличностного поведе-
ния. Культуры различаются своим «чтением контекста»: чем больше контексту-
альной информации необходимо для понимания социальной ситуации, тем выше 
сложность культуры. Таким образом, в зависимости от информационной насы-
щенности и контекста культуры делятся на высоко- и низкоконтекстные. Это раз-
граничение важно с точки зрения организации коммуникаций в различных куль-
турных группах.  



130 
 

Тип культуры высокого контекста (японская, китайская, корейская, латино-
американская, средиземноморская, ближневосточная, французская и вьетнамская 
культуры) характеризуется преобладанием общественных, групповых интересов.  

В культуре низкого контекста личное преобладает над общим. Данный тип 
культуры характерен для США, Канады, Объединенного Королевства, Германии, 
Австралии и большей части Западной Европы, включая Скандинавию. В странах 
с культурой низкого контекста, предлагается западный стиль обучения, поэтому 
многие иностранные студенты с восточным коллективизированным типом мыш-
ления сталкиваются со сложностями в обучении на курсах, созданных в США. 

В таблице 1 дается сравнение культур высокого и низкого контекста [7]. 
Таблица 1 

Отличительные особенности культур низкого и высокого контекста 
Культура высокого контекста Культура низкого контекста 
Скрытое послание 
Сложные умозаключения 
Невербальное кодирование 
Сдержанная реакция 
Четкое различие в поведении внутри 
и вне группы 
Крепкие человеческие взаимосвязи 
Высокая степень ответственности 
Свободный и гибкий режим работы 

Открытое послание 
Простые высказывания 
Детали, выраженные словами 
Реакция на поверхности 
Свободное поведение внутри группы 
и вне группы 
Слабые человеческие взаимосвязи 
Невысокая степень ответственности 
Четко организованный режим работы 

 
           5)Различия в социальной коммуникации. 

Тип культурного контекста определяет и предпочтения в способе получе-
ния информации. В ходе онлайн обучения учащийся постоянно находится в тес-
ной связи как с преподавателем(тьютором), так и другими обучающимися. Дан-
ная связь обеспечивается с помощью различных форм телекоммуникации. 

К наиболее популярным формам телекоммуникации в настоящее время 
относятся электронная почта, чат, форум, блог, вики, веб-конференции и т. д. 
Первоначально они были созданы для реального общения между людьми и лишь 
потом стали использоваться для обучения. В научной литературе существует 
большое количество исследований, посвященных использованию различных 
форм телекоммуникации в обучающих целях.  

Электронная почта является одной из самых используемых и полезных 
форм телекоммуникации. Для пользования электронной почтой необходимо зна-
ние особых правил этикета, относящихся именно к общению по электронной по-
чте. Существует множество способов использования электронной почты в обу-
чающих и организационных целях, таких, например, как отправление домашнего 
задания или проведение проектов с участием обучающихся из разных стран, за-
нимающих период времени от нескольких недель до учебного года. Возможно 
использование электронной почты для совместного написания эссе и письмен-
ных сообщений на предложенную тему. 

Проект по сбору информации требует от обучающихся написания писем в 
реальные компании, организации и отдельным лицам. Информация собирается 
для сравнения, сопоставления, презентаций и письменных сообщений. 
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Чат – инструмент, делающий возможным синхронное (в режиме реального 
времени) общение по Интернету. Пользователи чата могут видеть ста-
тус/доступность других участников чата («на линии», «занят», «недоступен» и т. 
д.). 

Чаты могут работать в текстовом и голосовом режиме, также возможно 
общение между группами («публичное») и общение один на один («приватное»). 
Типичный пример публичного чата – Yahoo! Chat (www.chat.yahoo.com), где 
«чатрумы» подразделяются на категории, например, финансы и бизнес, образо-
вание, музыка, кинематограф и т. д. «Приватное» общение также известно как 
instant messaging («мгновенные сообщения»). Наиболее популярные англоязыч-
ные программы, обеспечивающие такое общение: Yahoo! Messenger, MSN 
Messenger, Google Talk, Skype и AOL Instant Messenger. Другие программы – 
Qnext, NET Messenger Service, Jabber, QQ, ichat и ICQ. Многие из таких про-
грамм предлагают не только общение в текстовом режиме, но и голосовое обще-
ние, видео, а также средства для проведения веб-конференций. 

В целях языковой практики чаты используются для общения между уча-
щимися разных стран. 

К формам телекоммуникации относятся также социальные сетевые серви-
сы. Социальный сетевой сервис – виртуальная площадка, связывающая пользо-
вателей в отдельные сообщества с помощью программного обеспечения, компь-
ютеров, объединенных в сеть (Интернет), и сети документов (Всемирной паути-
ны). К наиболее популярным социальным сетевым сервисам относятся блоги, 
социальные сети, вики. 

Блог – сайт, основное содержимое которого составляют регулярно добав-
ляемые недлинные заметки, изображения или мультимедиа, отсортированные в 
обратном хронологическом порядке; блоги обычно публичны и предполагают 
сторонних читателей, которые могут вступить в полемику с автором, что делает 
блоги средой сетевого общения. Совокупность всех блогов Интернета составляет 
блогосферу. 

Различают три вида образовательных блогов: блог тьютора (преподавате-
ля), блог студента и блог группы [4, c.87]. Преподаватель может использовать 
свой блог для сообщения новостей, своих комментариев, добавления материалов 
для домашнего чтения и ссылок на нужные сайты, изложения краткого содержа-
ния занятия, которое кто-либо из студентов мог пропустить, советы о том, как 
лучше учиться и т. д. Студенты могут вести индивидуальные блоги, в которых 
будут рассказывать о текущих проектах, о том, как они проводят (провели) свой 
день и т. д. Студенты из той же группы, из других групп, а также из других учеб-
ных заведений и стран могут добавлять в блог студента свои комментарии. Об-
щий блог группы служит обмену мнениями об аудиторной работе или любой те-
ме, которую преподаватель считает интересной или имеющей отношение к сту-
дентам [14]. 

Одним из преимуществ блога является то, что даже если блог студента или 
группы не ведется совместно с обучающимися разных стран, он находится в 
свободном доступе в Интернете. Блог может прочитать любой человек, пользу-
ющийся Интернетом, хотя комментарии могут оставить только приглашенные 
участники. 
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Социальные сети (сообщества, форумы) являются не только самым попу-
лярным социальным сетевым сервисом, но и самым популярным сервисом Ин-
тернета. Они направлены на построение сообществ в Интернете из людей со 
схожими интересами. Связь осуществляется посредством внутренней почты или 
мгновенного обмена сообщениями. В разных регионах популярность социаль-
ных сетей различна. В США самыми популярными и распространенными сетями 
являются Facebook, Linkedin, MySpace и Twitter, в Великобритании это Beboo, в 
странах Европы - Skyrock. Началом бума социальных сетей считают 2003-2004 
гг. В это время появились такие социальные сети, как Linkedin, MySpace и 
Facebook. Целью создания сети Linkedin было установление или поддержание 
деловых контактов, в то время как создатели MySpace и Facebook сделали ставку 
в первую очередь на удовлетворение человеческой потребности в самовыраже-
нии. Данная потребность, в соответствии с пирамидой Маслоу, является самой 
высшей человеческой потребностью. Пользователи MySpace и Facebook имеют 
возможность не просто общаться и творить, но и делиться плодами своего твор-
чества с многомиллионной аудиторией социальной сети. 

Вики – веб-сайты, структуру и содержимое которых пользователи могут 
сообща изменять с помощью инструментов, предоставляемых самими сайтами 
[12]. 

Вики похожи на онлайновые документы формата Word, отредактировать 
которые может каждый желающий. В отличие от блога, вики имеют нелинейную 
структуру, одни страницы имеют ссылки на другие. 

Самый крупный и известный вики-сайт – Википедия 
(http://www.wikipedia.org/). Это онлайновая энциклопедия, в которую любой че-
ловек может добавить свои материалы или внести свои изменения. Одним из 
преимуществ вики является то, что, если одна из страниц редактируется или по 
ошибке удаляется, предыдущие ее версии автоматически сохраняются. Вики да-
ют возможность пользователям проследить, какие изменения были внесены, кем 
и когда, а также восстановить прежний вариант страницы. Распространенное за-
дание с использованием вики – это, когда обучающиеся должны написать ин-
формацию, часть сведений в которой являются ложными. Задача второй сторо-
ны, участвующей в подобном проекте – найти неверные факты и их отредакти-
ровать. 

Для создания вики существует ряд бесплатных сайтов. Одни из самых из-
вестных: Pbwiki (http://www.pbwiki.com) и Media Wiki 
(http://www.mediawiki.org). 

Для студентов культуры высокого контекста социальная среда имеет 
большое значение, личное общение является для них предпочтительным видом 
коммуникации. Если расположить виды коммуникаций в порядке их предпочте-
ния для представителей культуры высокого контекста, то это будет: 1) личное 
общение, 2) видеоконференция, 3) чат, 4) социальные сетевые сервисы, 5) элек-
тронная почта. Для представителей культуры низкого контекста данный список 
будет с точностью наоборот. 

Электронная почта – самое предпочтительное средство общения, тре-
бующее быстрой ответной реакции и понимания значения написанных слов. Се-
вероамериканцы, например, в электронных сообщениях для выделения сути со-
общения расставляют смысловые ударения на определенных словах, используют 
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различные выразительные средства; представляют аргументы, выстраивают чет-
кую логическую цепочку. Представители культуры высокого контекста, наобо-
рот, предпочитают невербальное общение, и пытаются самостоятельно разгадать 
суть беседы, чтобы выстроить адекватную линию поведения. Во многих запад-
ных странах электронная почта рассматривается как способ быстрого и простого 
общения, но использование только одних слов при общении и передаче смысла 
может ставить представителей коллективизированного типа культуры в невыгод-
ное положение. Archee отмечает, что, пользуясь электронной почтой, европейцы 
и североамериканцы предпочитают быструю реакцию партнера. Это может идти 
вразрез с ожиданиями азиатских партнеров, которые, возможно, будут испыты-
вать давление при принятии решений [1]. 

Студенты культуры высокого контекста не до конца понимают смысл, если 
он выражен только текстом и, если используется коммуникация без межлично-
стного взаимодействия. Gundling утверждает, что важные сообщения лучше пе-
редаются путем невербального кодирования [6]. В поликультурном общении он 
советует давать более содержательные подсказки. Например, до появления ви-
деоконференции вводный материал, повестка дня, диаграммы, библиографиче-
ская информация могут быть переданы в письменном виде через чат, социальные 
сетевые сервисы, электронную почту. Затем, при помощи видеоконференции бы-
ло бы целесообразным представить людей, вовлечь их в беседу, разъяснять не-
знакомые термины и понятия. 

Для того, чтобы сделать учебный процесс более неформальным преподава-
телю целесообразно использовать такие социальные сетевые сервисы, как блоги, 
социальные сети, вики. 

6) Внедрение информационных ресурсов и Интернет-технологий в процесс 
обучения. 

Ресурсы Интернета представляют бесконечные возможности для обучения 
и развития навыков и умений обучающихся, для сбора, обработки и передачи 
данных, необходимых в процессе обучения. Так, например, информационные ре-
сурсы сети Интернет содержат текстовый, аудио и визуальный материал по раз-
личной тематике на разных языках. Это подкасты, энциклопедии, словари, тезау-
русы, виртуальные библиотеки, средства массовой информации онлайн, сайты 
компаний и организаций. 

Самый близкий аналог подкаста – радио-или телевизионное шоу, разница в 
том, что интересующий подкаст можно прослушать или посмотреть в любое 
удобное время. Подкаст может быть на любую тему и содержать музыку и видео, 
он может длиться от нескольких минут до нескольких часов. Подкасты бывают 
аутентичным, как например, радио-шоу ВВС (http://wvvw.bbc.co.uk/) или учеб-
ными, т. е. созданными специально для изучения иностранного языка. 

Подкасты используются с двух точек зрения. Во-первых, обучающиеся мо-
гут слушать подкасты, созданные другими, и, во-вторых, создавать свои соб-
ственные. Все большую популярность получают профессорские лекции, запи-
санные в виде подкастов. Преподаватель может направить обучающихся к под-
кастам для самостоятельной работы с ними или использовать их для аудирования 
непосредственно во время занятия. На наш взгляд, в качестве одного из заданий 
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можно предложить студентам найти интересующий их подкаст, подписаться на 
него и слушать регулярно в свободное время. 

Другой вид информационных ресурсов – словари и тезаурусы. Кроме сло-
варных статей, онлайновые словари содержат аудиозаписи слов (как британский, 
так и американский варианты произношения), примеры их использования в 
предложениях, упражнения, игры, информацию о типичных ошибках. При нали-
чии проектора, подключенного к компьютеру, можно пользоваться словарем во 
время занятий или обучать студентов тому, как наиболее эффективно им пользо-
ваться. 

Со студентами более продвинутого уровня владения языком можно прово-
дить занятия с использованием тезауруса, который позволит им обогатить сло-
варный запас. Предлагая большое количество синонимов, тезаурус поможет сту-
дентам развить навыки письменной речи и адекватно оценивать результаты сво-
ей работы, сравнивая их с тем, что дает тезаурус, и отмечая, какие слова и фразы 
повторяются в работе слишком часто. 

Для исследовательских и других образовательных проектов используются 
онлайновые энциклопедии. Кроме вышеупомянутой Википедии, в Интернете 
имеются в наличии регулярно обновляющиеся энциклопедии Британника 
(http://www.britannica.сom) и Encarta (http://www.encarta.insn.com). 

Виртуальные библиотеки включают в себя электронные версии книг, жур-
налов и газет. Например, сайт Virtual Library (http://www.vlibrary) позволяет 
пользователям находить материалы по различным дисциплинам, в том числе 
экономическим. Путеводитель по экономическим сайтам, являющийся своеоб-
разной виртуальной библиотекой AEA web (https://www.aeaweb.org/), спонсиру-
емый Американской экономической ассоциацией, содержит ссылки на более 
2000 источников из 97 разделов и подразделов, имеющихся в наличии в Интер-
нете и представляющих интерес для экономистов и всех, кто интересуется эко-
номикой. 

Средства массовой информации онлайн присутствуют в Интернете в 
огромном количестве; среди них – The Times, The New York Times, The Washing-
ton Post, The Wall Street Journal, The Financial Times, The Guardian и др. 

Сайты компаний и организаций предоставляют такую информацию, как 
история компании, структурная схема организации, информация о продуктах и 
услугах. С помощью этих сайтов можно тренировать деловую лексику, напри-
мер, по теме «Travelling». Студенты могут посетить сайт авиалиний для практики 
словарного запаса и грамматических структур по данной теме, они могут запла-
нировать воображаемую командировку, используя сайт: http://www.ba.com/. 
Можно также дать им задание составить маршрут, используя сайты 
http://www.lonelyplanet.com или http://www.businesstravel.com. 

К сайтам компаний можно прибегать для сбора и анализа финансовой ин-
формации, цен, валют, так как на их сайтах печатаются ежегодные отчеты и при-
водятся статистические данные (например, сайт: http://www.sony.net/), а это зна-
чит, что там приводятся реальные цифры, цены, процентные отношения. Студен-
ты могут не только проанализировать данные, но и потренировать полезные 
грамматические структуры, использующиеся в статистике (например, here was an 
increase in sales of 5% last year). 
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К информационным ресурсам, используемых в процессе обучения, можно 
отнести Интернет-магазины и каталоги. 

Интернет-магазины можно использовать для отработки нужной деловой 
лексики, а также тренировки практических навыков осуществления заказов по 
Интернету. Выбор сайта будет зависеть от той лексики, которую студенты в дан-
ный момент изучают. Например, слова, связанные с офисом, можно тренировать, 
используя сайт: http://www.officeworld.com/, слова по теме «Food and drinks» – на 
сайте http://www.harrods.com/, слова по теме «Clothes» –http://www.gap.com/. Для 
тренировки профессиональной лексики можно подбирать сайты, продающие 
предметы и оборудование, используемые в соответствующей области промыш-
ленности. Например, для студентов устанавливается бюджет и ставится задача 
выбрать и заказать товары, которые они хотят приобрести. 

В Интернете существуют поисковые сайты, с помощью которых можно не 
только найти нужный товар, но и сравнить цены на него в разных магазинах. Ли-
дерами в данной области являются поисковые порталы Shopping.com, входящий 
в систему AltaVista, и весьма авторитетный Buy.com. Их главным конкурентом 
является система Epinion.com. На данном сайте можно не только сравнивать це-
ны различных товаров с разных сайтов, но и узнать полную информацию о каж-
дом виртуальном магазине, а также прочесть отзывы, оставленные его пользова-
телями.  

Интересна в целях обучения может быть еще одна категория торговых ре-
сурсов Интернета – «сетевые аукционы», где в роли продавца может выступить 
любой пользователь сети. Адрес одного из них: http://www.ebay.com.  

На сайте: http://www.startups.co.uk приводятся советы для тех, кто решил 
заниматься электронной коммерцией. 

На базе интернет сайтов возможно создание различных учебных материа-
лов и заданий для тренировки лексических, грамматических навыков, навыков 
аудирования и письма, а также развития межкультурной компетенции. Авторы 
Барретт Барней и Шарма Пит в книге «The Internet and Business English» предла-
гают примерные задания для работы с Интернет-материалами [3, с. 88-139]. Ни-
же приводятся несколько примеров заданий. 

Пример задания на формирование лексических навыков:  
посетите один из следующих сайтов: http://tesco.co.uk/, http://amazon.соm/, 

http://dell.co.uk/, http://expedia.co.uk/, http://opodo.co.uk/, http://extremepie.com, 
http://blacks.co.uk/; подготовьте краткое сообщение о сайте: товарах, ценах, спо-
собах оплаты и доставки. 

Пример задания на формирование межкультурной компетенции: 
посетите сайт http://www. setcustoms. соm; войдите в раздел «Articles»; вы-

берите три страны из серии «Doing business abroad»; просмотрите статьи и запол-
ните таблицу 2; затем сравните обычаи и традиции этих стран и составьте список 
схожих черт и различий. 

Не вызывает сомнения тот факт, что внедрение Интернет-технологий в 
процесс обучения повышает интерес студентов к обучению. Наибольший инте-
рес у обучающихся на экономических курсах вызывают, как правило, бизнес-
игры.  
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Бизнес-игры могут применяться для создания квазипрофессиональной сре-
ды, тренировки управленческих навыков, стратегического мышления, так необ-
ходимых будущим экономистам, а также для обучения и развития навыков дело-
вого общения. 

Таблица 2 
Doing business abroad 

Country USA Japan Italy 
Greeting    
Meeting    
Negotiations    
Telephone calls    
Presents    

 
Игры, имеющие отношение к обучению английскому языку делового об-

щения, Тараненко И.А. предлагает разделить на несколько категорий: 1) вирту-
альная реальность; 2) экономическое моделирование; 3) магнат; 4) финансы и 
управление состоянием; 5) менеджмент и лидерство; 6) предпринимательство 
[13]. 

Игры из категории виртуальная реальность отличаются от обычных игр 
тем, что представляют собой не простую игру, а скорее виртуальное простран-
ство с определёнными свойствами. Пользователь выбирает способ виртуального 
существования, расплачивается за виртуальные товары виртуальной валютой, 
занимается продажей, создает окружающее пространство и личные вещи. Игры, 
рассчитанные на экономическое моделирование, предлагают попробовать управ-
лять целыми экономиками, городами, торговыми компаниями. Известные игры 
разряда магнат обращаются к самым разным сферам бизнеса и используют раз-
нообразные идеи для начинающих предприятий для выработки стратегических и 
управленческих навыков. Категория игр финансы и управление состоянием поз-
воляет вступить во владение корпорацией, создать собственную империю и 
научиться тому, как стать фантастически богатым. Игры менеджмент и лидер-
ство тренируют управленческие навыки и развивают лидерские качества на базе 
управления киностудиями, ресторанами, фермами и т. д. Игры из разряда пред-
принимательство помогают приобрести такие ценные для предпринимателя 
навыки, как управление поставками, нахождение инвесторов, занятие семейным 
бизнесом и т. д. [13]. 

 Хотя данные игры не предназначены для обучения английскому языку и 
тем более английскому языку делового общения, они могут быть с успехом ис-
пользованы в этих целях, так как, во-первых, содержат специальную лексику, и, 
во-вторых, тренируют управленческие, стратегические и др. навыки, необходи-
мые для ведения бизнеса. 

Итак, создание качественного обучения на основе Интернет-технологий 
для мультикультурной аудитории является сложной задачей. Если у учащихся в 
процессе обучении возникают противоречия, идущие вразрез с их культурными 
ценностями и предпочтениями в стиле обучения, есть вероятность, что данные 
слушатели прекратят занятия на курсе. Поэтому целесообразно проводить пред-
варительный анализ будущей аудитории. Однако очевидно, что разработчику не 
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удастся учесть все предпочтения учащихся, да этого и не надо делать. Тем не ме-
нее, понимание важности культурологического аспекта в разработке Интернет-
курсов помогает избежать ряда проблем.  

В заключении мы бы хотели привести список наиболее общих рекоменда-
ций для разработчиков подобных курсов. 

1. Дайте подробное описание образовательных ценностей, примеров и 
стратегий обучения, заложенных в курсе, чтобы потенциальные учащиеся смогли 
получить представление о приоритетах курса.  

2. Предоставьте учащимся в помощь преподавателей, предварительное 
описание программы курса, а также в случае необходимости проведите подгото-
вительные занятия. 

3. Определите, какой уровень знания и навыков английского языка необхо-
дим для обучения. Если известно, что среди учащихся будут как носители, так и 
не носители языка, используйте простую структуру предложений. 

4. Не используйте сленговых, разговорных выражений, местный юмор и 
ясно формулируйте свои мысли. 

5. Заранее предоставьте перечень тем для ознакомления учащимся, что бы 
до начала занятий они могли их просмотреть, найти в словаре новые термины, 
посоветоваться друг с другом, подобрать нужные слова для выражения своего 
мнения. 

6. При   подборе учебного материала для учащихся-представителей культу-
ры низкого контекста руководствуйтесь следующими указаниями: 

не заостряйте внимание на личных успехах учащихся; 
определяйте успех с точки зрения общественных, а не личных целей; 
способствуйте развитию групповых, а не личностных интересов; 
избегайте прямого обращения, персонифицирования; 
делайте акцент на традициях и истории; 
предоставьте гибкий график выполнения заданий и режима контроля. 
7. При подборе учебного материала для учащихся-представителей культу-

ры высокого контекста руководствуйтесь следующими указаниями: 
обращайте внимание на личные успехи учащегося; 
акцентируйте личное участие в выполнении общегруппового задания; 
используйте формы прямого обращения; 
отдавайте предпочтение вербальному общению; 
четко структурируйте курс; 
установите более жесткий режим контроля над выполнением заданий. 
8. При выборе видов коммуникации для учащихся-представителей культу-

ры высокого контекста отдавайте предпочтение личному общению с использова-
нием видеоконференций, в то время как для коммуникации с представителями 
культуры низкого контекста чаще используйте электронную почту. 

9. Для того, чтобы сделать учебный процесс более неформальным исполь-
зуйте такие социальные сетевые сервисы, как блоги, социальные сети, вики. 

10. Используйте разнообразные ресурсы Интернета для создания учебных 
материалов и заданий, а также для совершениствования и развития навыков и 
умений обучающихся, в том числе в области межкультурной коммуникации. 
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1.11. Обучение on-line, или грозит ли российскому образованию                        
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Никто не сомневается в том, что в основе любого экономического развития 

всегда стоит человек – его знания, умения и навыки. Понятие человеческого ка-
питала стало сейчас модным. На данном этапе развития нашему обществу нужны 
новые работники – грамотные, способные не просто выполнять свои трудовые 
функции согласно трудовому законодательству, а участвующие активно в совер-
шенствовании и развитии продукции, услуг, технологических и организационных 
процессах. Давно уже экономисты заметили одно важное обстоятельство: в усло-
виях научного прогресса человеческий капитал является более важным элемен-
том, чем другие ресурсы страны. И в экономической науке утвердилось понима-
ние важности человека и необходимости инвестиций в его знания. Одним из 
ключевых компонентов улучшения человеческого капитала является образова-
ние, и российский бюджет на 2017-2019 годы предусматривает увеличение рас-
ходов на образование. По сообщениям СМИ, этот рост незначительный – с 3,4 
трлн рублей в 2017 году до 3,9 трлн рублей в 2019, но всё же вселяет некоторый 
оптимизм. Уже сейчас наметились тенденции к улучшению состояния отече-
ственного образования за счёт внедрения Интернет - технологий.  

Нам интересно, какой станет жизнь с быстрым ростом цифровых техноло-
гий и внедрением в наш быт и повседневное общение так называемых больших 
данных. Доступ в обширные базы данных оказывают бесспорное воздействие на 
разные стороны жизни общества, они помогают нам лучше осознать происходя-
щее вокруг. В основе новой реальности лежит обмен цифровой информацией, ко-
торая успешно внедряется в окружающее нас пространство, меняет привычные с 
детства вещи. Можно с уверенностью предположить, что нас ждут революцион-
ные перемены во всех сферах. 

Образование не может оставаться в стороне от технического прогресса. В 
условиях современной конъюнктуры и всё более повсеместного проникновения 
Интернета во все области возникла необходимость адаптироваться к современ-
ным реалиям. Сейчас образование представляет собой рынок образовательных 
услуг, где главным является закон спроса и предложения, где существуют единые 
правила для всех участников и качество предоставляемых услуг стоит на первом 
месте. С развитием информационных технологий все процессы в обществе уско-
ряются. И получается так, что любые инновации оказываются временными, необ-
ходимо постоянно придумывать что-то новое, чтобы шагать в ногу со временем и 
оставаться на плаву. Обязательно найдётся кто-то, кто изобретёт нечто более со-
вершенное, удобное и более конкурентоспособное. 

Благодаря активным мерам государственной политики, образовательным 
реформам и новым стандартам произошли коренные изменения в системе отече-
                                                           

11 Автор раздела: Моисеева Татьяна Васильевна 
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ственного образования. Вся мировая история образования представляет собой 
процесс постоянной оценки и изменения известных идей и их перенос в новые 
условия развития общественного сознания. А главное – происходят важные из-
менения в ценностных ориентациях общества, так как образование и знания 
начинают становиться мотивацией для раскрытия творческого потенциала лю-
дей-профессионалов, их самореализации и самосовершенствования. Дальнейшее 
развитие и состояние экономики в стране во многом будут определяться полити-
кой государства в сфере образования, которое рассматривается как одно из важ-
нейших направлений социальной политики. 

Образование традиционно стояло на двух китах: на преподавании и обуче-
нии. Преподаватель передаёт своей аудитории информацию для изучения. В 
настоящее время происходит переход от преподавания к обучению. Перемены в 
экономике, которая становится всё более глобализированной, требуют смещения 
центра внимания к обучению. Высшие образовательные учреждения должны 
учитывать это требование времени, главное для них – это сохранить свою фунда-
ментальность и высокое качество знаний. Они также должны нести ответствен-
ность за то, что они готовят студентов к будущему, а не к прошлому. Конечно, 
ещё много надо менять в методике преподавания, но движение вперёд уже весьма 
заметно. Исполнительный директор известной компании General Electric выска-
зал такую мысль: «Если скорость перемен внутри учебного заведения меньше, 
чем скорость перемен снаружи, то конец его близок» [2]. Такие учебные заведе-
ния рано или поздно сходят с дистанции и оказываются ненужными, невостребо-
ванными. За последнее время обсуждаются и принимаются различные концепции 
модернизации российского образования, где красной нитью проходит идея под-
готовки конкурентоспособного, компетентного и ответственного работника, го-
тового к постоянному профессиональному росту на уровне мировых стандартов. 

Российская система образования в последние годы активно включается в 
процесс инновационного развития, стимулом для которого стала необходимость 
развития наукоёмкой экономики. Формируются новые современные тенденции 
отечественной профессиональной школы, направленные на результат. Наблюда-
ется растущий интерес работодателей к профессионально подготовленным вы-
пускникам вузов. Стратегическая задача образования сегодня заключается в раз-
витии системы профессиональной подготовки кадров. Её успешное решение за-
висит от введения новых направлений подготовки специалистов с высшим обра-
зованием, а также от разработки и внедрения новых моделей практико-
ориентированного обучения. Использование новых подходов к профессиональ-
ному образованию наталкивается на ряд фундаментальных противоречий. Одно 
из главных противоречий заключается в том, что запросы общества обращены в 
будущее. Общество желает, чтобы из вуза выходил специалист будущего, спо-
собный быстро перестраиваться и подстраиваться под изменяющиеся реалии со-
циального, технологического и экономического окружения. Традиционная систе-
ма образования, к сожалению, была обращена на получение фундаментальных 
знаний, выработанным до настоящего момента, на прошлые образцы профессио-
нальной компетентности, а не на формирование творческого мышления. Такое 
образование не мотивировало студентов вузов к полноценной профессиональной 
деятельности. Полученные ими знания устаревали ещё до того, как студенты за-
канчивали вуз. И когда они приходили на своё первое рабочее место, им говори-
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ли: «Забудьте, чему вас учили в вузе, а сейчас это надо делать так». Хорошо, если 
выпускнику попадался квалифицированный доброжелательный наставник, кото-
рый мог быстро переучить его в соответствии с новыми требованиями. В боль-
шинстве случаев выпускники вузов сталкивались с длительным периодом адап-
тации к реальной профессиональной жизни, что негативно сказывалось на их ка-
рьере и даже могло привести к разочарованию в своей профессии, к которой они 
стремились много лет. Стало очевидно, что профессиональное образование 
должно быть перестроено в соответствии с требованиями времени и с учётом 
развития информационных технологий. 

Изменения российской экономической системы требуют серьёзных струк-
турных преобразований в предоставлении образовательных услуг, всё большее 
значение в системе высшего профессионального образования приобретает on-line 
обучение. Растёт количество студентов, которые выбирают on-line курсы и про-
граммы. Различные исследования и концепции прогнозируют активный рост это-
го вида образования в ближайшем будущем. Раньше, лет 10 назад, отношение к 
такому обучению было скептическим. Сейчас очевидно, что обучение on-line 
становится популярным способом получения знаний на протяжении всей жизни. 
Экономическая ситуация в мире способствует переходу на смешанные модели 
обучения, которые более полно учитывают современные условия на рынке обра-
зовательных услуг. Чётко можно определить три тенденции. Во-первых, это – 
рост гиганомики (Gig economy), т.е. всё больше и больше людей предпочитают 
работать на себя, им не нравится ежедневная монотонная рутинная работа впу-
стую. Во-вторых, профессионально подготовленным специалистам свойственна 
индивидуальная самореализация. Они считают, что жизнь должна иметь цель и 
смысл и чтобы достичь финансового благополучия, надо постоянно совершен-
ствоваться, стремиться идти в ногу со временем. И наконец, ни для кого не сек-
рет, что происходит децентрализация образовательного рынка. Потребители об-
разовательных услуг теперь сами решают, что, когда и где изучать. Их привлека-
ет более гибкий учебный процесс, они могут заниматься в удобное для них вре-
мя. Особенно это привлекательно для людей, которые уже давно закончили вузы 
и хотели бы подстроиться под текущие требования рынка, так как полученные 
знания быстро устаревают, появляются новые технологии, концепции, идеи, про-
екты и т.д. «Почти 70% представителей учебных заведений США отметили, что 
on-line образование является важным элементом долгосрочного стратегического 
развития вузов». [1,c.141].  

Высшие учебные заведения по всему миру разрабатывают смешанные мо-
дели обучения (blended learning), которые наряду с традиционной формой полу-
чения образования, аудиторными курсами, используют широкий спектр on-line 
курсов. Например, Массачусетский технологический институт (MIT Open Course 
Ware) предлагает 2000 курсов не только на английском языке, то также на китай-
ском, португальском, испанском и других языках. Эти курсы доступны всем же-
лающим бесплатно [1,c.144]. 

Коренные изменения образовательной системы не оставляют никого равно-
душными, проходят открытые дискуссии по проблемам on-line обучения. Обсуж-
даются в основном три аспекта: как on-line обучение повлияет на структуру оте-
чественного образования, насколько изменится стоимость обучения и перспек-
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тивные направления этой формы обучения. Точных ответов пока нет. Одни толь-
ко вопросы, например: 
 Насколько эффективно on-line обучение? 
 Какие преимущества и риски будут возможны для вуза, преподавателя и для 

студентов? 
 Возможна ли замена традиционных курсов на on-line курсы и если да, то как 

это отразится на преподавателях? 
 Как изменится рынок образовательных услуг в ближайшем будущем? 
 Как изменится стоимость образования, будет ли она по карману большинству 

молодёжи? 
 Скорее всего усилится конкуренция между вузами. Как быть конкурентоспо-

собными? [6]. 
Внедрение любых технологий возможно только при участии преподавате-

лей вуза, имеющих большой опыт работы и владеющих соответственными ин-
формационными компетенциями. Проблема будет решаться в том случае, если 
преподаватели будут повышать свою квалификацию в области on-line техноло-
гий. Современное развитие информационного пространства накладывает на пре-
подавателя особые обязанности. «Информационные технологии являются мощ-
ным инструментом совершенствования профессионального образования, но при 
этом они должны быть грамотно встроены в учебный процесс. Очевидно, что 
наступает новая эпоха Smart education, или «умного образования», когда образо-
вательная среда находится в свободном доступе, требования к преподавателю 
растут, знания получили статус широкой доступности. Образование полностью 
или частично переносится в электронную среду» [4,c.153]. 

Наши отечественные эксперты-экономисты обещают нам победу двух оче-
редных экономических трендов к 2030 году на основе технологических достиже-
ний. С одной стороны быстрыми темпами будет развиваться аппаратное обеспе-
чение всех компьютерных систем в области биотехнологий. С другой стороны, со 
стороны деловых процессов, следует ожидать рост количества структур, работа-
ющих напрямую с клиентом, т.е. без посредников. Сейчас идут споры между 
экономистами-теоретиками по поводу самых оптимальных схем ведения бизнеса. 
Пока эти схемы находятся в процессе обсуждения, мы видим, как на наших гла-
зах появляются и растут быстрыми темпами новые, сверх-эффективные деловые 
структуры, которые способствуют вовлечению в реальную жизнь всё больше и 
больше клиентов, минуя посредников. В ближайшие 3-5 лет, по результатам 
опроса американской компании IBM, IT-сфера будет определять во многом раз-
витие деловых отношений во всех странах. Речь идёт о так называемой «убериза-
ции» экономики. Впервые этот новый термин возник во Франции, когда париж-
ские журналисты описывали беспорядки во французской столице. Таксисты ба-
стовали против своих соперников – частных компаний Uber Pop. Волнения пере-
кинулись в Нью-Йорк, затем в Лондон, Москва тоже не осталась в стороне. Дело 
было в том, что этот сервис по сути совершил революцию в отрасли, так как 
напрямую связал пассажира и таксиста, полностью устранил посредников в виде 
таксопарков и диспетчеров. Цена на поездку в такси стала гораздо меньше и, сле-
довательно, более привлекательной для клиентов. Эту идею Uber моментально 
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подхватили в других видах коммерческой деятельности. В настоящее время Uber 
Technologies Inc., международная компания из Сан-Франциско, создала одно-
имённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты поездок на такси. С 
помощью этого приложения Uber-заказчик может заказать машину с водителем 
на нужное ему время и произвести оплату по банковской карте. Сейчас такой 
сервис существует в 66 странах мира и 507 городах. 

Сначала, в 2009 году, это была частная компания, владельцы Гаррет Кэмп и 
Трэвик Каланик. В немецком языке «uber» значит «над» или сверху и использу-
ется в качестве приставки для обозначения повышенного уровня или превосход-
ной степени. У Ницше встречаем «ubermensch» - сверхчеловек. В США «uber» 
превратилось в «super», и первоначальное название компании «UberCab» можно 
перевести как «СуперТакси». С 2012 года начинается международная экспансия 
компании в режиме экономкласса с предоставлением различных заманчивых 
услуг. Например, в Стамбуле появляется «SuperBoat», осуществляющий перепра-
ву через пролив Босфор на лодках. В июне 2016 года компания объявила, что го-
това внедрить услугу перевозки пассажиров на вертолётах. Во многих странах 
отрицательно относятся к компании, потому что это – сильные конкуренты, рабо-
тающие без посредников, напрямую с клиентом. В Москве её услуги ограничены 
только легальными перевозками, но тренд выглядит очень привлекательно, так 
как устраняет посредническое звено в бизнесе, увеличивает число клиентов за 
счёт уменьшения издержек на содержание управляющего отдела. 

Новый вид услуг стал называться «уберизацией» (“uberization”), т.е. устра-
нение посредников, прямой выход к клиенту. Необходимым условием является 
использование новейших информационных и телекоммуникационных техноло-
гий на основе добровольности и взаимной выгоды. Уберизация набирает оборо-
ты, и по оценкам специалистов, это – только начало. За последние несколько лет 
возникли многочисленные концепции и технологии дистанционного образования. 
Объектом концепций являются образовательные программы, которые осуществ-
ляются с помощью современных технологий дистанционного образования. Цель 
дистанционного обучения заключается в предоставлении обучающимся непо-
средственно по месту жительства возможности освоения основных профессио-
нальных программ. Широко используются Интернет - технологии, которые поз-
воляют проводить лекции в виде презентаций, использовать в процессе обучения 
виртуальные учебники, справочники, обучающие программы, деловые игры, ве-
бинары. Мультимедийные технологии позволяют создавать электронные учебни-
ки, подбирать материал для тестирования, круглых столов. Ещё в 2002 на Париж-
ском форуме ЮНЕСКО обсуждалась проблема «влияния открытых программно-
методических комплексов на развитие высшего образования в развивающихся 
странах» [4,c.152]. Возникли так называемые МООК - массовые открытые on-line 
курсы. Ведущие университеты мира создают инновационные проекты по разра-
ботке учебных платформ для таких курсов, рассчитанных на массового потреби-
теля. В настоящее время они представляют собой механизм получения знаний в 
какой-либо сфере [9,134]. Такой подход позволяет вузам полностью удовлетво-
рять потребности студентов, расширяя их профессиональные компетенции. Тех-
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нологии МООК – глобальный тренд развития открытого образовательного про-
странства, в некотором роде – образовательная инновация, а всякая новая тен-
денция сталкивается с критическими замечаниями, дебатами и размышлениями в 
преподавательской среде. Эти курсы предназначены для всех желающих, они 
опираются на уравнительный подход к содержанию образовательного материала, 
это – как средняя температура по больнице, так как они не имеют индивидуаль-
ной педагогической поддержки, не учитывают уникальных личностных потреб-
ностей, навыков, опыта и уровня подготовки студентов [9,c.133]. 

Для достижения максимального результата обучения необходимо учиты-
вать стиль мышления каждого студента, мотивы обучения, его интересы при вы-
соких темпах роста информационных ресурсов и при этом сохранить независи-
мость жизненной позиции, самобытность, неповторимость, чтобы как можно бо-
лее полно раскрыть возможности студентов. Как уже отмечалось, современное 
образование получает характер человеческого и социального капитала в обще-
стве знаний. Аксиологический компонент образования рассматривает человека 
как высшую ценность общества и самоцель общественного развития, т.е. уста-
навливает приоритет педагогики над технологическим обеспечением. Аксиология 
– это направление в философии, которое изучает то, что ценно для общества на 
определённом этапе его развития (греч.axia – ценность, logos – слово, учение). 
Понятие ценностей в образовании является основным понятием социокультурной 
среды. В конце прошлого века появилась новая дисциплина – педагогическая ак-
сиология, предметом которой является изучение взаимоотношений между сту-
дентом и преподавателем. В наше время ценным является идея сотрудничества, 
совместных действий, необходимости принимать чужую точку зрения, а также 
чувство ответственности за свои решения и результаты своего труда. Аксиологи-
ческий компонент направлен на достижение целей в будущем и служит критери-
ем практической деятельности человека-профессионала. С другой стороны, вы-
сокий темп обновления и развития наукоёмкого производства требуют обучения 
в процессе всей жизни (life-long learning).  

МООК рассматриваются как экспериментальное явление, и как всякое но-
вое явление в общественной жизни, они вызывают много споров. В настоящее 
время ведётся поиск путей для развития совместного дистанционного образова-
ния. Интернет курсы не решают задачи, связанные с оценкой общекультурных и 
общепрофессиональных компетенций студентов. Они практически исключают 
взаимодействие между студентами и преподавателями, хотя предполагают значи-
тельные инвестиции труда и таланта научно-педагогических кадров и могут рас-
сматриваться как шаг к образованию будущего [8]. 

Например, сейчас существует огромное количество интерактивных про-
грамм по изучению иностранных языков как платных, так и бесплатных. В каче-
стве примера можно привести наиболее известные из них. Программа LinguaLeo 
представляет собой бесплатную, уникальную, весёлую систему мотивации, кото-
рая не даёт остановиться на достигнутом уровне. Приложение автоматически 
подбирает для вас оптимальный уровень обучения. Другая не менее известная 
бесплатная программа Duolingo предлагает обучение с нуля и до продвинутого 
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уровня на английском, немецком, французском, испанском, португальском, ита-
льянском языках. Можно назвать две платные программы LingQ и Busuu, кото-
рые за сравнительно невысокую плату, около 10 долларов в месяц, предоставят 
вам возможность изучать языки вместе с носителями языка, они имеют удобный 
интерфейс, приятный стиль, оригинальные материалы, огромное количество при-
ложений, игры для детей и взрослых, бизнес-кейсы, подсказки, картинки, группо-
вые и индивидуальные занятия. Нельзя не назвать ещё одну программу Learn 
English – Complete PC Course, которая развивает навыки общения в реальных ре-
чевых ситуациях, где по одному клику вы можете получить помощника для вы-
полнения заданий. Недавно появилась новая программа Berlitz English 2.0 на ос-
нове современных методик и технологий. Если прогуляться по соответствующим 
сайтам, то становится очевидным, что практически все эти программы и прило-
жения предоставляют неограниченные возможности для изучения любого языка, 
даже самого редкого, или для совершенствования своих знаний. 

Одной из мировых лидеров в области обучающих технологий на данный 
момент является комплексная on-line программа Rosetta Stone Advantage (Розетт-
ский Камень). Её название связано с интересными историческими фактами. В 
1799 году в Египте, возле местечка Розетта (сейчас Рашид), недалеко от Алексан-
дрии, сооружали военную крепость и откопали огромную плиту с начертанными 
на ней древнеегипетскими иероглифами. Плита была передана в Британский му-
зей, где она и находится в настоящее время. Учёные-лингвисты, занимающиеся 
древними языками, распознали на ней два вида надписи: на древнегреческом 
языке и древнеегипетском. Древнегреческую надпись расшифровали практически 
сразу, а вот над древнеегипетской скорописью долго работали учёные Англии и 
Франции. Эти древние надписи помогли расшифровать другие древние письмена. 
На такой исторической основе возникло программное обеспечение компании Ro-
setta Stone Inc., которое даёт возможность изучать кроме европейских языков та-
кие редкие языки, как индонезийский, пушту, суахили, тайский, валлийский и 
другие. Обучение основано на комбинации текста, изображения и звука, чтобы 
обучающийся запоминал слова и грамматику интуитивно без использования сло-
варей. Программа даёт экранную клавиатуру для ввода выполняемых упражне-
ний. Если есть микрофон, программное обеспечение может оценить произноше-
ние слов для тренировки правильности речи, информировать, правильный ли от-
вет и поставить баллы за ответы. Предоставляется обширный спектр уроков на 
профессиональные и повседневные темы, упражнения на развитие навыков ауди-
рования, письма, интерактивные диалоги, ролевые видео игры, кроссворды с 
произношением, иллюстрации – около 45 видов упражнений. Всё рассчитано на 
потребителя, на его желания, с какого уровня изучать, что изучать и когда. Со-
вершенно очевидно, что в таких программах не прослеживается преподаватель. 
Его роль сводится только к контролю, сколько времени студент провёл в системе, 
которая сама показывает успехи или неудачи обучающегося и сама выставляет 
соответствующий балл.  

Как быть с аксиологическим компонентом образования на современном 
этапе? Аксиология предусматривает формирование социальной компетентности, 
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развитие навыков критического мышления, умение отстаивать свою точку зре-
ния, быть креативным, толерантным и т.д. В рамках Европейского образователь-
ного пространства понятие компетентности включает «комплекс способностей, 
знаний, представлений, межличностных, интеллектуальных, инструментальных 
навыков, этических установок, которые вырабатываются параллельно или сово-
купно в процессах всех форм учебной деятельности» [3]. 

Аксиологический компонент включает все аспекты педагогических ценно-
стей на современном этапе развития общества и образования. К педагогическим 
ценностям относятся знания, идеи, концепции, которые имеют большое значение 
для развития мировоззрения людей. Эти общечеловеческие ценности проявляют-
ся в педагогике как форма общественного сознания, они могут меняться и пере-
оцениваться. Вся мировая история образования представляет собой процесс по-
стоянной оценки и изменения известных идей и их перенос в новые условия раз-
вития общественного сознания. Сегодня образование стало тем центром, который 
показывает все преимущества и противоречия, порождаемые современной эпо-
хой, той сферой деятельности, которая в сущности характеризует ХХI век. Тре-
бования к уровню образования возросло во много раз.  

Система образования и обучения меняется на глазах с огромной скоростью. 
Соответственно меняется и роль преподавателя в системе высшего образования, 
его деятельность теперь больше связана с целенаправленным развитием познава-
тельной самостоятельной работы студентов. Уникальные возможности информа-
ционной среды ставят преподавателя вуза перед серьёзной проблемой обновле-
ния методики преподавания, другими словами, информационная компетенция 
выходит на передний план и меняет требования к личности преподавателя. Рань-
ше он передавал информацию, а теперь направляет и сопровождает исследова-
тельский образовательный поиск студентов, т.е. выступает в роли «путеводите-
ля» [4,c.151]. Начало ХХI века характеризуется возникновением новой социо-
культурной среды – электронной педагогики и электронной дидактики. Быстрая 
смена научных знаний побуждает преподавателя к формированию новых педаго-
гических компетенций, которые учитывают процесс глобализации и межкультур-
ных связей, новые стратегии образования и инновационные изменения методоло-
гической подготовки преподавателя вуза. Без этого нельзя осуществить модерни-
зацию образования в интересах всего общества.  

На фоне всех этих интерактивных программ и приложений в педагогиче-
ской литературе появился новый термин «моральное отчуждение», под которым 
подразумевается отрицание норм поведения, нежелание общаться с другими 
людьми, асоциальное поведение [5]. Огромный поток учебной информации при-
водит к снижению мыслительной способности обучающихся, так как интерак-
тивные программы предоставляют подсказки, наводящие мысли, намёки на пра-
вильный ответ. Один клик – и на экране правильный ответ. Как развить навыки 
самостоятельного критического мышления, аналитические способности, ответ-
ственности за принятие решений, творческой активности и других моральных ка-
честв, так необходимых в наше критическое время, без участия преподавателя, 
его личностных качеств? Только опытный преподаватель может руководить по-
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знавательной и исследовательской деятельностью студентов, найти пути мотива-
ции знаний в информационном и социальном пространстве, показать преимуще-
ства коллективной работы над проектами, оценить креативность и неординар-
ность принятия решений. В условиях глобальной информационной революции 
социокультурная коммуникация между преподавателем и студентом является 
очень важным фактором развития системы образования нового качества.  

Индустриальная революция или средневековый Ренессанс, которые корен-
ным образом изменили мир, происходили в течение десятилетий и столетий. 
Настоящая цифровая революция происходит на наших глазах в течение 3,5,10 
лет. Ведущей силой прогресса стала наука и развивающиеся с огромной скоро-
стью цифровые технологии. Новые концепции уверенно внедряются в наше бес-
покойное общество. Можно предположить, что обычный выпускник вуза будет 
менять свою профессиональную деятельность несколько раз в течение своей 
жизни, поэтому целью высшего образования на данном этапе является лозунг 
«научить учиться», чтобы идти в ногу с научно-технической революцией. Так как 
образовательная сфера – это рынок услуг, то массовый спрос на дипломы о выс-
шем образовании вызвал ответное массовое предложение, часто в ущерб каче-
ству. Люди, на плечах которых держится вся сложившаяся система образования, 
не могут меняться так же быстро, как информационные системы. Чтобы сохра-
нить практическую направленность образования, необходимо соблюдать сочета-
ние традиционных и инновационных технологий, сохранить преемственность 
научных методологических школ вуза и передать накопленный опыт следующим 
поколениям выпускников. 

Без преподавателя, его образованности, эрудиции, творческих находок, 
психологического умения общения невозможно поднять качество профессио-
нальной подготовки будущих специалистов. Используя свои творческие способ-
ности и возможности, опираясь на учебные рабочие программы, преподаватель 
помогает студентам приобретать и совершенствовать свои навыки и умения, не-
обходимые для продолжения образования в течение всей активной жизни. Он со-
здаёт творческую атмосферу на практических занятиях и на основе новых ин-
формационных технологий обеспечивает по-настоящему разносторонних и ком-
петентных специалистов для инновационной экономики России. 

Таким образом, уберизация не грозит образованию, если преподаватель 
идёт в ногу со временем. Общество формирует личность преподавателя, и его 
профессиональная и информационная компетентность является основой процве-
тания и благополучия всего общества в любой момент его истории.  

«Известно, что при любом взаимодействии люди оказывают влияние друг 
на друга – осознанно и бессознательно, вербально и невербально. Педагогиче-
ский процесс является частным случаем такого взаимодействия. Влияние педаго-
га складывается из проявления его профессиональных качеств как человека, хо-
рошо знающего свой предмет, и воздействия его личности, духовности, эмоцио-
нальности, В ответ преподаватель получает от учащихся соответствующий от-
клик, связанный с их индивидуально-личностными особенностями и эмоцио-
нальным состоянием в каждый конкретный момент» [7]. Педагог обязан исполь-
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зовать различные информационно-коммуникативные системы, готовые компью-
терные программы в учебном процессе для того, чтобы постоянно повышать 
свою информационную компетентность, уметь вести учебный процесс дистанци-
онно с использованием мультимедийных технологий, цифровых образовательных 
ресурсов, чтобы сделать свой предмет интересным и познавательным для студен-
тов. 

Очевидно, что ни одна компьютерная программа не обеспечит возможно-
сти передачи практического опыта от поколения к поколению. Возникающие при 
этом личностные отношения между преподавателем и студентом являются при-
мером обратной связи и играют практически основную роль а процессе обучения. 
Только их совместная творческая деятельность может стать гарантом процвета-
ния общества в будущем, так как «только личность воспитывает личность, только 
характер воспитывает характер» [8]. 

Ни одна интерактивная программа, даже самая совершенная, не раскроет 
творческого потенциала студентов, не будет мотивировать их самосовершенство-
вание, желание учиться, оригинальность и нестандартность мышления, не рас-
кроет их личностные положительные качества, не обеспечит карьерный рост, не 
воспитает в них чувство ответственности, не научит культуре общения со своими 
партнёрами и коллегами на основе компромисса, понимания и уважения. Только 
преподаватель может способствовать формированию активной гражданской по-
зиции, духа новаторства и предпринимательства, устремлённости и желания ра-
ботать на благо общества. Залог успеха заключается во внимательном подходе к 
каждому студенту с целью развития его интеллектуальных и творческих потреб-
ностей, личностных качеств и познавательных интересов.  
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1.12. Системный анализ гражданственности в контексте гражданского                 
воспитания12 

 
Актуальность постановки вопроса о сущности гражданственности объясня-

ется рядом обстоятельств. Во-первых, гражданское воспитание в настоящее вре-
мя  является наиболее востребованным направлением воспитательной деятельно-
сти, что находит подтверждение в нормативно-правовых документах, определя-
ющих социальный заказ общества в области образования и воспитания. Во-
вторых, преобладают научные работы, в которых преимущественно уделяется 
внимание отдельным сторонам гражданственности, в большей их части акценти-
руется внимание на прикладных аспектах – конкретных методиках, возможных 
направлениях, условиях формирования гражданственности определенной воз-
растной или социальной категории. В-третьих, в научных исследованиях наблю-
дается нерасчлененность понятий «гражданственность» и  «гражданское воспи-
тание»; отождествление категории «гражданственность» с понятиями  «граждан-
ство», «гражданская воспитанность», «гражданская позиция», «гражданская 
культура», «гражданская компетентность». В-четвертых, остаются не раскрыты-
ми значимые сущностные смыслы, образующие целостное системное  представ-
ление о феномене гражданственности как интегративной характеристике лично-
сти  и результате гражданского воспитания.  

Сложившаяся познавательная ситуация стимулирует концептуальное 
осмысление феномена гражданственности с целью конкретизации его содержа-
ния, систематизации теоретических представлений, выделения  сущностных ха-
рактеристик, определения логических взаимосвязей  конституирующих ее эле-
ментов. Необходимость системного анализа (междисциплинарного, терминоло-
гического, структурного, сопоставительного) связана с исключительной сложно-
стью, разнообразием характеристик и свойств, неоднозначностью трактовки, ин-
тегративным  и междисциплинарным характером исследуемой категории, что 
свидетельствует, по мнению А.М.Князева о  полиморфизме понятийного содер-
жания гражданственности. Анализируя явление гражданственности, мы опира-
лись на следующие принципы системного подхода: принцип единства (совмест-
ное рассмотрение системы как целого и как совокупности элементов), принцип 
связности (рассмотрение любой части системы совместно с ее связями, окруже-
нием), принцип иерархии (учет иерархии составляющих и их ранжирование) [6, 
С.16]. 

Структурно-содержательные векторы анализа способствуют определению 
следующих аспектов проблемного поля гражданственности: междисциплинар-
ный, историко-научный, детерминационный, поведенческо-ролевой, сущностно-
содержательный, структурный, критериально-оценочный, процессуальный. 

Междисциплинарная сущность категории «гражданственность» обусловила 
внимание исследователей целого ряда  отраслей.  

Философия трактует гражданственность как особо сложное качество чело-
века, особую характеристику личности. В исследованиях философов 
(Р.Г. Апресян, А.А. Гусейнов, М.В. Ильин, В.И. Купцов и др.) гражданское вос-
                                                           

12 Автор раздела: Макеева И.А. 
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питание и гражданственность рассматриваются как явление культуры и проявле-
ния духовного в человеке. 

Правоведение непосредственно не оперирует понятием «гражданствен-
ность», а рассматривает категорию «гражданство» понимаемую как правовую 
принадлежность лица к определенному  государству, гражданские права, граж-
данские нормы  (В.А. Белов, Б.С. Гершунский, Д.И. Платонов и др.).  

В исследованиях социологов определяется генезис гражданственности, раз-
витие гражданского общества, гражданских прав и обязанностей, определяются 
гражданские роли, гражданский статус и гражданская позиция личности. По мне-
нию М.Н. Гендуговой, большинство проявлений гражданского бытия исследуется 
в контексте именно социологического знания, но при этом нужно учитывать, что 
феномен гражданственности выходит за пределы предметного поля социологии, 
поскольку гражданственность представлена не только в системе общественных, 
но и в системе индивидуальных отношений [1]. В исследованиях С.И. Григорье-
ва, А.А. Давыдова, Т.И. Заславской, В.С. Нерсесянца, Ю.М. Резника, 
В.А.Туманова, Г.И. Осадчей гражданственность определяется как особое свой-
ство социально-активной, самодостаточной личности, которое предопределяется 
характером, содержанием исторического, цивилизационного, социокультурного 
развития.  

В политологии, изучающей область политических отношений, граждан-
ственность определяется как способность и готовность выступать в роли гражда-
нина, как высшая добродетель свободного и полноправного участника политиче-
ского сообщества, которая способствует его приверженности интересам этого со-
общества; как  активная и сознательная включенность в политическую жизнь со-
общества (С.С. Аверинцев, В.Н. Амелин, О.П. Ильин, В.С. Мокрый, Д.В. Пеш-
ков, Е.Я. Сергеева и др.). Политология рассматривает гражданственность и 
«гражданские» категории как слагаемые гражданского общества, проявляющиеся 
в гражданском политическом участии (активном или пассивном), проблемы 
гражданской культуры, свободы и необходимости в политических отношениях 
личности, государства и общества.  

В культурологии исследователями Э.Я. Баталовой, Е.И. Добренко, Д.В. 
Ольшанским  выделяются сущностные характеристики гражданственности как 
соотношения динамично развивающейся внешней и внутренней гражданской 
культуры человека и общества. 

Междисциплинарный характер научной категории «гражданственность» 
проявляется и в понимании гражданственности как личностного качества, харак-
теризуется эклектичностью и невозможностью сведения его к какой-либо одной 
сфере (политической, правовой, нравственной), так как, являясь свойством, каче-
ством гражданина, отражает его множественные ипостаси. Так, гражданствен-
ность трактуется как политическое качество (Е.Р.Евдокимова, С.И. Карпушкин, 
Л.М.Фенева); как правовое качество  (Г.Я. Гревцева, Л.Б.Дашидондокова, Н.А. 
Иванова, В.К.Шаманова);  как нравственное качество (Р.А.Дормидонтов, 
Т.М.Иванова, С.В.Колотий, Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров, 
В.К.Шаманова) [2,3,4,11].  

Характеризуя историко-научный аспект гражданственности, следует диф-
ференцировать «гражданственность» как понятие (термин) и как явление (прояв-
ление, гражданское поведение, свойство личности, историческое явление), по-
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скольку в исторически-временном пространстве они существовали не параллель-
но. Мы полагаем, что гражданственность как явление появилось гораздо раньше 
терминологического его осмысления, именно поэтому многие авторы, употреб-
ляя понятие «гражданственность» практически отождествляют его с граждан-
ским воспитанием.  

По мнению Т.А. Гришиной, Л.В. Кузнецовой, Н.А. Шестаковой,   истоки 
гражданственности зарождаются в практике античных полисов, где появляются 
понятия «горожанин», «гражданин» и «сограждане». В античной традиции граж-
данственность рассматривалась как «цивилизованное», нравственно-этическое 
явление, сущностное содержание которого проявлялось через такие характери-
стики как добродетели, общественное благо, обязанности, причем, данные эле-
менты гражданственности не сводились к сумме составляющих ее явлений, а 
представляли собой целостность этики гражданина. 

В философии Нового времени категория «гражданственность» начинает 
употребляться в социально-философской литературе, в политических текстах как 
понятие, обозначающее некие идеальные качества гражданина. 

В России использование понятий «гражданин» и «гражданственность» 
начинается лишь в XVIII веке (А.Н. Скалина, И.Г. Трофимова, Н.А.Шестакова), 
хотя зачатки гражданственности (протогражданственность) наблюдались уже в 
Древней Руси, а изучение гражданственности как научной проблемы началось 
только в XIX веке. А.М.Князев, характеризуя эволюцию гражданского воспита-
ния в России, отмечает, что в период с X  по XV вв. уже проявляется в опреде-
ленной форме качество, которое трактуется как «гражданственность», что соот-
носится со становлением религиозно и государственно  ориентированного воспи-
тания граждан, сопряженного с воспитанием преданности, терпимости и покор-
ности государю и церкви. 

По мнению А.В. Шупаева, понятие «гражданственность», употреблявшееся 
в источниках (с конца XVIII до начала XX вв.) по своему значению отличалось от 
современной трактовки, более того оно вообще не ассоциировалось с личност-
ными качествами, не имело отношения к воспитанию, а употреблялось как сино-
ним понятия «цивилизованность», то есть приобщенность к достижениям чело-
вечества [12]. 

Л.В. Кузнецова отмечает, что в 20-е гг. ХХ века в педагогической науке 
гражданственность трактовалась как результат гражданского воспитания и веду-
щее качество гражданина [9]. В последующие десятилетия советского периода 
общей смысловой детерминантой понятия «гражданственность» выступает долг, 
совесть, ответственность, честь и достоинство личности (Д.М. Гришин, 
Н.А.Савотина). В 80-е годы ХХ века появляются философские и юридические 
работы А.П.Бутенко, Ю.В.Колесниченко, В.Н. Кудрявцева, Е.Л. Лукашевой, В.Д. 
Шадрикова, в которых обосновывается  правовая парадигма гражданственности.  
Последнее десятилетие XX – начало XXI века характеризовалось появлением 
большого количества педагогических исследований, в которых гражданствен-
ность рассматривалась как сложное социально-психологическое явление, как ин-
тегративное качество личности и базовая ценностная ориентация. 

Таким образом, рассматривая гражданственность, как историко-
политическое явление, характеристику личности, с одной стороны, и научную ка-



152 
 

тегорию, с другой стороны, можно констатировать, что она проходит в своем 
развитии две стадии. Первая – имплицитная (предконцептуальная, донаучная), 
характеризующаяся отсутствием самой категории, зафиксированной в источни-
ках (исторических, правовых, философских), но присутствием самого явления. 
Вторая стадия – экплицитная, когда понятие гражданственности употребляется  в 
научных работах как некая категория, наполненная определенным содержанием.   

Анализ современных исследований в области гражданского воспитания 
позволяет утверждать, что процесс становления гражданственности личности 
имеет смысл рассматривать только в контексте взаимодействия объективных и 
субъективных факторов, поскольку гражданственность проявляется в виде инди-
видуального поведения, но опосредуется социокультурной обстановкой 
(С.Н.Беккер, Л.Б.Дашидондокова, А.М.Князев, Н.Ю.Козлова, Л.В.Кузнецова, 
Ю.Н.Никифоров, И.Н.Руссу,  А.Н.Скалина, А.И.Стронин, И.Г. Трофимова,  А.В. 
Фахрутдинова, Л.М.Фенева, Л.Н.Филиппова, Р.Г.Чулкова). Поэтому, характери-
зуя детерминационный аспект гражданственности, выделяем внешнюю (объек-
тивную) и внутреннюю (субъективную) детерминированность Внешняя связана с 
требованиями к гражданину со стороны государства и общества, которые опо-
средуются конкретной исторической ситуацией (общественно-политический 
строй, государственная идеология, социокультурная ситуация), так как каждому 
историческому  этапу соответствует определенный тип гражданственности. 

Истоки внутренней детерминации сконцентрированы внутри самого чело-
века, обусловлены его собственными интересами и потребностями, заинтересо-
ванностью в реализации требований государства и общества, проявляются в ко-
гнитивной, ценностно-мотивационной и поведенческой сферах личности. Следо-
вательно, субъектная гражданственность может пониматься как совокупность ин-
териоризированных, содержащихся во внутренних структурах личности, пред-
ставлений, моделей гражданского поведения.  

Признание невозможности формирования гражданственности вне социаль-
ных условий, с одной стороны, и  нераздельности индивидуального  и социально-
го, с другой, обусловливает необходимость поиска возможностей гармонизации 
личных и общественных интересов, нахождения баланса субъект-объектных от-
ношений гражданина и государства для достижения эффективности гражданско-
го воспитания. Данная позиция находит подтверждение в следующих положени-
ях: важна согласованность индивидуальной добродетели и общественной спра-
ведливости, в идеале – «согласие отдельных добродетелей человека-гражданина 
со строем государства в целом» (Платон); природные задатки ребенка во всей 
многогранности развиваются лишь на основе обретения личностью ее граждан-
ской сущности, активного и ответственного включения в культурную, духовную 
жизнь общества (Л.С. Выготский); необходимо гармоничное единство обще-
ственного и личного (В.А. Сухомлинский), разумное сочетание внутренней сво-
боды и уважения к государственной власти, личных и общественных, всеобщих и 
частных интересов (С.И. Карпушкин, Л.М.Фенева).  

Следовательно, вектор гражданственности определяется конкретно-
историческими, политико-идеологическими, правовыми, духовно-ценностными 
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условиями, с одной стороны, и внутренней гражданско-мотивированной направ-
ленностью личности, с другой. 

Поведенческо-ролевой аспект гражданственности следует рассматривать 
исходя из позиционирования личностью себя как субъекта или объекта граждан-
ской жизни. Анализируя характеристики гражданственности в ракурсе субъект-
но-объектных моделей поведения, можно выделить два типа гражданственности.  

С одной стороны, может формироваться объектная гражданственность, ко-
торая выражается в признании ведущей роли общественных интересов, разделе-
нии общественной идеологии,  усвоении правовых, социальных, нравственных 
требований государства; способности мыслить и действовать во имя глубинных 
объективных интересов государства и общества. 

С другой стороны, гражданин в аспекте формирования гражданственности 
выступает с позиции субъекта (субъектная гражданственность). Обработанный 
обширный массив определений гражданственности позволяет утверждать, что в 
значительной их части гражданин характеризуется как субъект, причем проявле-
ния субъектности по ряду характеристик схожи с пониманием гражданской ак-
тивности. Это проявляется, во-первых, в том, что гражданственность также как и 
гражданская активность проявляется  в разнообразии отношений к окружающей 
действительности,  государству, обществу,  Отечеству, другим гражданам, само-
му себе,  своей позиции,  своим правам и обязанностям; во-вторых, граждан-
ственность характеризуется активно-деятельностным, критически-
преобразующим, конструктивным, заинтересованным, созидательным, социаль-
но-значимым  характером участия гражданина в различных сферах жизнедея-
тельности государства и общества, в процессе которого актуализируются субъ-
ектные предпосылки гражданственности. 

Следовательно, субъектность гражданина проявляется в понимании своих 
прав и свобод, умении использовать их на практике; предполагает личную ответ-
ственность за свой выбор и поведение, осознание необходимых юридических и 
моральных обязательств перед обществом и государством; действенное и крити-
ческое отношение к социальной реальности; способность вести позитивный диа-
лог с властью, другими гражданами и гражданскими объединениями. Формиро-
вание субъектной гражданственности представляет собой перевод требований 
системы в структуру личности, интериоризацию ее ключевых политико-
культурных элементов.  

Сущностно-содержательная характеристика гражданственности сложна не 
только в силу неоднозначности  понимания данного термина и большого количе-
ства авторских определений, но и обусловлена тем, что гражданственность в 
большинстве исследований не рассматривается как целостное явление, а изучает-
ся фрагментарно автономно в контексте конкретной научной отрасли, историче-
ского периода, определенной социально-возрастной группы, сферы деятельности.   

Осмысление проанализированных научных исследований, позволило уви-
деть широкий спектр разнообразных подходов к определению сущности граж-
данственности, которые можно представить следующими положениями. 
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1.Гражданственность понимается как стрежневое качество личности –
«корень убеждений, мыслей, чувств, поступков человека» (В.А. Сухомлинский), 
вокруг которого строятся все ее остальные параметры [10, С.7]. 

2.Гражданственность рассматривается как цель и результат гражданского 
воспитания, образования (Л.Б.Дашидондокова, Б.Т. Лихачев), как интегративный 
показатель социализации, социальной адаптации (А.Н. Князев, А.Н. Скалина), то 
есть как результат на определенном этапе и как условие (данность и перспектива) 
которая, в свою очередь, предполагает и развитие, и самоопределение, и самореа-
лизацию. 

3. Гражданственность рассматривается как сложно структурированное ин-
тегративное психическое образование, предполагающее задействованность опре-
деленных слагаемых психической структуры личности: познавательной (интел-
лектуальной), волевой, эмоциональной, поведенческой и регулятивной, которые 
проявляются в гражданских отношениях и гражданской направленности лично-
сти (А.М.Князев, В.А.Сухомлинский). Большая часть авторов, трактующих граж-
данственность как социально-психологическое явление, раскрывают ее сущность 
через понятия «сознавание» и «осознание». Гражданственность как осознание 
своей принадлежности и своего положения в обществе, государстве, прав и обя-
занностей гражданина; необходимости реализации  социально-значимых граж-
данских ценностей, действий  в соответствии с нравственными требованиями и 
нормами коллективной жизнедеятельности; осознание социальных последствий 
своего поведения и деятельности (Ф.Б. Горелик, Г.П.Давыдов, Н.А.Иванова, Е.В. 
Известнова, Л.В.Кузнецова, Г.Т. Суколенова, Л.Л. Хоружая, М.П.Чумакова, Т.А. 
Шингирей  и др.).  

4. Гражданственность рассматривается как обобщенное интегративное (ин-
тегральное) качество личности, включающее комплекс, набор, систему, синтез, 
совокупность характеристик (А.В. Беляев, С.Н.Беккер, Ю.А. Виноградов, 
О.С.Газман, А.Г.Голев, Г.Я.Гревцева, Л.А.Доржиева, Р.А.Дормидонтов,   
А.П.Жигадло, Т.Б.Журавлева, Т.М.Иванова, Е.А.Казаева, Н.Ю.Козлова,  
С.В.Колотий, Е.Г.Коротаева, Ф.И.Корякина,  Н.Ф.Крицкая, В.В.Маленков, А. Ф. 
Никитин, Г.Г.Николаев, Т.Н.Османкина, О.И.Петрич, Е.В. Ростовцева, 
Н.А.Савотина, Е.И.Салганова, И.В.Суколенов, Ю.А.Танюхин, Л.М. Фенева, О.Д. 
Халтагарова, В.К.Шаманова,  Р.Р.Шапирова    и др.). 

Поскольку в каждом из рассмотренных определений гражданственности 
объединено несколько качеств, которые варьируются и отчасти повторяются, бо-
лее целесообразно проранжировать их в зависимости от степени приоритетности 
(таблица 1).  

Признавая интеграционный характер гражданственности, некоторые иссле-
дователи рассматривают ее сущность через призму  какого-либо отдельного ка-
чества (качеств), понимаемого как главное, основное (основание), типичное, ко-
торое  преломляет значение гражданственности. Проведенный анализ научных 
исследований позволяет выделить следующие ведущие основания гражданствен-
ности:  
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- активность и ответственность (Л.И. Аманбаева, О.И. Волжина, А.С. Га-
язов, М.Н.Гендугова, Е.В. Известнова, Л.В.Кузнецова, О.П. Омеличкин, В.И. 
Смирнов, Н.М. Филиппова);   

- сознание и самосознание личности (В.Я. Баркалов, Н.И. Васильев, 
Г.А.Голубева, И.М. Дуранов, Т.Б. Журавлева, В.И. Золотов, О.Н. Полухин, В.И. 
Смирнов, Д.С. Яковлева); 

-духовно-нравственные качества (Л.М. Архангельский, Л.А. Беляева, Т.И. 
Кокорина,  А.И. Ореховский, О.Ю. Степанова, Д.С. Яковлева); 

- воля (А.В. Беляев, Т.Ю. Сайпулаева, И.Л. Судакова, М.А. Якобсон, Д.С. 
Яковлева); 

-эмоции, чувства (Е.В. Бондаревская, А.С. Гаязов, Т.Б. Журавлева, И.А. 
Зимняя,  В.А. Сластенин, О.Д. Халтагарова); 

-гражданский долг и гражданские обязанности (Е.В. Известнова, Л.Г. Кова-
ленко, О.П. Песоцкая, И.Н.Руссу); 

-позиция (гражданская, нравственная, правовая, ценностно-
мировоззренческая) личности (Б.Т. Лихачев, В.Н. Маркин, В.А. Сластенин, 
О.А.Соколова, Р.Р.Шапирова). 

Таблица 1 
Характеристика содержательно-компонентного аспекта гражданственности 

Позиция Качество Вариативные характеристики 
1 Патриотизм патриотическое мировоззрение, любовь к 

Родине, патриотические чувства, чувство 
гордости за Родину, гордость за свою страну, 
её историю, научно-технические достижения, 
умение дорожить святынями Отечества, чув-
ство единства со страной 

2 Гражданская  ответ-
ственность, граждан-
ский долг 

социальная ответственность гражданина, 
чувство чести и долга, долг и ответствен-
ность перед собой, своей семьёй, городом, 
страной, планетой 

3 Гражданские  знания 
и умения 

политические, правовые, коммуникативные, 
трудовые и профессиональные, первичные 
военные знания и умения, экологические; си-
стема общественно-политических и право-
вых знаний; базовые знания 

4 Культура нравственная, политическая, правовая, граж-
данская;  культура межнационально-
го общения, культура гражданственности, 
культура гражданского поведения, культура 
гражданского достоинства 

5 Гражданские  права и 
обязанности 

осознанное отношение к правам и обязанно-
стям, способность выполнять свои обязанно-
сти, законоисполнительность, законопо-
слушность, умение реализовывать свои пра-
ва, обязанности и свободы; осознанная пра-
возаконность, положительное отношение к 
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законодательству 
6 Гражданское  созна-

ние и самосознание 
осознание необходимости реализации  соци-
ально-значимых гражданских ценностей, 
действий  в соответствии с нравственными 
требованиями и нормами коллективной жиз-
недеятельности; осознание социальных по-
следствий своего поведения и деятельности 

7. Гражданская  позиция активная гражданская позиция, реализуемая 
в социально-значимой деятельности; осо-
знанная глубоко переживаемая гражданская 
позиция; гражданская позиция, включающая 
морально-нравственные установки) 

8 Гражданская  актив-
ность 

социальная активность, гражданская дея-
тельность, участие в созидательном труде 

9 Нравственные  каче-
ства 

толерантность, межнациональная толерант-
ность, доверие, готовность к сотрудничеству, 
добросовестное отношение к труду, трудо-
любие,  активное отношение к добру и злу, 
гуманизм, милосердие и неравнодушие, 
честность, дисциплинированность, внутрен-
няя дисциплинированность, совесть и спра-
ведливость, духовность 

10 Ценности ценностные ориентиры, ценности личности, 
общечеловеческие ценности 
 

11 Гражданская  компе-
тентность 

сумма определенных знаний; умение объек-
тивно оценивать факты и явления обще-
ственной жизни; эффективно осуществлять 
социально-ролевые функции; пользоваться 
своими гражданскими правами; способность 
разумно сочетать всеобщие и частные инте-
ресы; пользоваться правами и обязанностями 

12 Интернационализм сочетание национальных и интернациональ-
ных чувств 

 
Следующий комплекс определений можно обозначить как определения, от-

ражающие компетентностный аспект гражданственности. В общем виде понима-
ем «компетентность» как свойство, качество личности, определяющее ее способ-
ность и готовность к выполнению определенной деятельности на основе приоб-
ретенных знаний, сформированных навыков и умений. Дифференцируя понятия 
«способность» и «готовность» в структуре компетентности, рассматриваем спо-
собность как потенциальный ресурс личности, а готовность как  активно-
деятельное состояние, установку на гражданские действия, поведение, как меха-
низм, запускающий  гражданскую активность; как мобилизованность личностных 
ресурсов для достижения поставленных целей, решения насущных задач гражда-
нина.  



157 
 

Гражданственность рассматривается как: 
-необходимая сумма определенных знаний (Л.И. Аманбаева, Т.Б. Журавле-

ва, И.В. Суколенов, П.И. Чернецов, и др.); 
-умение (умения) объективно оценивать факты и явления общественной 

жизни; эффективно осуществлять социально-ролевые функции; участвовать в 
критической дискуссии; строить кооперацию с другими гражданами; понимать 
суть социальных и культурных институтов и законов; пользоваться своими граж-
данскими правами (И.А.Галанцева, С.И. Карпушкин, В.Крысяк, Т.Н.Османкина); 

-способность реализовать добрые намерения в условиях конкретной соци-
альной ситуации, включающей постоянную проверку своего собственного «Я» в 
жизни социальной группы, общества в целом; сознавать свои права и обязанно-
сти и, руководствуясь ими, действовать на пользу родине, народу (И.Н.Бойко, 
Ю.А. Виноградов, Е.А.Казаева, Н.Д. Никандров, А.П.Оконешникова, Д.С. Яко-
влев); 

-готовность (ценностная, когнитивная, деятельностная) к деятельности 
направленной на достижение индивидуально необходимых  и социально-
значимых целей и интересов; к принятию идеалов, норм, ценностей, требований 
общества; подчинению своих интересов общественным, если этого требуют об-
стоятельства; к активному участию в нравственном совершенствовании обще-
ства, общественно-политической  деятельности во имя успешного развития стра-
ны и своего собственного; принятию на себя ответственности за результаты соб-
ственной активности  (С.Н.Беккер,  А.В. Беляев, Г.Г.  Воробьев, И.А.Галанцева, 
А.П.Жигадло, Т.Б.Журавлева, И.А.Зимняя, П. Л. Лавров, Н. К. Михайловский, 
О.А.Портнова, Н.А.Савотина, В.С.Торохтий,  А.В.Фахрутдинова, Г.Н.Филонов, 
Р.Г.Чулкова, В.К.Шаманова). 

Существует ряд исследований, в которых рассматривается категория 
«гражданская компетентность», которая  характеризуется как интегративная ха-
рактеристика, субъективное качество личности, ключевыми характеристиками 
которой являются гражданские знания, способность и готовность активно, ответ-
ственно и эффективно реализовывать весь комплекс гражданских прав и обязан-
ностей, проявлять гражданские качества, выполнять гражданский долг 
(Д.Б.Буянский, В.А.Пшонко); готовность и способность  осознанно и эффективно 
осуществлять социально значимую гражданскую деятельность (В.Г.Журова, 
Е.В.Митина, Л.В.Кузнецова, А.П.Мягкова). 

Содержательная сторона гражданской компетентности раскрывается авто-
рами – Д.Б.Буянским, В.Г.Журовой, Е.В.Митиной, А.П.Мягковой, В.С.Торохтий,  
либо через понятие «компонент» либо «компетенция». Изучение и обобщение 
научных работ, позволяет утверждать, что данные понятия не равнозначны. На 
наш взгляд, понятие «компонент» по существу можно рассматривать как крите-
рий, а  компетенции как способность к определенной деятельности. 

Основываясь на данной позиции, мы выделили следующие общие критерии 
гражданской компетентности: когнитивный (система усвоенных гражданских 
знаний и понятий), мотивационный (система осознанных мотивов, целей, задаю-
щая интерес к гражданской деятельности и потребность в ее осуществлении), 
эмоционально-ценностный (наличие позитивно окрашенной системы граждан-
ских отношений личности, положительное эмоциональное отношение к деятель-
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ности в сферах гражданских отношений; система гражданских ценностей); кона-
тивно-деятельностный (сформированность навыков реального поведения на ос-
нове соблюдения нравственно-правовых норм, выполнения обязанностей в соот-
ветствии с заданными социальными нормами и своей гражданской позицией, 
включения в различные виды гражданской деятельности с целью приобретения и 
развития нравственно-ценностного опыта гражданского поведения), рефлексив-
но-регулятивный (развитие адекватной самооценки и самоанализа результатов 
различных форм гражданской активности, умение рефлексировать и корректиро-
вать свои действия). 

В ряде исследований (И.А.Зимняя, А.Н.Князев) гражданственность прирав-
нивается к понятию «компетентность» и рассматривается как одна из ключевых 
социальных компетентностей человека, характеризуемая, с одной стороны, опре-
деленным содержанием и единством когнитивного, эмоционально-волевого, ре-
гулятивного, мотивационного, ценностно-смыслового, поведенческого и соб-
ственно личностного компонентов, а с другой стороны – как компонентная  
структура, включающая знания содержания компетентности, опыт ее реализации, 
эмоционально-волевую регуляцию процесса, ценностно-смысловую направлен-
ность системы доминирующих отношений и готовность к реализации. 

Полагаем, что, несмотря на содержательно-структурную схожесть граж-
данской компетентности и гражданственности, они не идентичны. Гражданскую 
компетентность можно рассматривать как механизм реализации гражданственно-
сти. 

О.В. Заславская считает, что попытки свести гражданственность к какому-
либо одному качеству (патриотизм, активность, знания о правах и т.д.) – несосто-
ятельны, так как, например, знание своих прав и обязанностей, законов не являют 
собой пример гражданского отношения к делу, миру, людям и даже к самим себе 
[5]. Рассматривая данное мнение, применительно к практике гражданского вос-
питания, можно согласиться, что  при таком подходе результат будет ограничен-
ным. Однако если представленное многообразие определений рассматривать с 
позиции категориально-теоретического анализа, то их необходимо «суммиро-
вать», а не противопоставлять, поскольку и сами авторы, в большей степени, ак-
центируя внимание на отдельных характеристиках, не исключают другие состав-
ляющие гражданственности. 

А.М. Князев отмечает, что в определениях гражданственности, как прави-
ло,  не фиксируется фактор развития и, более того, его направленность на дости-
жение вершины или акме – это возможно только в контексте акмеологии, соеди-
нение которой с педагогикой и определяет акмепедагогические основы самой 
гражданственности [7].  В данном случае гражданственность  соотносится с 
гражданской зрелостью. С  позицией  М.А.Князева можно согласиться, поскольку 
большая часть определений гражданственности имеет констатирующий характер, 
фиксирующих набор качеств и характеристик. Поэтому «набирается» довольно 
большой «перечень» гражданских качеств и характеристик, которые не всегда 
равнозначны, их нельзя поставить в один ряд. Анализируя данные множествен-
ные дефиниции, важно их дифференцировать, выстроить иерархию качеств, об-
разующих содержательно-логическую структуру гражданственности: первичные 
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качества (качества-характеристики: (гражданские знания и умения, патриотизм, 
нравственные качества; качества-условия: гражданское сознание и самосознание, 
гражданская ответственность, гражданский долг, гражданская компетентность; 
качества-действия: гражданская активность) и качества-результаты (гражданская 
культура, гражданская позиция), чтобы понять их соотнесенность с граждан-
ственностью как совокупным качеством (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Содержательно-логическая структура гражданственности 
 
Проведенный историко-педагогический, междисциплинарный и собственно 

научно-педагогический анализ существующих подходов к определению явления 
гражданственности, их систематизация позволили вывести определение данного 
понятия.  

Гражданственность – это социально обусловленное, сложно структуриро-
ванное интегративное развивающееся мета-качество, и одновременно отражаю-
щее сформированность итоговое состояние (по аналогии с воспитанностью, об-
разованностью, социализированностью) комплекса личностных характеристик 
(патриотизм, гражданское самосознание, гражданская ответственность, целе-
устремленность, самостоятельность, организованность, трудолюбие и др.), обес-
печивающих готовность к реализации гражданского долга.  

Следовательно, гражданственность как качество личности не просто фик-
сирует наличие определенных характеристик, а демонстрирует определенный 
уровень зрелости, развитости гражданских свойств. Солидарны с  мнением 
Е.В.Бондаревской в той части, что личность – это не набор заданных качеств, а 
способность «быть личностью», то есть проявлять свои отношения к миру и са-
мому себе. Поэтому гражданственность – это не просто набор качеств, они 
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должны «работать», собственно в этом и проявляется истинная гражданствен-
ность человека.  

Признание сложности, многоаспектности, интегративного характера  граж-
данственности, обуславливает необходимость вычленения ее структурных ком-
понентов. Проведенный научно-педагогический анализ исследований позволил 
выделить следующий комплекс устойчивых структурных компонентов граждан-
ственности: знания, умения, чувства, качества (нравственные – добро, милосер-
дие, справедливость, честность; деловые – самостоятельность, ответственность, 
дисциплинированность, трудолюбие, активность; правовые  – обязанность, право, 
законопослушность; гражданские  – любовь к родине, гордость за нее, уважение к 
национальным символам, к государственной власти), мотивы, ценности (человек, 
труд, природа), действия.  

В обобщенном виде можно выделить следующие группы компонентов 
гражданственности: когнитивный (знания, убеждения) – «Я знаю», ценностный 
(идеалы, ценностные ориентации) – «Я опираюсь», мотивационный (созна-
ние/осознание, самосознание, мотивация, установки) – «Я хочу делать», эмоцио-
нальный (чувства) – «Я переживаю, сопереживаю», деятельностный (умения, 
опыт, активность) – «Я делаю» (Таблица 2). 

Таблица 2 
Компоненты гражданственности 

Компоненты граж-
данственности 

Нормативные характеристики  гражданственности 

Ценностный  ком-
понент 
«Я опираюсь» 

Предполагает наличие гражданских ценностей, идеалов, 
ценностного отношения к государству, обществу и другим 
людям. 

Мотивационный 
компонент 
«Я хочу делать» 

Предполагает сформированность мотивов гражданского 
поведения; мотивации гражданского самовыражения, 
гражданского самосознания, установок на субъектное 
гражданское поведение. 

Когнитивный ком-
понент 
«Я знаю» 

Предполагает освоение исторических, правовых, этиче-
ских знаний, необходимых для формирования граждан-
ской позиции личности (знание истории своей страны, 
«малой Родины», Конституции, гражданских прав и обя-
занностей, знание государственной символики (герб, флаг, 
гимн), знание государственных праздников); знаний о 
гражданских качествах личности и требованиях общества 
к гражданину. Понимание сущности понятий: Родина, 
Отечество, гражданин, патриотизм, патриот, гражданский 
долг и т.д. 
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Эмоциональный 
компонент 
«Я переживаю, со-
переживаю» 

Предполагает развитость гражданских чувств (чувство 
собственного достоинства, любовь к Родине, ее культуре, 
народу; патриотические, национальные и интернациональ-
ные чувства); позитивно-эмоциональное отношение к Оте-
честву и социально-значимой деятельности на благо госу-
дарства; положительное отношение к гражданским нор-
мам; способность к гражданскому сопереживанию; чув-
ство удовлетворенности от участия в социально-значимой 
деятельности на благо своей страны. 

Деятельностный 
компонент 
«Я делаю» 

Предполагает проявление самостоятельности (способность 
без постоянного руководства и практической помощи 
извне, ставить перед собой цели и добиваться их достиже-
ния (в т.ч. в нестандартных ситуациях) собственными си-
лами социально и морально приемлемыми способами), 
инициативности, гражданской ответственности, граждан-
ской активности; выполнение гражданского долга. 

 
Компонентная структура гражданственности логически связана с критери-

ально-оценочным аспектом. В изученных работах (Р.А.Дормидонтов, 
Т.Н.Османкина, Н.Ю.Козлова, Л.М.Фенева, Р.Р. Шапирова, Н.И.Иванова, 
Т.М.Иванова, Т.Б.Журавлева, О.И.Петрич, Е.А.Казаева, Е.Р.Евдокимова, 
Л.Б.Дашидондокова, Ф.И.Корякина, А.П.Жигадло, И.В.Горностаева, 
О.А.Портонова и др.) критерии и показатели гражданственности вырабатывались 
авторами в рамках конкретной темы, согласовано с характеристиками объекта 
исследования (дошкольники, подростки,  старшеклассники,  студенты), сферами 
и средствами формирования гражданственности (учебная, внеучебная, краевед-
ческая, творческая, спортивная деятельность и т.д.).  

Анализ имеющихся исследований, представление о структурно-
содержательных характеристиках гражданственности позволил выделить базовые 
критерии, к которым мы отнесли:  

-когнитивный: знания политические, юридические, этические, гражданские, 
исторические и др.;  

-ценностно-мотивационный: наличие гражданских ценностей, ценностного 
отношения к государству, обществу и другим людям; наличие мотивов граждан-
ского поведения; мотивация гражданского самовыражения; 

-эмоциональный: гражданские чувства (чувство собственного достоинства, 
любовь к Родине, ее культуре, народу; патриотические, национальные и интерна-
циональные чувства); позитивно-эмоциональное отношение к Отечеству и соци-
ально-значимой деятельности на благо государства; положительное отношение к 
гражданским нормам; 

-деятельностный: проявление самостоятельности, инициативности, граж-
данской активности; применение гражданских знаний и умений в социально-
значимой деятельности.  

Как было обозначено выше, гражданственность мы рассматриваем как раз-
витость в определенной степени гражданских качеств, что обуславливает необхо-
димость оценки уровня сформированности совокупности характеристик граж-
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данственности. На основании анализа и обобщения  имеющихся исследований 
установлено, что авторы преимущественно опираются на трехуровневое ранжи-
рование, выделяя  низкий, средний, высокий уровни сформированности граждан-
ственности. Данная градация традиционна, но при этом достаточно технологич-
на, поскольку апеллирует  к понятию «норма» (средний уровень), что позволяет 
соотносить фактические характеристики гражданственности с допустимым/ не-
допустимым и желательным диапазоном проявлений.  

Определяя уровни сформированности гражданственности, выделяем: низ-
кий уровень, характеризуя его как пороговый, допустимый; средний  уровень, 
понимаемый как достаточный, и высокий  уровень, соотносимый с оптимальным 
идеальным уровнем. Содержательные характеристики уровней сформированно-
сти гражданственности отражены в следующих показателях: 

-низкий уровень: сформирована основная часть характеристик граждан-
ственности, но отсутствует понимание сущности гражданственности и способов 
ее проявления, чувство сопереживания за судьбу страны, любви и гордости за 
свою Родину, система гражданских качеств выражена слабо, гражданская пози-
ция сформирована недостаточно, гражданский выбор личности отличается не-
устойчивостью, непоследовательностью; 

-средний уровень: сформирована большая часть характеристик граждан-
ственности, гражданская позиция сформирована в основном (личность способна 
реализовать гражданскую позицию, определяя для себя главные и второстепен-
ные цели жизни), наличие нравственных образцов, гордость за принадлежность к 
истории, традициям, культуре, героическим и трудовым свершениям и достиже-
ниям соотечественников, готовность к участию в общественной жизни;  

-высокий уровень: значительная степень сформированности гражданской 
позиции (личность владеет умениями и навыками по реализации гражданских ка-
честв, доминируют мотивы саморазвития, познания, поиска смысла жизни), име-
ется устойчивый положительный опыт гражданского поведения, высокий уро-
вень самоорганизации и саморегуляции, причем все проявления гражданственно-
сти имеют стабильный характер. 

Процессуальный аспект гражданственности будем рассматривать в соот-
ветствии со структурно-логическим содержанием педагогического процесса: 
цель–условия–факторы–механизмы–содержание–результат. 

Солидаризируясь с мнением  ряда исследователей (Е.Н.Титова, 
О.И.Петрич, Р.Р.Шапирова), мы придерживаемся позиции, что процесс формиро-
вания гражданственности по существу подобен пониманию процесса осуществ-
ления  гражданского воспитания, уточняя при этом, что формирование граждан-
ственности происходит «внутри» процесса гражданского воспитания. 

Формирование гражданственности можно представить как содержание 
процесса воспитания: понятие «формирование» фиксирует процесс и результат 
внутренних изменений в личности, а понятие «воспитание» отражает деятель-
ность, направленную на реализацию этих изменений в личности в соответствии с 
целями воспитания. Процесс воспитания гражданственности понимаем как целе-
направленный и сознательно осуществляемый педагогический процесс формиро-
вания системы знаний (политических и правовых), ответственности, активности, 
гражданской позиции в целенаправленной социально значимой деятельности, со-
здающей условия для самовоспитания и саморазвития. 
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Формирование гражданственности – процесс длительный, характеризую-
щийся значительной вариативностью  результатов, что во многом связано с мно-
гообразием условий и факторов, обуславливающих становление гражданственно-
сти. В изученных нами работах рассматриваются и условия и факторы формиро-
вания гражданственности, однако не всегда данные категории дистанцированы, 
имеет место подмена одного понятия другим, поэтому следует уточнить и кон-
кретизировать их сущность. Научная категория «условия» выражает отношение 
предмета к окружающим его явлениям, составляют ту среду, обстановку, в кото-
рой они возникают, существуют и развиваются, следовательно, условие – это то, 
что делает возможным,  определяет собой что-либо другое. Понятие «фактор» 
можно соотнести с причиной, трактовать как существенное обстоятельство, свое-
го рода движущую силу какого-либо процесса, определяющую его характер или 
отдельные его черты. Таким образом, условия это своеобразные предпосылки 
успешности формирования гражданственности (как должно быть, что необходи-
мо), а факторы определяют векторы формирования гражданственности, являются 
«мотиваторами» процесса. 

Анализ источников (Е.Р.Евдокимова, О.И.Ковалева, Е.Г.Коротаева 
Ф.И.Корякина, Т.Н.Османкина, О.И.Петрич, Ю.А.Танюхин, В.К.Шаманова, 
Н.А.Шестакова) позволил выявить целый комплекс значимых условий формиро-
вания гражданственности, которые мы объединили по следующим основным по-
зициям. Во-первых, гражданственность формируется на основе ценностного кон-
тинуума: социально значимые ценности (патриотизм, чувство долга, ответствен-
ность, свобода в принятии решений, толерантность, милосердие и т.п.); нрав-
ственные ценностные традиции (национальная идея, духовность, соборность, 
православие). Вторым условием выступает субъектность человека, реализуемая в 
социально-значимой деятельности, которая позволяет практически реализовать 
важнейшие человеческие ценности, отношение к обществу, к себе; выстраивать 
линию поведения. Данное условие является ключевым, так как гражданствен-
ность созидательна по своей сущности, а значит, формировать ее необходимо че-
рез деятельность, практическое приложение сил. В качестве третьего условия вы-
двигается необходимость учета средовых особенностей (региональных, ближнего 
и дальнего социума) и создания единого педагогического пространства посред-
ством объединения усилий семьи, школы, государственно-общественных струк-
тур. 

На основании изучения и обобщения имеющихся работ  приходим к выво-
ду, что в настоящее время нет системного представления о факторах формирова-
ния гражданственности, сложившихся подходов к их классификации. Преимуще-
ственно выдвигается какое-либо одно основание или предлагается некоторый 
«перечень» факторов, которые не образуют содержательно-логического единства. 
Авторами предлагаются различные основания для классификации: характер вли-
яния (объективный/субъективный), степень влияния (более и менее влиятель-
ные), уровень (масштабность охвата), направленность влияния (положитель-
ные/отрицательные).  Соотнесение положений исследователей   с авторской по-
зицией позволило разработать классификацию факторов формирования граждан-
ственности  в основе, которой институционально-уровневый  критерий. Выделя-
ем следующие группы факторов: 
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-факторы макро уровня: государство, общество, страна, этнос (государ-
ственно-политическое устройство, позиция государства как субъекта граждан-
ского образования, социально-экономическая, духовно-нравственная, социально-
культурная ситуация, национальная идея, система ценностей); 

-факторы мезо уровня: регион (специфические особенности исторического, 
экономического, культурного, демографического развития региона); 

-факторы микро уровня: семья, образовательные организации, армия, цер-
ковь, политические партии, культурно-досуговые учреждения, общественные 
детско-юношеские организации (социальное взаимодействие, отношения между 
людьми, социально-значимая деятельность). 

Также следует учитывать влияние психологического фактора, обусловлен-
ного возрастными  и индивидуально-личностными особенностями (сенситивные 
возрастные периоды для формирования гражданственности, интересы, потребно-
сти, способности). 

Заслуживает внимания позиция Н.Ю.Козловой, которая выделяет факторы, 
негативно влияющие на формирование гражданственности: социально-
политические, связанные с социальным и материальным расслоением общества, 
отсутствием системы единых нравственных норм и ценностей; псевдокультуро-
логические, связанные с дезориентацией личности в современном обществе, раз-
витием процессов коммерциализации культуры и образования; психологические, 
связанные с личностными процессами «когнитивного диссонанса», т. е. несоот-
ветствия, противоречия, отсутствия гармонии в познании, «коммуникативной и 
социальной депривацией», недостаточным, ограниченным общением, демотиви-
рованности и стремлением к агрессивно-защитному образу жизни и др [8].  

Действительно, признание факта разнонаправленности воздействия факто-
ров, учет возможных негативных влияний, позволит спрогнозировать  потенци-
альные сбои и скорректировать стратегию и технологию формирования граждан-
ственности. 

Характеризуя механизмы формирования гражданственности, выделяем их 
по аналогии с механизмами социализации (Г.Тард, А.В.Мудрик, В.С.Мухина, 
П.А.Сорокин  и др.)  следующие: социально-педагогические – традиционный 
(усвоение человеком норм, эталонов поведения, взглядов, стереотипов, которые 
характерны для его семьи и ближайшего окружения), институциональный (реали-
зуется в процессе взаимодействия человека с институтами общества прежде всего 
школой и различными организациями), межличностный (реализуется в процессе 
взаимодействия человека с субъективно значимыми для него людьми); социаль-
но-психологические – подражание (следование примеру, авторитету), идентифи-
кация (осознание принадлежности к определенной общности (например, этносу), 
отождествление себя со значимым другим), рефлексия (внутренний диалог, в ко-
тором человек рассматривает, оценивает, принимает или отвергает те или иные 
ценности, свойственные различным институтам общества, семье, обществу 
сверстников, значимым лицам). 

Содержание процесса формирования гражданственности идентично содер-
жанию процесса гражданского воспитания, которое объединяет правовое, патри-
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отическое, духовно-нравственное воспитание (как базовую составляющую), и эс-
тетическое, трудовое, физическое и т.д. (как вариативную составляющую). 

Результатом формирования гражданственности выступает гражданская 
идентичность, проявляющаяся в осознании личностью своей принадлежности к 
определенному государству, обществу, этносу; эмоциональной привязанности к 
своей стране; отождествлении себя с гражданами страны. Мы убеждены, что 
именно гражданская идентичность определяет вектор движения людей к едине-
нию в рамках гражданского общества, консолидации граждан, которые отлича-
ются  по своему мировоззрению, ценностям, суждениям в понимании изменений, 
происходящих в стране и мире, что способствует обеспечению национальной 
безопасности, укреплению могущества, сохранению устойчивого развития госу-
дарства – Российской Федерации.  

Проведенный междисциплинарный, теоретический  анализ подходов к со-
держанию и толкованию понятия гражданственности и его сущности показывает, 
что  гражданственность соотносится с правовым положением субъекта (человека) 
и характеризуется широким спектром личностных характеристик, что позволяет 
рассматривать гражданственность как совокупность качеств личности, синтези-
рующих: правовую, нравственную, ценностную, поведенческую, психологиче-
скую  составляющие; как особое личностное свойство, детерминированное ха-
рактером, содержанием, направленностью  исторического, социально-
политического, социально-культурного развития.   

В аспекте гражданского воспитания понимаем гражданственность как цель, 
интегрированный результат, критерий эффективности гражданского воспитания 
и условие формирования российской гражданской идентичности личности как 
высшей ступени процесса гражданского воспитания, основанной на базовых 
национальных ценностях, духовных и культурных традициях, демократических 
принципах функционирования политической системы. 

Формирование гражданственности представляет собой непрерывный, 
сложный процесс, начинающийся в семье (формирование основ гражданского 
поведения), продолжающийся в системе образования, различных социальных ин-
ститутах и проходящий через всю жизнь человека в единстве процессов воспита-
ния и развития личности как субъекта социальной деятельности, саморазвития, 
самовоспитания, самореализации. 
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1.13. Формирование готовности специалистов социальной сферы   
к социальному сопровождению семей с детьми13 

 
Приоритетным направлением государственной социальной политики со-

временного российского общества является повышения уровня и качества жизни 
семей с детьми, оказание комплексной социальной помощи с целью предупре-
ждения социального неблагополучия.  

Как отмечается в Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы, утвержденной Указом президента Российской Федерации от 01 
июня 2012 г. №761, обеспечение благополучия и защищенного детства стало в 
последние годы одним из главных национальных приоритетов России. 

Эффективным механизмом решения проблем защиты и поддержки в со-
временной России  стала реализация приоритетных национальных проектов 
«Здоровье» и «Образование», федеральных целевых программ. Созданы новые 
государственные и общественные институты: учреждена должность Уполномо-
ченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, в ряде субъ-
ектов Российской Федерации создан институт уполномоченного по правам ре-
бенка, учрежден Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, ориентированный на решение наиболее значительных проблем детей.  

Увеличился объем финансирования социальных расходов из федерального 
бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, приняты новые меры со-
циальной поддержки семей с детьми. Впервые в России проведена широкомас-
штабная общенациональная информационная кампания по пропаганде новых 
форм устройства детей-сирот в замещающие семьи, противодействию жестокому 
обращению с детьми, введен в практику единый номер телефона доверия. 

В результате принятых мер наметились позитивные тенденции увеличения 
рождаемости и снижения детской смертности, улучшения социально-
экономического положения семей с детьми, повышения доступности образования 
и медицинской помощи для детей, увеличения числа устроенных в семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Вместе с тем проблемы, связанные с созданием комфортной и доброжела-
тельной для жизни детей среды, сохраняют свою остроту и далеки от оконча-
тельного решения. Прежнюю значимость сохраняют следующие проблемы дет-
ства: высокий риск бедности при рождении детей, особенно в многодетных и не-
полных семьях; распространенность семейного неблагополучия, жестокого об-
ращения с детьми и всех форм насилия в отношении детей, низкая эффективность 
профилактической работы с неблагополучными семьями и детьми, распростра-
ненность практики лишения родительских прав и социального сиротства. 

Инструментом практического решения проблем современного детства  яв-
ляется внедрения института социального сопровождения семей с детьми. 

В современной теории и практики практической психологии, социальной 
педагогики и социальной работы еще не сложился единый методологической 
подход к определению сущности социального сопровождения семей с детьми. 

                                                           

13 Автор раздела: Савченко В.В. 
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С одной стороны социальное сопровождение семей с детьми рассматрива-
ется как  отдельное направления, вид социальной помощи семье, с другой - это 
отдельное направление профессиональной деятельности,  технология социальной 
работы. 

Нормативно-правовой основой внедрения механизма социального сопро-
вождения является Федеральный закон №442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации» от 28 декабря 2013 г, согласно ко-
торому социальное сопровождение рассматривается как  содействие родителям 
или законным представителям несовершеннолетних  в получении помощи в ор-
ганах исполнительной власти и организациях социального обслуживания, здра-
воохранения, образования, культуры и спорта, других субъектах системы профи-
лактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних с целью решения 
проблем ребенка и/или семьи и повышения реабилитационного, интеграционно-
го,  коммуникативного потенциала и обеспечения самостоятельного функциони-
рования.   

Осуществляют социальное сопровождение семей с детьми государственные 
и/или муниципальные организации социального обслуживания при участии орга-
нов и организации системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, привлекаемых для решения медицинских, психологиче-
ских, педагогических, юридических и социальных проблем семьи на межведом-
ственной, внутриотраслевой и межсекторальной основе. 

Социальное сопровождение семей с детьми направлено на: 
 ранее выявление и предупреждение семейного неблагополучия, сохранение 

семьи для ребенка, повышение ее социального статуса; 
 содействие семье с детьми в решении ее проблем и предотвращении семейно-

го неблагополучия, преодоление трудностей воспитания путем оказания профес-
сиональной консультативной, медицинской, психологической, педагогической, 
юридической и социальной помощи, не относящейся к социальным услугам; 
 содействие семье с детьми в создании благоприятных условий развития и со-

циализации детей; 
 повышение качества социального обслуживания семей с детьми, уровня до-

ступности предоставляемых им социальных услуг. 
С этой целью в организациях социального обслуживания создаются специ-

альные подразделения или службы по работе с семьей и детьми, например, служ-
ба социального сопровождения семей с детьми организации социального обслу-
живания, отделения по работе с семьей и детьми комплексного центра социаль-
ного облуживания, сектор по работе с семьей и детьми организации социального 
обслуживания и т.п.   

Предоставление социального обследования осуществляется на основании 
договора и индивидуальной программы социального сопровождения. Организа-
ции социального обслуживания определяют специалиста, ответственного за ра-
боту с конкретной семьей. Основанием для реализаций мероприятий по оказанию 
социальной помощи и поддержки семьи является индивидуальная программа со-
циального сопровождения семьи.  

Индивидуальная программа социального сопровождения семьи – это  до-
кумент, в котором отражена система работы с семьей  по оказанию ей медицин-
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ской, педагогической, психологической, юридической и социальной помощи в 
целях выявления и устранения причин, послуживших основанием ухудшения 
условий ее жизнедеятельности, снижения возможностей самостоятельно обеспе-
чивать свои основные жизненные потребности. Данная программа может являет-
ся составной частью индивидуальной программы предоставления социальных 
услуг, дополняющей ее мероприятия, а также может быть самостоятельным до-
кументом в случаях, когда индивидуальная программа предоставления социаль-
ных услуг не оформлялась. 

Перечень мероприятий и сроки них исполнения зависят от того, на какой из 
уровней социального сопровождения становятся семьи: экстренный, кризисный, 
адаптационный или базовый. 

Основными особенностями социального сопровождения являются: 
 индивидуальный подход к решению проблем социального неблагополучия, 

исходя из конкретных особенностей социальной ситуации развития семьи; 
 комплексный подход к  социальной подружки на основе привлечения различ-

ных специалистов и служб к решению проблем семьи; 
 протяжённость во времени периода оказания социальной поддержки и помо-

щи семье и ее членам; 
 наличие активной позиции в позитивных изменениях у членов семьи.  

Таким образом, социальное сопровождение в данном контексте рассматри-
вается как механизм координации субъектов системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних с целью повышения эффективно-
сти оказания социальной помощи семье и предупреждения развития семейного 
неблагополучия.  Содержание видов помощи, оказываемых в процессе социаль-
ного сопровождения семьи с детьми, включает в себя: социальную, психическую, 
педагогическую, медицинскую и юридическую помощь.  

Вместе с тем традиционно социальное сопровождение рассматривается как 
вид профессиональной деятельности, который включает в себя комплексную 
поддержку, совокупность определённых методов и форм работы специалистов с 
семьей с детьми.  

В.И. Горянин, В.С. Мухина указывают, что сопровождение предусматрива-
ет поддержку естественно развивающихся реакций, процессов и состояний лич-
ности, благодаря которой успешно организованное сопровождение открывает 
перспективы личностного роста, помогает войти в ту «зону развития», которая на 
данный момент для него недоступна.  

По мнению Е.И. Холостовой, социальное сопровождение – «особый вид 
деятельности социальных служб и особый тип деятельных взаимоотношений со 
специалистами социальной сферы» [5, с. 565]. 

Социальное сопровождение включает в себя элементы обучения и развития 
способностей человека к дальнейшему повышению своего социального статуса, 
умению самостоятельно владеть подходами и практиками, предлагаемыми спе-
циалистами социальной сферы.   При социальном сопровождении решаются сле-
дующие задачи: 
 адаптация клиента к реальным условиям его жизнедеятельности; 
 реабилитация и выведение клиента из кризисных и стрессовых ситуаций; 
 повышение социального статуса клиента; 
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 нормализация отношений и утверждение себя в социуме; 
 восстановление здоровья, избавление от вредных привычек; 
 создание условий для самореализации клиента в семье и обществе [5]. 

Достаточно подробно алгоритм социального сопровождения семьи с деть-
ми описан М.И. Рожковым, который выделил следующие компоненты: 
 диагностический (диагностика возникшей проблемы); 
 информационный (информационное сопровождение о существе проблемы и 

путях ее решения); 
 консультативный (консультация на этапе принятия решения и выработки пла-

на решения проблемы самими клиентами сопровождения); 
  первичная помощь на этапе реализации плана решения проблемы. 

Таким образом, сопровождение включает в себя помощь и поддержку чле-
нам семьи, предполагает не решение проблем семьи, а стимулирование членов 
семьи к самостоятельному выходу из ситуации семейного неблагополучия.  

Остановимся более подробно на анализе категории семей,  нуждающихся в 
социальном сопровождении, и основных социальных проблемах данных семей. 

В соответствии с требованиями федеральных нормативных правовых актов 
к семьям, нуждающимся в социальном сопровождении, обязательно относятся 
семьи, находящиеся в социально опасном положении, замещающие семьи. 

Семья, находящаяся в социально опасном положении – это семья, где роди-
тели или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 
обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрица-
тельно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними [].  

Основными показателями отнесения семьи к категории находящихся в со-
циально опасном положении являются: 
 нахождение детей вследствие безнадзорности в обстановке, представляющей 

опасность для жизни и здоровья, либо не отвечающей требованиям к их воспита-
нию и содержанию; 
 отрицательное влияние родителей (или законных представителей) на поведе-

ние ребенка (детей), в том числе злоупотребление родителями (или законными 
представителями) спиртными напитками, употребление ими наркотических 
средств или психотропных веществ без медицинского назначения, совершение 
антиобщественных действий, вовлечение ребенка (детей) в совершение преступ-
лений или антиобщественных действий (воровство, попрошайничество и т.п.); 
 отсутствие у ребенка (детей) необходимой одежды, регулярного питания, не-

соблюдение санитарно-гигиенических условий проживания, непринятие мер по 
организации получения ребенком образования, оказания ему медицинской помо-
щи, попустительство вредным привычкам ребенка; 
 наличие признаков насилия, жестокого обращения родителей (иных законных 

представителей) с ребенком (детьми), включая физическое, психическое, сексу-
альное насилие; 
 сектантство, проповедование нетрадиционных взглядов на воспитание детей, 

которые могут причинить вред развитию ребенка либо его жизни и здоровью (го-
лод, отказ от лечения ребенка, жестокие наказания и т.п.).  

Помимо этого обстоятельствами, обуславливающими нуждаемость в соци-
альном обслуживании семьи с детьми, являются: 
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 отсутствие работы у родителей (законных представителей); 
 кризис детско-родительских отношений в семье, в том числе пренебрежение 

нуждами детей; 
 полная или частичная утрата родителями контроля за поведением детей; 
 конфликт в семье родителей с детьми, угрожающий жизни детей; 
 среднегодовой доход семьи с детьми ниже полуторной величины прожиточно-

го минимума по региону (бедность). 
Нормативно-правовым документом, регламентирующим содержание рабо-

ты и требования к уровню профессиональных знаний, умений и навыков специа-
листов социальной сферы с семьей является профессиональный стандарт. 

Приказом Минтруда России от 18.11.2013 г.№683н утверждён профессио-
нальный стандарт «Специалист по работе с семьей», профессиональная деятель-
ность которого направлена на предоставление социально-психологической по-
мощи семьям и семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, 
кризисной ситуации, социально опасном положении. 

Целью профессиональной деятельности специалиста по работе с семьей яв-
ляется оказание помощи разным типам семей и всесторонней поддержки семьям 
с детьми на основе выявления семейного неблагополучия с помощью различных 
технологий, разработки  программы реабилитации, реинтеграции ребенка и семьи 
в социум, с привлечением ближайшего окружения для изменения отношений 
между членами семьи, оздоровления социально-психологической обстановки в 
семье, повышения ответственности родителей за воспитание детей. 

Обобщёнными трудовыми функциями специалиста по работе  семьей  яв-
ляются: 
 деятельность по  выявлению разных типов семей и семей с детьми, находящи-

мися в трудной жизненной ситуации с целью оказания им помощи; 
 организация и оказание адресных социально-бытовых, медико-социальных, 

психолого-педагогических и социально-правовых видов помощи и поддержки 
разным типам семей и семьям с детьми, оценка их эффективности. 

Исследуя проблему формирования у специалистов социальной сферы го-
товности к социальному сопровождению семей с детьми, необходимо обратиться 
к рассмотрению понятий «готовность» и «готовность к профессиональной дея-
тельности». 

В целом анализ существующих подходов показал, что в современной науке 
явление готовности исследуется на следующих уровнях: 
 личностном, где готовность рассматривается как проявление индивидуально-

личностных качеств, обусловленное спецификой будущей деятельности (Абуль-
ханова-Славская К.Л., Ананьев Б.Г., Выготский Л.С., Кон И.С., Леонтьев А.Н., 
Рубинштейн С.Л., Спиркин А.Г., Козлов Е.Г., Пуни А.Ц. и др.); 
 функциональном, представляющем готовность в качестве ситуативной готов-

ности и работоспособности, предстартовой активизации психических функций и 
умения мобилизировать необходимые физические и психические ресурсы для ре-
ализации деятельности (Алаторцев В.А., Ганюшкин А.Д., Генов Ф., Ильин Е.П., 
Левитов Н.Д., Пушкин В.Н., Черникова О.А. и др.); 
 личностно-деятельностном, раскрывающем явление готовности как целостное 

проявление всех сторон личности, дающее возможность эффективно осуществ-
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лять ведущую деятельность и выполнять свои профессиональные функции (Ах-
таева Л.Г., Деркач А.А., Дурай-Новакова К.М., Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А., 
Кондрашова Л.В., Крутецкий В.А., Санжева Р.Д., Ушнев С.В. и др.). 

К. М. Дурай-Новакова определяет профессиональную готовность как си-
стему индивидуальных интегрированных переменных: свойств, качеств, знаний, 
навыков (опыта) личности. Она рассматривает готовность к профессиональной 
деятельности в трех аспектах: как активное состояние личности, вызывающее де-
ятельность; следствие деятельности; качеств личности, которые определяет уста-
новки на профессиональные ситуации и задачи.  

Анализ сущности и структуры готовности к профессиональной деятельно-
сти позволяют рассматривает готовность как: 
 активное состояние личности, вызывающее деятельность; 
 качество личности, определяющее установки на профессиональные ситуации 

и задачи; 
 предпосылка к целенаправленной деятельности, ее регуляции, устойчивости и 

эффективности; 
 педагогическая и (или) психологическая неграмотность родителей с детьми  

Профессиональная готовность  - не только результат, но и цель профессио-
нальной подготовки, начальное и основное условие эффективной реализации 
возможностей каждой личности. Этим подчеркивается диалектический характер 
готовности к профессиональной деятельности как качества и как состояния, а 
также как динамического процесса. 

Таким образом, все вышесказанное позволяет нам констатировать, что го-
товность специалистов социальной сферы к социальному сопровождению семей с 
детьми представляет собой развитую систему убеждений, взглядов, отношений, 
мотивов, волевых и интеллектуальных качеств, знаний, навыков, умений, устано-
вок, настроенности на деятельность, направленную на выявление и устранение 
причин и условий, приводящих к семейному неблагополучию.  

Такая готовность к профессиональной деятельности достигается в ходе мо-
ральной, психологической и профессиональной подготовки и является результа-
том всестороннего развития личности с учетом требований, предъявляемых осо-
бенностями профессиональной деятельности. 

В структуре готовности к профессиональной деятельности можно выделить 
две подсистемы: долговременную (устойчивую) и кратковременную (ситуатив-
ную) готовность. 

Долговременная готовность формируется средствами обучения, воспита-
ния, подготовки и является устойчивым комплексом личностных, субъективных 
и индивидуальных профессионально важных качеств, необходимых для успеш-
ной профессиональной деятельности. 

Под временной (ситуативной) готовностью следует понимать актуализацию 
всех сил и способностей личности, создание психологических возможностей для 
эффективных действий в определенной конкретной ситуации. Устойчивая и вре-
менная готовность тесно взаимосвязаны. Можно сказать, что временное состоя-
ние готовности это не что иное, как мобилизация, актуализация долговременной 
готовности. 
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Анализ литературы по проблеме исследования позволил выделить следую-
щую структуру готовности специалистов социальной сферы к социальному со-
провождению семей с детьми, которая состоит из следующих компонентов: 
научно-теоретического, практического, мотивационно-ценностного, когнитивно-
оценочного, креативного, эмоционально-волевого. 

1. Научно-теоретический компонент. Данный компонент предполагает 
наличие необходимого объема профессиональных знаний, необходимых для эф-
фективного осуществления профессиональной деятельности.  

Наличие определенного уровня профессиональных знаний  позволяет спе-
циалисту адекватно ориентироваться в современной социально-экономической 
ситуации,  правовой сфере, эффективно планировать решение стоящих перед ним 
задач, разрабатывать индивидуальные программы социального обслуживания, 
изучать возникающие проблемы, намечать цели и способы их достижения, выби-
рать наиболее приемлемые формы и методы реализации индивидуальных про-
грамм социального сопровождения, контролировать и оценивать свое поведение.  

Для эффективного осуществления рассматриваемой нами профессиональ-
ной деятельности большое  значение имеют знания: законодательства Российской 
Федерации в сфере семейной политики и прав ребенка, государственных стан-
дартов оказания социальных услуг, инфраструктуры социальных учреждений в 
муниципальном образовании и его ресурсов,  регламентов межведомственного 
взаимодействия, типологии семей с детьми, нуждающихся в социальном сопро-
вождении, методов диагностики семейного неблагополучия, нарушений социали-
зации, особенностей детско-родительских отношений, основных технологий и 
особенностей социальной работы с различными категориями семей и др. 

2. Практический компонент. Данный компонент предполагает владение 
способами и приемами профессиональной деятельности, т.е.  необходимыми  
навыками и умениями для осуществления деятельности по социальному сопро-
вождению семей с детьми.  

Рассматривая специфику и содержание деятельности по социальному со-
провождению семей с детьми можно выделить комплексы профессионально зна-
чимых качеств, обеспечивающих эффективное осуществление рассматриваемой 
профессиональной деятельности: 

1. Когнитивные умения: 
 осуществлять диагностику социального положения семей с детьми;  
 проводить мониторинг изменений в поведении и состоянии ребенка (детей) в 

семье, находящейся на социальном сопровождении; 
 находить и подбирать эффективные технологии помощи  семьям, нуждающим-

ся в социальном обслуживании;  
 составлять социальный паспорт семей с детьми; 
 разрабатывать мероприятия индивидуальных программ социального обслужи-

вания семей с детьми; 
 изучать и применять на практике инновационный опыт  в области данного 

направления профессиональной деятельности;  
 совершенствовать свои профессиональные и личностные качества. 
 анализировать проблемы несовершеннолетнего во взаимосвязи  с микро- и 

макросоциальной средой; 
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 применять на практике свои профессиональные знания и понимание проблемы; 
 находить творческое решение проблем несовершеннолетнего при осуществле-

нии профилактических мероприятий;  
 проводить рефлексивный анализ условий, процесса и результатов своей дея-

тельности. 
2. Коммуникативные умения: 
 общаться вербально, невербально и письменно; 
 создавать и поддерживать благоприятную ситуацию для осуществления со-

циального сопровождения; 
 выслушать членов семьи целенаправленно и с пониманием, создавая атмо-

сферу эмоциональной поддержки; 
 выявлять и учитывать в работе различия личностного, национального, со-

циального и культурно-исторического характера; 
 выявлять и преодолевать негативные чувства, которые влияют на людей и 

на самого специалиста; 
 осуществлять эффективное межведомственное взаимодействие со специа-

листами различного профиля, представителями социальных и других организа-
ций, способными оказать содействие в решении проблем предупреждения семей-
ного неблагополучия; 
 формировать и поддерживать профессиональные отношения. 

3. Конструктивные умения: 
 прогнозировать состояние проблемы семьи, возможные последствия ее раз-

вития; 
 определять перспективы осуществления социального сопровождения семьи 

с учетом конкретных условий ее жизнедеятельности; 
 вырабатывать решения с членами семьи или, при необходимости, от их 

имени, группами или от их имени; 
 действовать в алгоритме индивидуальной программы социального сопро-

вождения семьи;  
 выделять решения, требующие предварительного согласования с другими 

специалистами; 
 вырабатывать решения, предусматривающие сотрудничество с другими 

учреждениями, ведомствами, профессионалами. 
4. Организаторские умения: 
 планировать свою деятельность  по оптимальному алгоритму и технологии; 
 организовывать деятельность в рамках различных направлений социально-

го сопровождения семей, привлекая при необходимости общественность, специа-
листов и т. д.;  
 проводить политику службы относительно конфиденциальности и надле-

жащего подхода к делу; 
 оценивать и творчески использовать ресурсы учреждения и социальных 

коммуникаций. 
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3. Мотивационно-ценностный компонент. Данный компонент включает 
профессионально-гуманистическую направленность личности специалиста соци-
альной сферы, а также систему устойчивых мотивов, отношений, установок, ко-
торые обеспечивают оптимальный ход профессиональной деятельности. 
Мотивационно-ценностный компонент готовности проявляется в профессио-
нально-гуманистической направленности которая вне зависимости от специали-
зации характеризуется мотивационно-ценностным отношением к избранной дея-
тельности, элементами которого являются:  
 осознанное принятие ценностей данной профессиональной деятельности 

(ориентация на человека как высшую ценность, защита прав, свобод и личного 
достоинства граждан, законности, конфиденциальности, рекомендательного ха-
рактера предлагаемых механизмов решения трудной жизненной ситуации);  
 убежденность в значимости данной профессиональной деятельности,  
 наличие устойчивого стремления к самоопределению и творческой активно-

сти в профессиональной деятельности.  
4. Когнитивно-оценочный компонент.  Данный компонент готовности 

специалиста социальной сферы к социальному сопровождению семей проявляет-
ся в отражении когнитивной репрезентации содержания профессиональной дея-
тельности, возможных деструктивных изменений деятельности в проблемной 
профессиональной ситуации, профессиональных деформаций, эмоционального 
выгорания, а также в выработке соответствующих стратегий, направленных на 
оптимизацию выполнения деятельности. 

Необходимым условием для успешного осуществления социального сопро-
вождения семьи является наличие у специалистов объективных и полных пред-
ставлений о содержании и специфике деятельности по социальному сопровожде-
нию семьей с детьми, сформированность адекватной и устойчивой самооценки, 
стремление и способность посредством реализации определенных когнитивных 
процедур выбрать оптимальные стратегии осуществления работы по профилак-
тике семейного неблагополучия, а также способность к когнитивной оценке воз-
можных проблемных ситуаций и выработке соответствующих стратегий их раз-
решения. 

5. Креативный компонент.  Данный компонент включает наличие опреде-
ленного креативного потенциала и  механизмов его  активизации,  что предпола-
гает высокий уровень социальной и профессиональной активности специалистов 
в реализации мероприятий по социальному сопровождению и профилактике се-
мейного неблагополучия.    

6. Эмоционально-волевой компонент. Содержание данного компонента 
составляют эмоционально-волевые процессы саморегуляции, которые обеспечи-
вают координацию всех остальных компонентов в направлении реализации зна-
чимых для субъекта целей и тем самым обеспечивают эффективное осуществле-
ние профессиональной деятельности. 

Совокупность вышеперечисленных компонентов в целом составляет каркас 
профессиональной готовности специалистов социальной сферы к социальному 
сопровождению семей с детьми.   
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Таким образом, достижение национальных интересов Российской Федера-
ции в области  обеспечение благополучного и защищенного детства, достойной 
жизненной перспективы для каждого ребенка на основе профессионализма и вы-
сокой квалификации при работе с каждым ребенком и его семьей, внедрения тех-
нологий социального сопровождения семей с детьми. 
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1.14. Психологическое сопровождение пациентов с онкологическими                   
заболеваниями14 

 
Само слово «онкология» является мощным персоногенным стимулом, 

мгновенно изменяющим мировосприятие человека, сужающим его жизненную 
перспективу и разрушающим всю систему внутренней саморегуляции, которая 
перестаёт быть адаптивной; фактически, происходит прорыв адаптационного ба-
рьера личности [1]. 

К предраковым состояниям, характеризующимся высоким риском перехода 
какого-либо образования в злокачественную опухоль, относят хронические вос-
палительные процессы (с атрофией или гиперплазией слизистой), полипоз, хро-
нические язвы, миомы, фиброаденомы, кисты. 

Рак как таковой – это группа опухолей, произрастающих только из клеток 
эпителиальной ткани (слизистые оболочки, кожа). Опухоли из мышц, костей, 
хрящей, жировой клетчатки называются саркомами. 

Любая злокачественная опухоль обладает рядом особенностей: 
– способностью к автономному (самостоятельному), быстрому нерегу-

лируемому организмом росту; 
– способностью к метастазированию (по лимфатическим и кровенос-

ным сосудам); 
– местно отмечается разрушающий инфильтрирующий рост. 
Раковый процесс возникает под влиянием химических веществ, ультрафио-

летового облучения, гормонов, вирусов, радиации. Все эти факторы называют 
канцерогенными. 

К факторам риска возникновения онкологических заболеваний относятся 
следующие: 

– хронические стрессы, частое переживание отрицательных эмоций, 
депрессия, агрессивно-враждебный комплекс, способствующие возникновению 
рака (стрессорным гормоном является кортизол); 

– курение является причинным фактором около 30% всех форм злока-
чественных опухолей. Хотя не у каждого курильщика развивается рак легкого, но 
частота возникновения составляет 90%. Пассивные курильщики также находятся 
в группе риска. Курение повышает частоту рака гортани, глотки, пищевода. У ку-
рящих отцов и матерей дети в 4 раза чаще болеют раком; 

– употребление алкоголя способствует возникновению рака пищевода, 
желудка, толстой и прямой кишки. Он увеличивает риск возникновения рака и 
цирроза печени; 

– нарушения питания. Чрезмерное употребление продуктов, содержа-
щих большое количество насыщенных жирных кислот (сало, жирное мясо, сли-
вки, сливочное масло), увеличивает риск возникновения рака кишечника, молоч-
ной железы, поджелудочной железы, яичников и прямой кишки. Ограничение 
жира может замедлять развитие опухолевого процесса; 

                                                           

14 Автор раздела: Филатова О.О. 
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– к канцерогенам относятся мышьяк, асбест, тяжелые металлы, поли-
хлорвинил. Сильные канцерогены обнаружены в выхлопных газах автомобилей. 
Недостаток витаминов усиливает действие канцерогенов; 

– аборты и солнечное облучение в больших дозах также могут приве-
сти к злокачественному процессу. 

При беседе с больным, когда подозревается злокачественная опухоль, спе-
циалист должен выяснить, присутствуют ли вышеперечисленные факторы. 

На ранних стадиях онкологический больной никогда не жалуется на боли, 
не считает себя больным, продолжает работать, вести обычный образ жизни. В 
дальнейшем появляется необъяснимая внешними причинами общая слабость, 
утомляемость, сонливость, снижение работоспособности. Нет удовлетворения от 
принятой пищи, извращен или отсутствует аппетит, отмечается чувство тяжести 
в желудке. Эти симптомы объединены в синдром малых признаков – синдром 
психофизического дискомфорта. 

Если больной указывает на неожиданную тошноту без причин, рвоту, не-
обычные ощущения при прохождении пищи по пищеводу, кашель с примесью 
крови, кровь и слизь в кале, то такие симптомы должны насторожить консультан-
та в отношении онкологических заболеваний. Также необходимо безотлагательно 
обследовать лиц, страдающих хроническими заболеваниями – туберкулезом, яз-
вой желудка, гипоацидным гастритом, мастопатией, эрозией шейки матки. При 
запущенных опухолях, не сопровождающихся болевым синдромом, симптомати-
ка, как правило, скудная. Высокий процент врачебных ошибок объясняется во 
многом отсутствием условий и времени для должного сбора анамнеза, оценки 
особенностей жизни, труда, привычек, течения заболевания. 

Знание образа жизни больного, наследственности имеют при этом огром-
ное значение. 

Онкологические больные угнетены, вялы, кожа бледная с желтушным от-
тенком, тургор ее снижен. Во время осмотра выявляют припухлость в какой-либо 
области тела, асимметрию и ряд других симптомов, характерных для различных 
новообразований. Опухоли легких могут вызывать западение грудной стенки, от-
ставание одной половины грудины при дыхании. Молочная железа при осмотре и 
пальпации также изменена. 

В качестве распространенных методов диагностики рака можно назвать: 
1. эндоскопическую диагностику, 
2. рентгенодиагностику, 
3. эхолокацию, 
4. биопсию. 
Методы лечения онкологических больных: 
– хирургический метод; 
– лучевая терапия; 
– химиотерапия. 
Каждый из перечисленных методов претерпевает постоянные изменения – 

медицинская наука и практика движутся дальше, изыскивая наименее травматич-
ные и органосберегающие варианты лечения. Однако все они сопряжены с инва-
зивными вмешательствами, кровопотерей, риском смерти при операциях, в ре-
зультате реакций на наркоз и химиопрепараты. Сам по себе процесс диагностики 
и лечения является для больного сверхмощным стрессом. 
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Результаты лечения рака зависят от того, на какой стадии процесса начато 
лечение, каково было физическое состояние пациента, показатели его иммуните-
та, психологический настрой на сохранение жизни, вера в выздоровление, воз-
вращение на прежний уровень социального функционирования. 

Переживания по поводу обнаружения онкологического процесса описаны в 
классическом труде Элизабет Кюблер-Росс, которая осуществила системное ис-
следование восприятия смерти и процесса умирания. По данным огромного ко-
личества наблюдений, она выделила в переживаниях больных пять этапов: отри-
цание, гнев, торг, депрессия, принятие [2]. Периодизация Кюблер-Росс является в 
настоящее время одной из самых используемых. 

Отрицание. Человек отказывается принять возможность своей смерти. 
Узнав о том, что его болезнь смертельна, пациент уверяет себя и окружающих, 
что это ошибка и диагноз поставлен неправильно. 

Гнев. Осознание человеком того, что он действительно умирает, приводит к 
появлению чувства гнева, обиды и зависти к окружающим. Человек задает во-
прос: «Почему именно я?». Фрустрация актуализирует обвинительные реакции, 
обращенные к врачам, к каким-либо другим людям или к Судьбе вообще. 

Торг. Человек ищет способы продления жизни и обещает всё что угодно в 
обмен на её сохранение. Одни обещают врачам бросить пить или курить, другие, 
обращаясь к Богу, клянутся начать в случае выздоровления праведную жизнь. 

Депрессия. Когда и это не помогает, и больной видит, что заболевание про-
грессирует, он теряет интерес к жизни, его охватывает чувство безнадежности. 
Пациент одиноко горюет о предстоящей смерти и о разлуке с родными и близки-
ми. 

Принятие. На последней стадии человек смиряется со своей участью и с 
неизбежностью смерти. Он прощается с родными, ощущает тепло их присут-
ствия, у него в душе воцаряется мир и спокойное ожидание конца. 

Психические нарушения у онкологических больных во многом типичны 
для любого тяжелого телесного страдания. И все же, некоторые особенности су-
ществуют. Дело в том, что ни одно заболевание не несет в себе столь мощной 
стрессирующей нагрузки, как рак. Ведь, несмотря на разительные успехи совре-
менной онкологии, для большинства людей само это слово все еще является си-
нонимом обреченности. 

При всем многообразии синдромов наиболее часто встречаются: 
– тревога (ещё в латентном периоде, когда внешние признаки рака от-

сутствуют), возможно, это та самая прогностическая компетентность части боль-
ных, о которой писал В.Д. Менделевич [3]; 

– страх (на всех этапах болезни); 
– сниженное настроение (вплоть до тоскливого аффекта или депрес-

сивной ажитации); 
– астения (характеризуется слабостью, повышенной утомляемостью, 

эмоциональной неустойчивостью, нарушениями сна, плаксивостью); 
– ипохондрия (сосредоточение пациента на своих болезненных ощуще-

ниях, погруженность в соматику); 
– апатия (отказ от деятельности, равнодушие к себе и близким, невы-

полнение назначений, безразличие к результатам диагностики); 
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– дисфория (преобладает мрачное, угрюмое, злобно-раздражительное 
настроение, нередки проявления вспыльчивости, агрессивности с обвинением 
окружающих в своей болезни). 

Именно эти симптомы служат ориентиром для оценки степени выраженно-
сти психогенной реакции и для выбора лечебного воздействия. Подобные расст-
ройства могут возникать с момента первого контакта больного с онкологической 
службой до выписки из стационара и пребывания больного дома. 

Бороться с психическими нарушениями необходимо не только для того, 
чтобы уберечь человека от крайнего отчаяния, но и для того, чтобы укрепить за-
щитные силы организма. Ведь психические нарушения усугубляют течение зло-
качественного недуга, угнетают активность иммунной системы, что обезоружи-
вает человека перед развитием опухоли. 

У онкологических больных на всех этапах лечения наблюдаются опреде-
ленные психогенные реакции, различающиеся по клиническим проявлениям и 
степени выраженности. Практически нет ни одного больного, который остался 
бы равнодушным к тому, что в его теле выявлен опухолевый процесс. 

Наиболее психотравмирующим является начальный, диагностический этап. 
Самый характерный для данного этапа – тревожно-депрессивный синдром. Для 
такого состояния типичны сильнейшее беспокойство, тревога, ощущение безна-
дежности существования, мысли о скорой смерти. Эти явления могут сочетаться 
с истощением, неспособностью ни к физической, ни к психической активности, 
особенно если опухоль обнаружена уже в запущенной стадии, когда щадящее хи-
рургическое вмешательство не представляется возможным. Человек жалуется на 
головные боли, разбитость, усталость, бессонницу или повышенную сонливость. 
У некоторых пациентов возникают навязчивые мучительные представления о 
смерти, собственных похоронах и т.п. Они постоянно ищут, но не могут найти 
свою гипотезу возникновения заболевания, перебирают в памяти всю предше-
ствующую жизнь, сомневаются в правильности диагноза. Именно в этот момент 
человеку требуются максимальная забота и участие близких, минимизация до-
полнительных стрессорных воздействий. 

У пациентов, которых раньше отличала высокая жизненная активность, 
чаще преобладают тревога и страх. У пассивных же людей на первый план выс-
тупает депрессия. 

Есть категория больных, которые все время находят особые «неполадки» в 
организме, ссылаясь при этом на неопределенные ощущения и ошибочно оцени-
вая их как симптомы стремительного распространения опухоли по всему телу. К 
такому виду отклонений тяготеют пациенты, ранее отличавшиеся тревожной 
мнительностью. 

Особого внимания заслуживают апатический и астенический синдромы. 
Пациенты отличаются вялостью, заторможенностью, безучастностью, утратой 
какого-либо интереса к своей судьбе, в том числе и к таким вопросам, как сроки 
госпитализации, характер лечения. Они нуждаются в незамедлительном назначе-
нии общеукрепляющей и стимулирующей психофармакотерапии. 

Применение мощных психофармакологических средств на этом этапе прак-
тикуется во всех развитых странах. Надо быть готовым к тому, что курс терапии 
будет длиться долго (6–9 месяцев). 
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При поступлении в клинику тяжесть психических нарушений обычно 
уменьшается (хотя не всегда). Это связано с тем, что наконец-то запускается си-
стема психологической защиты: «Теперь я нахожусь в специальной больнице под 
наблюдением квалифицированных врачей, которые сделают все, чтобы мне по-
мочь». Постоянное подкрепление таких установок – важнейшая психо-
терапевтическая задача, решать которую должны врач, психолог и близкие паци-
ента. 

Исключительную роль играют беседы лечащего врача, осмотры, энергич-
ное проведение различных исследований. Словом, все, что создает у больного 
впечатление активного и тщательного изучения его состояния. Частые посещения 
родных и близких, их ободряющие беседы («У тебя отличный врач, нам повез-
ло!», «Ты выглядишь лучше» и т.п.) также крайне важны. Если больной остается 
предоставленным самому себе, это ухудшает его состояние.  

По-прежнему может отмечаться тревожно-депрессивный синдром. Но его 
характер меняется. Тревога теперь связана с желанием как можно скорее под-
вергнуться лечению, человек боится упустить время. Необходимость в психо-
фармакотерапии, как правило, на данном этапе отпадает. На первый план высту-
пают психотерапевтические методы. 

Возможны проявления агрессии, особенно у больных с эксплозивной, воз-
будимой акцентуацией. Такие больные, находясь в тоскливо-злобном наст-
роении, зачастую требуют замены лечащего врача. Нередко аффект гнева напра-
влен на родственников, которые, по словам пациента, «мало делают», «вычерк-
нули его из жизни, брезгуют ухаживать, ленятся». Возможны отказы от свиданий. 
При лечении этих расстройств необходимо применение седативных средств. 
Психотерапию лучше направить на уменьшение негативной активности больных 
путем замены объекта. Пациенту рекомендуют вести дневник самонаблюдений, 
заниматься арттерапией, проецировть свои эмоции на рисунки и поделки. Хоро-
шо идёт групповая психотерапия. 

Апатические расстройства учащаются на этом этапе почти вдвое. На это 
указывает продолжающееся истощение у таких больных. Целесообразно приме-
нение антидепрессантов. В состоянии выраженной апатии психотерапия беспо-
лезна. 

Психические нарушения на предоперационном этапе. В это время интен-
сивность большинства психогенных расстройств снова нарастает. При известии о 
предстоящей операции, казалось бы, столь долгожданной, у некоторых больных 
возникает негативное к ней отношение. Появляются мысли об отказе от опера-
тивного лечения, о недостаточно реализованных «иных» возможностях терапии. 
Такого рода переживания нередко усугубляются контактами с другими, уже про-
оперированными больными, которым такое лечение недостаточно помогло. 

Типичным для этого периода является оживление суеверий, рост внимания 
к сновидениям, приметам. Подобные переживания не стоит подавлять путем раз-
убеждений. Нужно направлять эти архаические включения в правильное русло 
(посещения священника, чтение книг о выздоровлении по молитвам, обращен-
ным к святым, принятие таинств). 

Возрастает и суицидальный риск в предоперационном периоде. В целом, 
больные злокачественными новообразованиями относятся к одной из наиболее 
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суицидоопасных категорий. Тем не менее, применительно к самоубийствам, со-
вершаемым онкологическими больными, определенных цифр привести нельзя, 
поскольку частота реализованных попыток суицида, как в ранней, так и в поздней 
стадии опухолевого заболевания, точно неизвестна. Клиники скрывают эти дан-
ные. В отечественной клинической онкологии и психиатрии суицидологические 
аспекты практически не освещены.  

Ряд зарубежных авторов подтверждают мнение о высоком риске само-
убийств в течение первого года после установления диагноза. Считается, что 
большинство самоубийств совершается первые 3-5 месяцев после выявления зло-
качественного новообразования, обычно в период подготовки к операции [4,5]. 

Высоким суицидальным риском также обладает период рецидива и про-
грессирования заболевания, сопровождающийся неуклонным ухудшением состо-
яния пациентов, появлением плохо контролируемых болей и других тягостных 
проявлений распространенного рака. 

Важным детерминантным фактором самоубийства является хроническая 
боль, так как на стадии генерализации опухоли от 80 до 94% пациентов страдают 
от боли, требующей назначения системной фармакотерапии. 

Показателем готовности больного к суициду является суицидальная дина-
мика. Первые суицидальные идеи, как правило, формируются на этапе диагно-
стики заболевания. Сами аутоагрессивные действия чаще реализуются в предопе-
рационный период. В этом случае такие действия совершаются достаточно спон-
танно (для окружающих). В большинстве наблюдений суицидальные идеи, воз-
никшие однажды, сохраняются длительный период, актуализируясь под воздей-
ствием суицидогенных факторов. 

Длительное присутствие суицидальных идей, мотивированных, преиму-
щественно, соматическими детерминантами распространенного злокачественного 
новообразования, позволяет тщательно продумать и спланировать суицидальный 
акт, выбрать метод и средства, гарантирующие, по мнению больного, летальный 
исход (эти категории отражают истинный характер суицида). 

Выбор средства суицида при сравнении с общей популяцией имеет некото-
рые различия. Так, среди лиц неонкологического профиля с суицидальной целью 
в 70-80% случаев применяются лекарственные средства, с пополняющими этот 
список уксусной кислотой, фосфорорганическими соединениями и другими хи-
мическими веществами. У онкологических больных эту тенденцию можно также 
проследить, но только первые недели после выявления злокачественного новооб-
разования, в период формирования, так называемых, острых суицидальных реак-
ций. В дальнейшем, по мере «знакомства» с онкологической клиникой, в услови-
ях доступности лекарственных средств различных классов, доля самоотравлений 
с помощью медикаментов увеличивается, достигая, особенно среди женщин, 
практически 100%. Онкологические больные с целью самоубийства применяют 
практически все лекарственные средства, используемые в клинике: цитостатики, 
анальгетики, гормоны и др.  
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В большинстве случаев пациенты осуществляют одномоментный прием 
препаратов различных химических групп и классов, перед этим в течение доста-
точно длительного времени накапливая выдаваемые им лекарства. 

Используются все классы анальгетиков (баралгин, пенталгин, трамал и др.), 
психотропные препараты (обычно, феназепам и амитриптилин), а также те сред-
ства, которые назначаются для коррекции того или иного синдрома, обусловлен-
ного опухолью (спазмолитики, гипотензивные препараты и др.). Применение сра-
зу нескольких классов препаратов ведет к более быстрому развитию и тяжелому 
отравлению, что значительно снижает возможности детоксикационной терапии. 

У онкологических больных суицид может быть обдуманным и взвешенным 
решением, причем порой попытки свести счеты с жизнью совершаются пациен-
тами неоднократно. 

Суициду предшествует особое эмоциональное состояние, представляющее 
собой сочетание чувства изоляции («меня никто не понимает, я никому не инте-
ресен, там, в операционной, я буду один на один с врачами, которым всё равно, 
чем закончится операция, им к смертям не привыкать»), беспомощности, безна-
дежности и собственной незначимости (стыд перед неумением терпеть боль, 
ощущение бесполезности усилий, сниженная самооценка). Этот комплекс пере-
живаний подталкивает пациента к поиску решения. Поскольку ситуация выгля-
дит неразрешимой, единственным вариантом больному видится суицид – оконча-
тельный уход из жизни, прекращение существования, как способ устранить тя-
гостные мысли, чувства и физические страдания. 

Психические нарушения на послеоперационном этапе. После операции вы-
раженность всех отрицательных переживаний опять снижается. Для большинства 
пациентов операция становится временным психологическим облегчением. 

Однако тут мы можем столкнуться с послеоперационным истощением бо-
льного, когда тот вяло и безучастно повторяет, что «даже нет сил радоваться 
успешному исходу операции». Тревожно-депрессивный синдром, столь часто 
встречавшийся на предыдущих этапах, после операции наблюдается редко. 

Течение онкологических заболеваний нередко осложняется развитием 
симптоматических психозов различной психопатологической структуры –чаще 
всего у больных онкогематологическими заболеваниями (острый миелобластный 
лейкоз, острый лимфобластный лейкоз, хронический миелолейкоз, лимфограну-
лематоз, лимфосаркома) или при опухолях мозга. 

Симптоматические психозы формируются на фоне тяжелого течения ос-
новного заболевания, сопровождавшегося массивной интоксикацией, выражен-
ными электролитными нарушениями, среди которых, прежде всего, следует ука-
зать на гиперкалиемию свыше 5,8 ммоль/л, угнетением кроветворения. Наиболее 
часто наблюдаются такие изменения показателей крови, как агранулоцитоз, 
тромбоцитопения, анемия. 

Отмечаются как кратковременные психозы (до 2-3 суток), так и затяжные. 
К кратковременным относятся: эпилептиформное помрачение сознания и дели-
рий, а к затяжным – психозы с галлюцинаторно-бредовыми и бредовыми син-
дромами. В легких случаях психопатологические расстройства ограничиваются 
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возникновением дезориентировки в месте и времени, больные плохо осмыслива-
ют окружающую обстановку. Далее возможно усложнение клинической картины: 
либо за счет присоединения на высоте помрачения сознания отрывочных обма-
нов восприятия в форме истинных зрительных или слуховых галлюцинаций, либо 
подобные психопатологические нарушения манифестируют вне помрачения со-
знания (галлюцинаторно-бредовой синдром). Кроме того, в структуре психозов 
иногда присутствуют несистематизированные идеи преследования, отравления.  

В большинстве случаев исходом симптоматических психозов у онкоболь-
ных являются астенические состояния (синдром гиперестетической слабости).  

На этапе выписки из стационара больные, как правило, испытывают чув-
ство облегчения, когда после всех потрясений они наконец-то уходят домой. По-
этому неудивительно, что в этот момент учащаются эйфорические проявления, 
которые достаточно редко требуют специального лечения.  

Тем не менее, и в данный период представлена вся гамма отрицательных 
переживаний у части больных. Им не хватает уверенности в своем будущем. Они 
переживают, смогут ли возобновить работу, как примут их домашние. Самыми 
мучительными становятся мысли о неполном выздоровлении, отсутствии ради-
кальных средств излечения. Больных травмирует прием на учет в онкологический 
диспансер, а также предупреждение врачей о повторных курсах терапии. Поэто-
му сведения об этих мероприятиях должны даваться в максимально щадящей 
форме. Смысл разъяснений подобных назначений должен иметь психотерапевти-
ческую направленность. 

Психические нарушения на «домашнем» этапе. Этап возвращения домой 
отличается гораздо большей эффективностью психокоррекции, чем психофарма-
кологического лечения. Близкие могут столкнуться со стремлением больного к 
самоизоляции. Меняется отношение к любимым прежде развлечениям. Попытки 
со стороны близких как-то расшевелить больного часто кончаются аффективны-
ми вспышками. Утрачивается интерес к внутрисемейным делам. В переживаниях 
больных постоянно звучат депрессивные мотивы, связанные не только с наличи-
ем онкологического заболевания, но и его последствиями – инвалидизацией, 
утратой женской привлекательности, импотенцией у мужчин. Переживания, от-
носящиеся к сфере интимной жизни, особенно болезненны. Однако в семьях, где 
отношения базируются на глубоких, искренних чувствах, это преодолимо. 

На фоне общей подавленности больные, многие из которых прежде нико-
гда не обращались к так называемым сверхпроблемам, начинают задумываться: 
«зачем живет человек» или «есть ли Бог?», что может формировать сверхценные 
идеи, поиска Высшей Справедливости, например. 

Есть категория больных, которые начинают стремиться к расширению кон-
тактов с докторами («Врачи мне стали ближе, чем семья, где я чужой»). В этом 
случае специалистам иногда удается выяснить такие особенности их пережива-
ний, о которых родственники и не подозревают. Подобная позиция больных под-
черкивает их потенциальную доступность психокоррекционным воздействиям. 

Важно отметить, что весь комплекс описанных выше расстройств является 
весьма незначительным у тех пациентов, которые и во время пребывания в ста-
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ционаре, и после выписки встречают в семье тактичное, ненавязчивое сочув-
ствие, понимание своего состояния и всех проблем, связанных с ним, а главное, 
реальную помощь, умелую активацию психологических ресурсов больного. 

К сожалению, борьба с перечисленными психическими расстройствами на 
«домашнем» этапе представляет значительные трудности. Это связано с отсут-
ствием в штатах онкологической службы психотерапевтов и медицинских психо-
логов, которые могли бы проводить специальную работу с больными, а особенно 
с их семьями. Специалист мог бы взять на себя миссию подготовки семьи боль-
ного, разъяснения особенностей психического состояния, выбора и рекомендации 
оптимального стиля поведения. 

Учёные также доказали экспериментально, что психокоррекция внутренней 
картины болезни оказывает благотворное воздействие на онкологических паци-
ентов. Испытания продемонстрировали, что роль психологической поддержки 
крайне важна как для профилактики, так и для увеличения продолжительности 
и повышения качества жизни терминальных больных [6]. Специалисты считают, 
что влияние стрессовых ситуаций на ослабленные болезнью физиологические 
процессы, очень существенно. Например, стресс способствует повышению со-
держания кортизола в крови, что ослабляет иммунную систему, невозможность 
расслабиться вызывает повышение артериального давления. Организм испытыва-
ет большие перегрузки из-за дестабилизированного эмоционального состояния – 
больной постоянно находится в напряжении, страдает от бессонницы, теряет ап-
петит. 

У подавляющего большинства раковых больных их диагноз ассоциируется 
с безнадёжностью, обречённостью, скорой мучительной смертью, и естественно, 
что они испытывают шок, страх смерти, страх за своих детей или пожилых роди-
телей, впадают в тяжелую депрессию. Все эти проявления ухудшают шансы 
на стойкую ремиссию и выздоровление, ведь организм и так ослаблен самой бо-
лезнью, хирургическими операциями, химической и лучевой терапией, имеющи-
ми свои побочные эффекты.  

Основываясь на своих наблюдениях, К. и С. Саймонтон выделили четыре 
психологических этапа, выводящих человека из кризиса к здоровью.  

1. Когда человек узнает, что болен и что его заболевание может быть смер-
тельным, он начинает по-новому видеть свои проблемы. Перед лицом смерти 
многие из тех жизненных правил, которых он придерживался, начинают казаться 
ему мелкими и несущественными. В результате угроза, нависшая над ним, как бы 
дает человеку разрешение на поведение, казавшееся раньше для него неприемле-
мым. Он чувствует, что может, наконец, выразить давно сдерживаемый гнев и 
враждебность. Теперь можно постоять за себя. Болезнь дает человеку возмож-
ность сказать "нет".  

2. Человек принимает решение изменить свое поведение, стать другим. Ко-
гда люди чувствуют, что оказались в ловушке, загнаны в угол, это происходит 
потому, что они ограничены рамками собственных, привычных для них способов 
реагирования. Поскольку обычно болезнь отменяет старые правила, у человека 
появляется выбор. По мере того как изменяется его поведение, человек замечает, 
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что, оказывается, конфликты, казавшиеся до сих пор неразрешимыми, вполне 
можно разрешить. Он начинает видеть, что способен разрешать проблемы, нахо-
дить выход. Он также замечает, что, когда старые правила были нарушены, жизнь 
не рухнула и что, изменив поведение, он не потерял свое Я. Человек обретает 
большую свободу действий и возможность использовать новые жизненные ре-
сурсы. Часто, после того как подавлявшиеся ранее эмоции находят выход, де-
прессия проходит, и у человека открывается доступ к дополнительному запасу 
психической энергии.  

3. Физиологические процессы, происходящие в организме, реагируют на 
вспыхнувшую надежду и вновь появившееся желание жить. Образуется новая 
положительная зависимость физиологических процессов и эмоционального со-
стояния пациента. Обновленная надежда и желание жить дают толчок физиоло-
гическим процессам, которые приводят к улучшению здоровья. Поскольку разум, 
тело и эмоции являются звеньями одной системы, изменения на уровне психики 
вызывают изменения и в физическом состоянии. Это своего рода замкнутый круг, 
в котором улучшение состояния здоровья укрепляет надежду, а надежда прино-
сит дальнейшее улучшение здоровья. В большинстве случаев этот процесс не 
идет абсолютно гладко – у него есть свои взлеты и падения. Бывает, что на фи-
зиологическом уровне у пациента все происходит достаточно благополучно, пока 
улучшение здоровья не приводит его к необходимости обратиться к каким-то не-
решенным психологическим конфликтам. Так, например, если одна из проблем 
пациента была связана с работой, плохое физическое состояние, вызванное бо-
лезнью, могло временно отложить этот конфликт, поскольку из-за болезни чело-
век не мог работать. Однако когда его физическое состояние улучшается, ему 
снова приходится обращаться к ситуации, вызывающей у него стресс. И тогда, 
даже несмотря на появившуюся надежду и изменившиеся взгляды на себя и на 
саму проблему, человек может вновь встать перед лицом серьезных трудностей. 
Иногда это даже может вызвать новое ухудшение физического состояния, пока 
пациент снова не почувствует себя достаточно уверенно, чтобы справиться с си-
туацией. 

4. У больных раком, активно участвовавших в своем выздоровлении, появ-
ляются духовные силы, положительное представление о себе, вера в свою спо-
собность влиять на собственную жизнь, – все то, что, без всякого сомнения, сви-
детельствует о более высоком уровне психологического развития. У многих из 
тех, кто занимал активную позицию в борьбе с болезнью, в положительную сто-
рону меняется и отношение к жизни. Они обретают веру, что все пойдет хорошо, 
и перестают считать себя жертвой [7]. 

Понятно, что лечащие врачи являются экспертами в своей области – тера-
пии онкологических заболеваний, но они зачастую не могут оказать своим паци-
ентам адекватную психологическую помощь, поэтому для успешной работы 
с больными важно, чтобы врачи и медсестры осознавали, что им необходимо 
освоить приёмы взаимодействия с тяжелобольными, понять их психологию, 
научиться справляться с собственной озабоченностью и тревогой, которые есте-
ственным образом возникают при общении с пациентами. Проводимые в рамках 
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онкопсихологии групповые семинары для специалистов в области онкологии 
оказались эффективными.  

Нередко оказываемая врачами помощь в преодолении психологических 
проблем, вызванных заболеванием, сводится лишь к назначению психотропных 
препаратов, снижающих тревожность. Однако последствия стресса нужно лечить 
комплексно, с активным участием психологов и психотерапевтов, специализиру-
ющихся в области онкологии. Они помогут снизить тревогу и уменьшить страхи, 
адаптироваться к болезни и новым условиям жизни, раскрыть внутренние резер-
вы организма, направленные на выздоровление.  

С помощью специалистов больные смогут избавиться от существующих 
мифов и стереотипов относительно их диагноза, понять, что рак – не обязательно 
смертельное заболевание, он может быть излечим, что человеческий организм 
обладает множеством ресурсов, способных бороться с болезнью и побеждать её, 
а современные методы хирургии и реабилитации позволяют добиваться устойчи-
вых результатов в лечении. После того, как человек начинает верить 
в возможность излечения и меняет свои представления о болезни, он учится пре-
одолевать стресс, меняет взгляд на самого себя и проблемы, которые нужно ре-
шать. Больной обретает надежду на лучшее, к нему возвращается интерес 
к жизни, он способен адекватно оценивать ситуацию и рационально искать пути 
к выздоровлению. И в этом случае очень вероятно, что после прохождения всего 
курса лечения его ждёт долгая и полноценная жизнь.  

Эффективность психотерапевтического консультирования и психокоррек-
ции онкологических пациентов, доказанная в мировой практике, получает под-
тверждение в практической работе российских психологов, работающих с онко-
логическими случаями. Не менее важным считается психологическое сопровож-
дение родственников и близких пациентов, а также врачей и персонала учрежде-
ний, предоставляющих медицинскую помощь онкологическим больным [8]. 

Можно выделить три направления работы окнопсихолога: пациент, семья 
пациента и медицинские работники.  

К сожалению, ставка психолога для медицинского (хирургического) учре-
ждения в нашей стране пока что воспринимается, как излишняя роскошь. К тому 
же, врачи, медицинские сестры и младший медицинский персонал зачастую от-
вергают значимость работы психолога, не понимают её сути, не знают, как взаи-
модействовать с таким специалистом. Войти, как полноценная функциональная 
единица в медицинский коллектив, завоевать доверие, донести суть и возможно-
сти работы психолога в рамках учреждения – первый этап профессиональной де-
ятельности медицинского психолога, работающего в клинике. Второй этап – кор-
рекция и профилактика профессионального выгорания и вторичной травматиза-
ции сотрудников. 

Психологическое сопровождение в онкологии имеет свои особенности и 
носит эклектичный характер, включающий элементы экзистенциальной, когни-
тивной и поддерживающе-экспрессивной терапии. Психодинамическая и когни-
тивно-поведенческая модели эффективны в работе с медицинским персоналом. 
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Элементы межличностной психотерапии могут использоваться в групповой рабо-
те с родственниками больных. 

Формы работы онкопсихолога основываются на общепринятых методах 
коррекции и зависят от физического состояния больного. 

Целью консультирования в онкопсихологии является адаптация к измене-
ниям в жизни пациента, связанным с тяжелым заболеванием, то есть воссоздание 
картины жизни, поиск ресурсов и контроль над психической травмой. 

Обычно разделяют такие этапы заболевания, как выявление признаков он-
кологического процесса, постановка диагноза, лечение, восстановление, ремис-
сия, рецидив, паллиативная и терминальная стадии. Особенности работы суще-
ствуют на каждом этапе заболевания пациента.  

Общим для консультирования онкологических пациентов является факт 
осознания близости собственной смерти. Переживание такого осознания зависит 
от особенностей личности пациента и стадии адаптации к заболеванию, на кото-
рой он находится. Одни замещают, другие вытесняют, третьи сопротивляются, 
четвертые принимают. В любом случае, работа онкопсихолога связана с такой 
непременной составляющей цикла жизни, как смерть. Умение сохранять эффек-
тивность работы в среде, насыщенной переживанием страха смерти, боли и поте-
ри близких, требует особых навыков и специальной подготовки психологов. 

В ходе подготовки к работе в условиях онкологической клиники необходи-
мо проработать собственное отношение к смерти, подкрепить гуманистическое 
отношение к больным, выработать устойчивые навыки неагрессивного и необви-
нительного поведения в конфликтной ситуации, интроспекции, эффективной 
утилизации собственных негативных переживаний. В рамках этой специализации 
особенно важно понимать, что профилактика эмоционального выгорания позво-
ляет продлить собственную профессиональную жизнь. Кроме интроспекции, он-
копсихолог просто обязан обеспечить себя поддержкой профессионального со-
общества, запрашивать супервизию, посещать семинары более опытных коллег. 

Одной из особенностей работы онкопсихолога являются подлинные отно-
шения искренности и доверия между консультантом и пациентом, так как физи-
ческие и нравственные страдания обычно резко снижают уровень невротизации 
личности. Общение с человеком, по-настоящему принимающим неизбежность 
собственного ухода из жизни, то есть зрелой личностью – самое ценное в работе 
для личности самого психолога. Это не часто встречается в практике консульти-
рования, но в онкологии чаще, чем где-либо еще. 

Работу онкопсихолога можно описать как поиск ресурсов. Поиск психоло-
гических ресурсов пациента, родственников пациента, персонала и врачей, само-
го психолога. Наиболее востребованные задачи данной работы - утилизация нега-
тивных переживаний, связанных с ситуацией рака (расчистка внутреннего про-
странства), а также распознавание и использование ресурсов пациента (заполне-
ние внутреннего пространства) для поддержания качества жизни, сколько бы 
дней или месяцев у него ни осталось. 
Девиз онкопсихолога можно было бы сформулировать так: «Важно не как долго, 
а как именно». 
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Следует откровенно признать, что сфера онкологии – это, действительно, 
одна из наиболее травматичных областей человеческих взаимоотношений, пото-
му психологов, работающих в ней, часто отличает замкнутость, информационная 
ограниченность, уход от доверительного общения с праздными любителями ду-
шещипательных историй, что имеет место по совершенно конкретным и чётким 
причинам. Кроме того, это бессознательное самощажение, сохранение от выгора-
ния собственного личностного психо-эмоционального потенциала.  
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2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ 
ПОДХОД 

 
2.1. Современные технологии профессиональной подготовки в контексте 

компетентностного подхода15 
 

Современный образовательный процесс в вузе протекает под влиянием та-
ких факторов, как ускорение темпов развития общества, повсеместная информа-
тизация среды, стремительно меняющаяся ситуация на рынке труда. В связи с 
этим пересматриваются требования, предъявляемые к выпускникам вузов.  А од-
ной  из важнейших задач  образования становится развитие личности путем фор-
мирования ее ключевых компетенций (познавательных, информационно-
коммуникативных, рефлексивных) в процессе учебной, трудовой и общественной 
деятельности. В качестве интегрального социально-личностного и поведенческо-
го феномена как результата образования сегодня выступают компетенции и ком-
петентности студентов.   

Традиционный подход в обучении, ориентированный на приобретение зна-
ний, уступает место компетентностному, который в последние годы оказался в 
центре множества как фундаментальных, так и прикладных педагогических ис-
следований. Благодаря работам В.И. Байденко, А.Г. Бермуса, В.А. Болотова, 
Ю.В. Варданян, Э.Ф. Зеера, И.А. Зимней, В.А. Козырева, Н.В. Кузьминой, А.К. 
Марковой, A.M. Митиной, Н.Ф. Радионовой, В.В. Серикова, В.А.Сластенина, 
Ю.Г.Татура, А.В.Хуторского и других ученых в отечественной науке сложились 
основы теории компетентностного подхода: определены сущность, содержание и 
структура профессиональной компетентности, выявлены условия, разработаны 
технологические основы ее формирования. Внедрение компетентностного подхо-
да в образовательный контекст высшей школы способно обеспечить качество 
подготовки специалистов в соответствии с потребностями современного обще-
ства и таким образом предоставить личности возможность интегрироваться в об-
щественную деятельность, а обществу использовать потенциал личности.  

Компетентностный подход — это совокупность общих принципов опреде-
ления целей образования, отбора содержания образования, организации образо-
вательного процесса и оценки образовательных результатов. К числу таких прин-
ципов относятся следующие положения: 
• смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности самостоя-
тельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе ис-
пользования социального опыта, элементом которого является и собственный 
опыт учащихся; 
• содержание образования представляет собой дидактически адаптированный со-
циальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, по-
литических и иных проблем; 
• смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий 
для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познаватель-

                                                           

15 Авторы раздела: Гулакова М.В., Харченко Г.И. 



191 
 

ных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, со-
ставляющих содержание образования; 
• оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней образо-
ванности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения [12]. 

В связи с этим все чаще поднимается вопрос об эффективном использова-
нии современных психолого-педагогических технологий, обеспечивающих ком-
петентностный подход к процессу обучения.  Г.А. Берулава отмечает, что  «…в 
условиях информационного общества в процессе обучения нельзя и бесперспек-
тивно продолжать делать ставку только на традиционные вербальные технологии 
изложения учебного материла. Они не обеспечивают, прежде всего, необходимой 
мотивации к усвоению учебного материала и продуцируют явление когнитивного 
диссонанса» [3, С.9]. 

Ведущие тенденции развития современного общества, отражающие про-
цессы глобальной информатизации социума, создали условия для новых техноло-
гий обучения, например, таких как информационные технологии обучения. Со-
временные технологии образования создаются под влиянием новых информаци-
онных технологий – компьютерных и коммуникационных – на основе погружен-
ности человека в новую интеллектуальную среду. Компьютер, телекоммуникаци-
онные и сетевые средства существенно изменяют способы освоения и усвоения 
информации, открывают новые возможности для интеграции различных дей-
ствий, тем самым содействуют достижению социально-значимых и актуальных в 
современный период развития общества целей обучения. Однако, этому способ-
ствуют не только новые технические средства, но и новые формы и методы обу-
чения. Чтобы сформировать компетентного выпускника во всех потенциально 
значимых сферах профессионального образования и собственно жизнедеятельно-
сти,  необходимо применять активные методы обучения, технологии, развиваю-
щие, прежде всего, познавательную, коммуникативную и личностную активность 
нынешних студентов. Компетентностный подход, являющийся методологиче-
ским основанием современных педагогических технологий, позволяет сформиро-
вать у обучающихся компетентности, обеспечивающие успешную профессио-
нальную деятельность. Реализация компетентностного подхода, заявленного во 
ФГОС, означает перенос акцента с целей формирования прочных систематизиро-
ванных знаний к целям формирования способностей к активной профессиональ-
ной деятельности. Знания становятся не основной и единственной целью образо-
вания, а средством развития профессиональных и общекультурных компетенций 
студентов, овладение которыми становится основной целью и результатами про-
цесса обучения.   

Таким образом, компетентностный подход  в образовании предусматривает 
широкое применение таких педагогических технологий, которые отражают тен-
денцию соединения обучения с будущей профессиональной деятельностью, инте-
грацию обучения, науки и производства, оптимизируют процесс обучения, акти-
визируют деятельность студентов.  

Среди  современных психолого-педагогических технологий обучения при-
оритетное место занимают игровые технологии на основе учебно-ролевых игр 
профессионального и игрового моделирования. Основным отличием игрового 
обучения от традиционного является замена организационных форм обычной 
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учебной деятельности игровыми. Игра – понятие многогранное: это и самостоя-
тельная деятельность, способствующая всестороннему развитию личности, и 
средство формирования и сплочения коллектива, и метод организации других ви-
дов деятельности, и эмоциональное состояние, и способ общения. 

В настоящее время, по мере совершенствования технологической схемы 
подготовки специалистов, потребность в игре становится актуальной в различных 
направлениях профессиональной подготовки (гуманитарной, психолого-
педагогической, управленческой и др.). 

Характеризуя дидактические возможности игровых технологий в обучении, 
исследователи (М.В.Кларин, В.И.Матирко, А.С.Прутченков и др.) отмечают сле-
дующее:  

-игры психологически привлекательны для обучающихся; 
-игры обеспечивают учебную среду, незамедлительно реагирующую на дей-

ствия обучающихся; 
-игры позволяют «сжимать» время, передвигаться во времени; 
-игра повышает у обучающихся интерес к проблемам, моделируемым или 

проектируемым с помощью игровой технологии; 
-игра способствует улучшению отношений между участниками игры и их 

педагогами; 
- игра способствует повышению самооценки участников игры, т.к. у них по-

является возможность от слов перейти к конкретному делу и проверить свои спо-
собности; 

-игра позволяет изменить отношение к окружающей действительности, снять 
страх перед неизвестностью; 

-игра способствует росту познавательной активности обучающихся, что поз-
воляет им получить и усваивать большое количество информации, основанной на 
примерах конкретной действительности, моделируемой в игре; 

-игра позволяет многократно повторять те или иные действия для закрепле-
ния навыков их выполнения; 

-в ходе игры обучающиеся овладевают опытом деятельности, сходным с тем, 
который они получили бы в действительности; 

-игра позволяет обучающимся самим решать трудные проблемы, а нем про-
сто быть наблюдателями; 

-игры создают потенциально более высокую возможность переноса знаний и 
опыта деятельности из учебной ситуации в реальную; 

-игра дает возможность освоить навыки выявления, анализа, решения кон-
кретных проблем; 

-игра позволяет участникам игры приобрести навыки принятия ответствен-
ных решений в сложных жизненных ситуациях, которые моделируются в процес-
се проводимой игры [8]. 

В последние годы в практике обучения большое распространение получили 
имитационные игры. 

Как правило, в имитационной игре выделяют модель управляющей систе-
мы и модель среды. Модель среды является совокупностью моделей различной 
природы и предназначена для отражения технологических, природных, социаль-
но-экономических, экологических, психолого-педагогических и других процес-
сов, протекающих в объекте управления и во внешней среде. 
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В некоторых случаях отклик среды моделируется путем высказываний экс-
пертов. Модель среды поставляет управляющей системе информацию о состоя-
нии объекта управления и внешней среды, получает в виде входов информацию 
об управляющих воздействиях, выраженных в решениях игроков, или в виде вы-
ходов – информацию о расчетной части модели системы управления. Участники 
игры в ее процессе взаимодействуют с совокупностью технических, информаци-
онных и организационных средств системы. 

Имитационная игра, как правило, состоит из двух частей: функциональной 
и обеспечивающей. 

Функциональная часть имитационных игр включает в себя один или не-
сколько сюжетов, каждый из которых может проигрываться изолированно либо 
во взаимосвязи с другими сюжетами. 

Сюжет может состоять из эпизодов. Эпизодом является завершенный ком-
плекс процедур планирования, учета, подбора кадров, мотивации или контроля 
персонала в рамках той или иной функции управления. Отдельные эпизоды 
обычно не проигрываются. Исключение составляют случаи игровой демонстра-
ции отдельных процедур планирования или учета, принятые в моделируемой си-
стеме управления. 

Обеспечивающая часть имитационных игр в целом включает в себя четыре 
вида обеспечения: информационное, математическое, техническое, организаци-
онное. 

Имитационные игры предусматривают следующие цели: 
-развитие управленческих навыков; 
-активное усвоение концепций и методов управления; 
-привитие навыков в применении этих концепций и методов на практике; 
-получение комплексного представления о типичном объекте управления; 
-развитие коммуникативных и презентационных умений и навыков; 
-определение лидеров; 
-научение принятию коллективных решений в условиях неопределенности 

информации. 
Имитационные игры проводятся в основном в три этапа: подготовитель-

ный, игровой и заключительный. 
На подготовительном этапе участники игры знакомятся с игровыми мате-

риалами, проходят инструктаж, тестирование, участвуют в игротехнических при-
емах «погружения» в игру. 

Игровой этап – это этап анализа проблемы, обучаемые в ходе игровой дея-
тельности выступают в роли активных участников изучаемого процесса. Он со-
стоит из отдельных периодов. Каждый период соответствует выбранному циклу 
управления. В перерывах между игровыми периодами для участников игры могут 
быть прочитаны лекции, проведены тренинги, семинары и т.п. На заключитель-
ном этапе в каждой группе создается свой проект или вариант решения, прово-
дится межгрупповая дискуссия, на которой каждая команда участников игры де-
лает их презентацию и защищает перед комиссией. 

Для успешного решения проблем в имитационных играх нужны все три 
этапа игрового метода. На заключительном этапе можно также предложить 
участникам специальный вопросник, на основании которого игровые группы со-
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здают проект решения проблемы и готовят выступления по его защите. Однако 
когда участники игры сами выдвигают вариант решения по тому или иному во-
просу, то они, как правило, более энергично и обоснованно его защищают, вы-
двигают большее количество аргументов и контраргументов, примеров из прак-
тики. В то же время в этом случае обучаемые вырабатывают значительно больше 
ценной информации, поэтому и результат игры более эффективен. 

На активность обучаемых в процессе защиты игровых проектов или груп-
повых решений влияет порядок их рассмотрения. Рассмотрение последовательно 
каждого аспекта проекта в отдельности позволяет все время поддерживать высо-
кий уровень внимания обучаемых, что способствует большей продуктивности 
данного эпизода. Качество подготовленных игроками проектов и решений для 
обсуждения зависит от технологии внутригрупповой работы. 

В играх профессионального и управленческого характера можно использо-
вать разные варианты соорганизации участников интерактивного взаимодей-
ствия: 

-закрепление за участниками отдельных вопросов с последующим заслу-
шиванием в группе предлагаемых решений; 

-коллективное обсуждение каждого вопроса в виде свободной дискуссии; 
-коллективное обсуждение проекта, когда лидер делает стендовый доклад, 

на вопросы отвечает любой из участников разработки проекта, оппонируют пред-
ставители других команд. 

Последний вариант, как правило, наиболее продуктивный, вместе с тем 
практика обучения показывает, что группа должна сама выбрать удобную для нее 
форму презентации проектной информации. Все сказанное свидетельствует о 
том, что в связи с особой важностью технологии внутригруппового взаимодей-
ствия методику проведения заключительного сюжета при подготовке игры целе-
сообразно разрабатывать с особой тщательностью и многовариантно. 

Среди принципов организации и проведения имитационных игр выделяют 
такие, которые применимы для всех деловых игр: 

-полное погружение участников игры в проблематику моделируемой си-
стемы или ситуации; 

-постепенность вхождения участников в игровой материал; 
-равномерность игровой нагрузки на участников игры; 
-соревновательность игровых групп; 
-правдоподобие моделируемой ситуации. 
Принцип полного погружения означает, что участники игры в течение все-

го времени ее проведения должны заниматься только изучением вопросов, каса-
ющихся исследуемой проблемы или системы управления. Для реализации данно-
го принципа необходимо, чтобы проведение имитационных игр сопровождалось 
продуманным набором лекций, практических, лабораторных и самостоятельных 
домашних заданий. Причем целесообразно работать не менее 8-10 ч в сутки. 

Принцип постепенности вхождения участников в игровую ситуацию требу-
ет, чтобы первые этапы игры были максимально упрощены, с тем чтобы ее 
участники могли легко освоить предлагаемую им игровую деятельность и адап-
тироваться к новой ситуации обучения и друг к другу, не испытывая профессио-
нального и психологического дискомфорта. 



195 
 

Принцип смоделированной «соревновательности» групп важен потому, что 
соревнование между игровыми группами повышает ответственность участников 
при публичной защите вырабатываемого в группе решения. В свою очередь вве-
дение перекрестного оппонирования по экспертизе решений и проектов позволя-
ет создать в игре обстановку взаимного критического анализа, что стимулирует 
эффективность имитационных игр, активность участников игры, усиливает моти-
вацию. 

Принцип правдоподобия моделируемой ситуации означает, что игровая де-
ятельность должна быть в значительной мере похожа на реальную. Приближение 
игровых ситуаций к реальным условиям помогает участникам игры лучше понять 
демонстрируемую систему, так как в этом случае начинает работать мышление 
по аналогии. Принцип правдоподобия реализуется в имитационных играх через 
реакцию внешней среды; комплект игровых форм плановых и учетных докумен-
тов; процедуры принятия управленческих решений, доведение их до исполните-
лей; взаимодействие участников игры, организацию деловых встреч, совещаний 
по аналогии с реальной практической ситуацией и т.д. 

Блиц-игра представляет собой разновидность игровой деятельности, акку-
мулирующей в себе некоторые признаки форм активного обучения: конкретные 
ситуации, разыгрывание ролей, мозговой штурм и деловую игру. При этом блиц-
игра отличается от других распространенных игровых технологий: 

-«мгновенность» проведения и получения результата; 
-привлекательностью и легкостью формы; 
-неожиданностью и неординарностью содержания; 
-минимальным комплектом ролей; 
-ограниченной функциональной направленностью, реализуемой в соответ-

ствии с педагогическими целями; 
-динамичностью возникновения и разрешения ситуации (проблемы, зада-

чи); проектируемой и управляемой эмоциональной напряженностью в игропро-
цессе; 

-ограниченностью во времени, отводимом на решение проблемы; возмож-
ностью объединения в единый комплекс (создания системы) игр в соответствии с 
педагогическими целями; 

-возможностью включения определенного контекста профессиональной де-
ятельности, имитации некоторых ее форм и условий; 

-возможностью включения таких игр в структуру традиционных видов 
учебных занятий в соответствии с дидактическими единицами целей; обязатель-
ностью оценки результатов игр (количественной и / или качественной). 

Классификация блиц-игр строится в соответствии со следующими основа-
ниями: 

-направленность блиц-игр на обучение профессиональной деятельности 
или на формирование и развитие профессионально важных качеств специалиста; 

-наличием имитации условий и форм профессиональной деятельности спе-
циалиста; 

-степенью выраженности контекста профессиональной деятельности спе-
циалиста; 

-функциональной направленностью блиц-игр. 
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В соответствии с определенными основаниями классификации, все блиц-
игры предлагается разделить на две группы: 

1.деловые блиц-игры, ориентированные преимущественно на подготовку 
обучаемых к предметной профессиональной деятельности; 

2.личностно-ориентированные блиц-игры, имеющие направленность преж-
де всего на формирование и развитие профессионально важных качеств личности 
специалиста; одновременно они позволяют осуществлять диагностику и коррек-
цию таких качеств. 

Блиц-игры, в зависимости от наличия имитации условий и форм професси-
ональной деятельности, целесообразно разделить на имитационные и блиц-игры 
без имитации деятельности. 

Блиц-игры, в зависимости от функциональной направленности, могут быть 
разделены на шесть групп: 
1. исследовательские блиц-игры, в которых участники за определенное время 
осуществляют проверку гипотез, поиск и накопление данных, делают выводы по 
результатам проделанной работы; 
2. дидактические блиц-игры, в ходе которых изучаются элементы теории и прак-
тики деятельности специалиста; 
3. рефлексивно-оценочные блиц-игры, в ходе которых осуществляется исследо-
вание деятельности, поиск затруднений, перенормирование деятельности, оценка 
процесса и результата; 
4. диагностические блиц-игры, в которых осуществляется диагностика деятель-
ности, личности или группы в интересах получения актуальных данных; 
5. мотивационно-побудительные блиц-игры, посредством и в ходе которых фор-
мируется преимущественно интерес, азарт, мотивация, а также потребность отно-
сительно деятельности, явления, информации; 
6. психотехнические блиц-игры, посредством и в ходе которых осуществляется 
обучение или совершенствование умений специалиста по выполнению опреде-
ленных действий, отражающих прямо или косвенно профессиональную деятель-
ность. 

Ролевые игры. В современной педагогической практике ролевой метод- это 
действенное диагностическое, прогностическое и коррекционное средство соци-
ально-психологической подготовки. Ролевые игры могут применяться достаточно 
широко также в системе профессиональной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации – как самостоятельно, так и как часть тренинга или деловой 
игры. Метод ролевой игры является интерактивным. Как правило, его использу-
ют в программах по изучению сферы человеческих отношений: взаимодействия 
деловых партнеров, межличностной коммуникации, взаимопонимания. Это помо-
гает участникам стать более восприимчивыми к чувствам других. 

Ролевая игра в качестве компонента психотренинга рассматривается также 
в психологическом моделировании. Здесь она направлена на получение пси-
хокоррекционного эффекта за счет интенсивного межличностного общения и вы-
полнения совместной деятельности группой людей в условиях игровой имитации 
реальных или вымышленных ситуаций [18]. 

Понятие «ролевые игры» впервые появилось лишь в XX в. Прототипом си-
туационно-ролевых игр явились импровизированные драматические игры на за-
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данную тему, разработанные в 1946 г. Д.Ж.Морено. В начале XX в. Он описывал 
ролевые игры с детьми в городских садах Вены. 

Само слово «роль» (role) происходит от латинского слова «rotula»- неболь-
шое колесо или круглое бревно, которое позднее стало означать скрученный в 
трубочку лист бумаги, на котором записывали слова пьес для актеров. Лишь с 
XVI-XVII вв. слово «роль» стало означать игру актеров. 

С середины 1950-х гг. применение ролевых игр в США пошло двумя путя-
ми. Первой областью применения стала психотерапия, включая группы личност-
ного роста, социометрию, психодраму, гештальттерапию, а также группы встреч. 
Второй областью применения – тренинговые группы для саморазвития и самосо-
вершенствования, а не психотерапии. Целью таких тренинговых групп было раз-
витие в людях навыков руководства, поведения в больших и малых группах, кон-
структивного взаимодействия, разрешения конфликтов в группах, формирования 
адекватного самовосприятия и восприятия других. 

Ролевых игры, как и все интерактивные технологии, основаны на обучаю-
щем эффекте совместных действий. С психологической точки зрения содержани-
ем ролевой игры являются не предмет, его употребление или изменение челове-
ком, а отношения между людьми, осуществляемые через действия с предметами: 
не «человек-предмет», а «человек-человек». Отмеченная специфика ролевой игры 
обусловливает ее предпочтительное применение в психотерапевтических и лич-
ностных тренингах. Ролевая игра может использоваться также в обучающихся 
целях – если ее содержанием становится управленческая ситуация, т.е. игра при-
нимает деловой характер и направлена на развитие умений взаимодействовать с 
другими людьми. 

Исходя из сказанного, ролевая игра – это способ расширения опыта участ-
ников посредством предъявления им неожиданной ситуации, в которой предлага-
ется принять позицию (роль) кого-либо из участников и затем выработать способ, 
который позволит привести эту ситуацию к достойному завершению. 

К основным характеристикам ролевых игр относят наличие: 
-модели управляемой системы, включенной в конкретную социально-

экономическую систему. Такой моделью может стать школа, завод, магазин, му-
зей, библиотека или отдельное подразделение какой-либо организации с доста-
точно подробным описанием специфики, имеющихся ресурсов (материально-
технических, финансовых, кадровых, социально-психологических); 

-ролей и их взаимодействия; 
-различных целей участников игры, исполняющих разные роли; 
-общей цели у всего игрового коллектива; 
-многоальтернативности решений; 
-группового или индивидуального оценивания деятельности участников; 
-управляемого эмоционального напряжения. 
Основное отличие ролевых игр, например, от «разыгрывания» ситуаций в 

ролях состоит, прежде всего, в том, что тому, кто исполняет роль участника ана-
лизируемой ситуации, наряду с ее описанием выдается инструкция, в которой 
предписано, как вести свою роль, какой стратегии придерживаться, какой харак-
тер изображать, как оценивать сложившуюся ситуацию, какие интересы отстаи-
вать и какие цели достигать. Такая игра называется сюжетной или сценарной. 
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Сюжетная игра направлена на проживание и анализ типичных проблем взаимо-
действия. С ее помощью обучаемые осваивают новые, непривычные для себя, но 
эффективные модели поведения. 

Инструкция к ролевой игре должна, с одной стороны, детально описывать 
все аспекты ситуации, с другой – ставить жесткие границы, препятствующие 
участникам сыграть свои роли в соответствии с их собственными представления-
ми о том, как необходимо действовать. Задача, к решению которой стремятся 
члены группы, участвующие в ролевой игре, - создание модели поведения, харак-
терного в повседневной жизни для реальных людей. Следует подчеркнуть, что 
именно поведение, а не просто проявление талантов выступающих служит осно-
вой для последующей дискуссии. Группа должна наблюдать за содержанием 
каждой разыгрываемой сцены. 

Таким образом, ролевые игры – это игры по заданному сценарию, который 
требует не только знакомства с материалом ситуации, но и вхождения в заданный 
образ, т.е. в какой-то степени даже перевоплощения, актерского мастерства. Спе-
циалисты по ролевым играм отмечают, что ролевая игра дает возможность каж-
дому обучаемому проявить свою индивидуальность, свои творческие возможно-
сти, развивает умение «входить в положение других», лучше понимать их пози-
ции и чувства, а также создает условия для лучшего осмысления норм и правил 
поведения, общения. Это, в свою очередь, способствует осознанию значимости 
социально-психологических факторов при взаимодействии с другими людьми. 
Кроме того, приобретается опыт более объективного анализа как своего соб-
ственного поведения, так и поведения других, развивается психологическая мета-
компетентность. 

Роли каждого участника (в соответствии с общими условиями ролевой иг-
ры) могут привести обучаемых к живой дискуссии, особенно когда каждый вжи-
вается в роль, а не просто исполняет свои обязанности. 

Идея упражнений позволяет решить ряд проблем и тем самым развить 
навыки в областях управления. Преподаватель должен выделить время для под-
готовки краткого описания задействованных персонажей и удостовериться, что 
создаваемые условия игры максимально соответствуют специфике основной дея-
тельности участников ролевого взаимодействия. 

Технология применения ролевой игры в обучении предполагает знакомство 
участников занятия с самой ситуацией, а затем распределение между ними ролей 
ее участников. В качестве способов распределения ролей обычно используют два 
варианта их распределения: 

1. роли распределяются между некоторыми обучаемыми, а остальные, 
не получившие ролей, становятся активными зрителями, наблюдателями или вы-
полняют функции арбитра, записывая особенности поведения участников и затем 
оценивая его последствия; 

2. участники анализа ситуации разбиваются на небольшие группы еди-
номышленников, каждая группа берет на себя роль отдельного лица, участника 
ситуации или возглавляемого им подразделения. 

При внедрении этой технологии занятия проводятся либо в форме совеща-
ния, либо свободно развивающегося ролевого общения- диалога между участни-
ками. В заключение занятия слушатели обсуждают итог и ход решения проблемы 
(конфликта), оценивают поведение каждого из участников, его продуктивность. 
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Начинают дискуссию «зрители», а заканчивает – педагог. Он проводит кри-
тический разбор итогов ролевого общения, отмечая достижения и потери. 
Наблюдения могут стать более эффективными, если ведется видеозапись ролевой 
игры, которая в случае необходимости может быть использована для обеспечения 
образной связи и подтверждения тех или иных положений, а также для консуль-
тирования. 

Метод ролевых игр позволяет обучаемому «походить в чужих ботинках» - 
посмотреть как бы со стороны на себя и того героя, чью роль он исполняет. Это 
имеет большое значение для перцептивного обучения, развития навыков адекват-
ного восприятия партнеров и достижения взаимопонимания, выбора эффективно-
го сценария поведения. 

Как показывает практика, суть успешной ролевой игры – создание ситуа-
ции, приближенной к реальности настолько, насколько позволяют условия. Если 
группа чувствует, что сценарий нереалистичен или не учитывает некоторых де-
талей практической деятельности, то ценность игры будет потеряна и цели обу-
чения не будут достигнуты. Если цели ролевого упражнения полностью не объ-
яснены и не сделан акцент на важности демонстрации поведения (а не актерских 
способностей), то существует опасность, что ролевая игра будет восприниматься 
как нечто забавное. 

Как и любой метод тренинга, подразумевающий активное вовлечение 
участников, ролевая игра содержит долю риска. Игра приносит результат только 
тогда, когда  группа готова в нее включиться. Если члены группы боятся «поте-
рять лицо», участвуя в игре, или стесняются процесса ролевого общения, это 
упражнение не будет эффективным. Тот факт, что выполнение упражнения кон-
тролируется, еще больше усиливает напряжение. Если преподаватель имеет сла-
бую психологическую и коммуникативную компетентность, он может вызвать у 
исполнителей ролей чувство тревожности и беспокойства за свое реноме и само-
оценку. Отсутствие психологической поддержки обучаемых также усиливает это 
состояние и снижает мотивацию к обучению. 

Преимуществом ролевых игр является «обучение через действие». Это 
один из самых эффективных способов научения и приобретения опыта. Соб-
ственные переживания запоминаются ярко и сохраняются в течение долгого вре-
мени. В большинстве случаев ролевая игра предлагает сравнительно безболез-
ненный и приятный способ усвоения знаний и навыков, так как позволяет участ-
никам понять, как чувствуют себя люди, сталкиваясь с некоторыми ситуациями. 
Это понимание может оказаться мощным инструментом обучения; оно может 
способствовать развитию умения оценивать предпосылки поведения других лю-
дей, чего трудно было бы достичь каким-либо иным образом. 

Хотя использование ролевой игры и содержит в себе элемент педагогиче-
ского риска, он главным образом относится к возможным способам реагирования 
группы, а не к воздействию самой игры. Ролевая игра предоставляет участникам 
шанс освоить или закрепить разнообразные модели поведения. Преимуществом 
здесь является коммуникативная среда тренинга, свободная от опасностей, свя-
занных с применением той или иной модели, которые могли бы возникнуть в 
естественных условиях [16]. Грамотное проведение ролевой игры приносит не-
оценимую пользу ее участникам. 



200 
 

Инсценированные игры целесообразно проводить уже после того, когда 
группа преодолела скованность, сопротивление и психологический дискомфорт. 

Ролевая игра используется в качестве самостоятельной технологии обуче-
ния, а также применяется в коммуникативных тренингах, направленных на раз-
витие навыков межличностного взаимодействия. Эффективность ролевых игр 
обусловлена жизненностью ситуации и новизной переживаний. Однако этот ме-
тод следует использовать осторожно и этично. Если проводить игры при каждом 
удобном случае, то их ценность как интерактивной технологии может стать ми-
нимальной. 

Преодолеть скованность членов группы легче, если ограничить ее числен-
ность до десяти человек. Небольшое количество участников помогает создать 
спокойную неформальную обстановку, необходимую для успешного обучения. 

Существует еще один вариант ролевой игры – инвертированная игра. Про-
исходит это следующим образом: в процессе игры преподаватель предлагает 
участникам остановиться и «походить в чужих ботинках», т.е. поменяться роля-
ми, представив эту же ситуацию с противоположной точки зрения, с такой пози-
ции, которая зачастую будет в корне противоречить убеждениям и привычным 
действиям исполнителей ролей. 

Разработка и  применение современных технологий в подготовке специали-
стов на основе компетентностного подхода является важнейшим условием освое-
ния профессиональной деятельности, способствует выработке и принятию систе-
мы профессиональных ценностей, позволяет приобрести опыт решения различ-
ных профессиональных проблем, создает условия для продуктивного освоения 
знаний, развития и реализации творческого потенциала студентов. 
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2.2. Организация процесса оценивания качества подготовки выпускников в 
системе высшего образования с учётом  
современных требований ФГОС ВО16 

 
Педагогическая диагностика в современной системе образования  
Внедрение компетентностного подхода в отечественную систему образова-

ния требует кардинальных изменений всех ее компонентов. Решающую роль при 
реализации компетентностного подхода играет качество подготовки будущих 
специалистов. 

Особенность федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования (ФГОС ВО) заключается не в ориентации на содержание 
обучения, а в результате образовательной деятельности [14]. 

Планирование и оценка качества подготовки будущих специалистов 
направлено на систематическое установление соответствия между планируемыми 
и достигнутыми результатами обучения. В связи с чем, в образовательном про-
цессе акцент делается на разработку контрольно-оценочного инструментария, ко-
торый позволяет систематически отслеживать, диагностировать, корректировать 
процесс обучения. 

Педагогическая оценка эффективности обучения основывается на методах 
психологической диагностики. Система профессиональной подготовки предпола-
гает осуществление диагностики, проверки и оценки результатов обучения регу-
лярно, на каждом этапе обучения. 

Аналитический обзор публикаций показал, что в педагогике и психологии 
проблема критериев эффективности методов обучения исследовалась по ряду 
направлений: а) критерии сформированности умственного действия; б) критерии 
сформированности научного мировоззрения; в) критерии эффективности усвое-
ния учебного материала обучаемым как субъектом учения.  

Нужно сказать, что проблема критериев эффективности обучения является 
многоаспектной и требует учитывать разные аспекты, основными из которых: 
учебно-методические, социально-педагогические, психолого-физиологические и 
многие другие. 

Традиционная проверка знаний, умений студентов констатирует лишь ре-
зультаты, не объясняя как к ним пришли обучающиеся. В диагностику вкладыва-
ется более широкий и более глубокий смысл. Она рассматривает результаты в 
связи с выбранными путями, способами их достижения, выявляет тенденции, ди-
намику формирования продуктов обучения. Причем, необходимо подчеркнуть, 
что диагностирование включает в себя контроль, проверку, оценивание, накопле-
ние статистических данных, их анализ, выявление динамики, тенденций, прогно-
зирование дальнейшего развития событий в образовательном процессе.  

В условиях конкретного вуза система педагогической диагностики (ПД) и 
организация контроля знаний и умений имеет особенности, связанные с направ-
ленностью учебного заведения. Особенность обусловлена спецификой  учебного  
заведения, выбранными формами обучения,  реализуемым содержанием обуче-
ния, организацией учебно-воспитательного процесса, используемыми средства-

                                                           

16 Автор раздела: Курина В.А. 
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ми, представленными условиями и функциями, а также поставленными задачами 
образовательного процесса как в целом в учебном заведении, так и в конкретном 
вузе. Традиционная проверка, контроль и оценка содержательной, организацион-
ной и методической целостности диагностической деятельности, комплексности 
её компонентов, самостоятельности в рамках образовательного процесса отлича-
ется от ПД. 

Педагогическая диагностика позволяет  оптимизировать процесс индиви-
дуального обучения; обеспечить в интересах общества правильное выявление ре-
зультатов обучения и, следуя выработанным критериям, свести к минимуму 
ошибки при выборе поступившими в вуз направления подготовки и профиля. 

Диагностика, предназначенная для совершенствования учебного процесса, 
должна решать следующие цели:  
1. Внутренняя и внешняя коррекция в случае неверной оценки результатов обу-
чения. 
2. Определение пробелов в обучении. 
3. Подтверждение успешных результатов обучения. 
4. Планирование последующих этапов учебного процесса. 
5. Мотивация обучающихся с помощью поощрения за успехи в учебе и за счет 
регулирования сложности последующих действий. 
6. Создание более благоприятных условий для учебы.  

Кроме названных целей в педагогической диагностике также необходимо 
учитывать качество результатов измерения. В педагогической практике разрабо-
таны соответствующие критерии, которые позволяют дать оценку качеству изме-
рения. 

Учитывая различные критерии ПД, можно реализовать традиционные педа-
гогические методы, используя выявленные: 
– количество ошибок в разного рода контрольных работах, вызванных несфор-
мированностью у студентов навыков работы с учебным материалом, отсутствием 
самостоятельности при решении выданных заданий, недостатком самоконтроля и 
самокоррекции; 
– успешность решения заданий с большим объемом информации, которая долж-
на быть проанализирована и выбрана в зависимости от задания; 
– ошибки, которые студенты могут исправить самостоятельно или совместно с 
преподавателем. 

Кроме термина «педагогическая диагностика» можно употреблять и тради-
ционные в отечественной дидактике такие термины как контроль, проверка, 
оценка и учет знаний.  

Контроль – это проверка результатов обучения; выявление уровня усвоения 
учебного материала [13]. 

Как часть педагогического процесса и дидактическая процедура контроль 
обучения выявляет проблемы о функциях и содержании проверки, её видах, спо-
собах, формах, о контрольных измерениях и, как следствие, о критериях опреде-
ления качественных показателях знаний, измерительных шкалах и разнообразии 
измерительных средств, об уровне подготовленности и неуспеваемости обучаю-
щихся. 
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Проверка и оценка знаний – составная часть процесса обучения, осуществ-
ляется путем систематического контроля за учебной деятельностью учащихся, на 
уроках и дома с помощью устных, письменных, графических и практических за-
даний и непосредственного наблюдения за их работой [12]. 

Разработка методики оценивания зависит от этапа обучения, которые опре-
деляют цели проводимых процедур. 

 
Основные формы оценивания в вузе 
Традиционные типы контроля ориентированы преимущественно на оценку 

качества знаний, умений и навыков (ЗУНов), приобретаемых студентом в резуль-
тате освоения конкретных дисциплин и практик. Они по-прежнему могут успеш-
но применяться в основном для текущего оценивания и промежуточной аттеста-
ции, однако при их использовании следует сделать акцент на том, как приобре-
тенные знания и умения встраиваются в интегративную систему формируемой 
компетенции (компетенций) [5, с. 24].  

В рамках некоторых форм контроля могут сочетаться несколько методов 
оценивания. Например, экзамен по дисциплине может включать как устные, так и 
письменные испытания, выполнение практических заданий. 

К наиболее распространенным формам контроля можно отнести:  
 собеседование;  
 коллоквиум;  
 зачет; 
 экзамен (по дисциплине, модулю, итоговый государственный экзамен);  
 тест;  
 контрольная работа;  
 отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.);  
 курсовая работа;  
 выпускная квалификационная работа. 

Устный опрос позволяет оценить теоретическую подготовленность и кру-
гозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической ре-
чью и иные коммуникативные навыки. Опрос – важнейшее средство развития 
мышления и речи. Он обладает большими возможностями воспитательного воз-
действия преподавателя. Обучающая функция состоит в выявлении деталей, ко-
торые по каким-то причинам оказались недостаточно осмыленными в ходе учеб-
ных занятий и при подготовке к зачёту или экзамену [5, с. 25]. 

Собеседование – специальная беседа преподавателя со студентом на темы, 
связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний 
студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

Коллоквиум (лат. colloquium – разговор, беседа) может служить формой не 
только проверки, но и повышения уровня подготовленности студентов. На кол-
локвиумах обсуждаются отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого 
курса, обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических 
учебных занятий, а также рефераты, проекты и иные работы обучающихся.  

Зачет и экзамен представляют собой формы периодической отчетности 
студента, определяемые учебным планом подготовки по направлению ВО. Заче-
ты служат формой проверки качества выполнения студентами лабораторных ра-
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бот, усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, успеш-
ного прохождения практики и выполнения в процессе этих практик всех учебных 
поручений в соответствии с утвержденной программой. Оценка, выставляемая за 
зачет, может быть как квалитативного типа (по шкале наименований «зачтено» / 
«не зачтено»), так и квантитативного (т.н. дифференцированный зачет с выстав-
лением отметки по шкале порядка – «отлично», «хорошо» и т.д.).  

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы студента в те-
чение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных им теоретических и практических зна-
ний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого 
мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении 
практических задач. По итогам экзамена, как правило, выставляется оценка по 
шкале порядка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-
тельно». 

Письменный ответ приучает к точности, лаконичности, связности изложе-
ния мысли. Письменная проверка используется во всех видах контроля и осу-
ществляется как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе. Письменные рабо-
ты могут включать: диктанты, тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, кур-
совые работы, научно-учебные отчеты по практикам, отчеты по научно/ учебно-
исследовательской работе студентов. 

Важнейшими достоинствами тестов и контрольных работ являются:  
 экономия времени преподавателя (затраты времени в два-три раза меньше, чем 

при устном контроле);  
 возможность поставить всех студентов в одинаковые условия;  
 возможность разработки равноценных по трудности вариантов вопросов;  
 возможность объективно оценить ответы при отсутствии помощи преподава-

теля;  
 возможность проверить обоснованность оценки;  
 уменьшение субъективного подхода к оценке подготовки студента, обуслов-

ленного его индивидуальными особенностями. 
Обязательные контрольные работы проводятся, как правило, после завер-

шения изучения темы или раздела (модуля). Принципы составления контрольных 
работ:  
 задания разные по сложности и трудности;  
 задания могут включать в себя вопросы повышенного уровня, необязательные 

для выполнения, но за их решение студенты могут получить дополнительную 
оценку, а преподаватель – возможность выявить знания и умения, не входящие в 
обязательные требования программы;  
 в состав контрольной работы входят не только расчетные задачи, но и каче-

ственные, требующие, например, графического описания процессов или анализа 
явлений в конкретной ситуации. 

Во время проверки и оценки контрольных письменных работ проводится 
анализ результатов выполнения, выявляются типичные ошибки, а также причины 
их появления. Анализ работ проводится оперативно. При проверке контрольных 
работ преподавателю необходимо исправить каждую допущенную ошибку и 
определить полноту изложения вопроса, качество и точность расчетной и графи-
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ческой части, учитывая при этом развитие письменной речи, четкость и последо-
вательность изложения мыслей, наличие и достаточность пояснений, культуру в 
предметной области [5, с. 27]. 

Эссе – одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при форми-
ровании универсальных компетенций выпускника, предполагающих приобрете-
ние основ гуманитарных, социальных и экономических знаний, освоение базовых 
методов соответствующих наук. Эссе – небольшая по объему самостоятельная 
письменная работа на тему, предложенную преподавателем соответствующей 
дисциплины. 

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мыш-
ления и письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно со-
держать чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоя-
тельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и ана-
литического инструментария соответствующей дисциплины, выводы, обобщаю-
щие авторскую позицию по поставленной проблеме (рекомендуемый объём эссе 
– 10 тысяч знаков). 

В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно 
дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ собранных 
студентом конкретных данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из 
средств массовой информации, подробный разбор предложенной преподавателем 
проблемы с развёрнутыми пояснениями и анализом примеров, иллюстрирующих 
изучаемую проблему, и т. д.  

Требования к эссе могут трансформироваться в зависимости от конкретной 
дисциплины, однако качество работы должно оцениваться по следующим крите-
риям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать положения и 
выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, оригинальность постановки 
проблемы, уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность отбо-
ра материала, использование первичных источников, способность самостоятель-
но осмыслять факты, структура и логика изложения). 

Конспекты статей, параграфов и глав или полного текста брошюр, книг 
оцениваются с учетом труда, вложенного в их подготовку. Они не подменяются 
планами работ или полностью переписанным текстом: студент должен научиться 
отбирать основное. Конспект пишется в тетради с обозначением фамилии вла-
дельца. Обязательно указывается автор книги (статьи), место и год издания, а на 
полях помечаются страницы, где расположен конспектируемый текст. Качество 
конспекта повышается, когда студент сопровождает его своими комментариями, 
схемами или таблицами. 

Конспект доклада (реферата), лекции, прочитанного при подготовке к се-
минару. Должен отражать основные идеи заслушанного сообщения, Оценивается 
умение «свертывания информации» с использованием обозначений, схем, симво-
лов. 

Реферат – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, 
на изучении значительного количества научной и иной литературы по теме ис-
следования. Другие методы исследования могут, конечно, применяться (и это 
должно поощряться), но достаточным является работа с литературными источни-
ками и собственные размышления, связанные с темой. Цель написания реферата 
– привитие студенту навыков краткого и лаконичного представления собранных 
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материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным 
отчетам, обзорам и статьям. 

Курсовая работа – вид самостоятельной письменной работы, направлен-
ный на творческое освоение общепрофессиональных и профильных профессио-
нальных дисциплин (модулей) и выработку соответствующих профессиональных 
компетенций. Объем курсовой работы может достигать 10–20 страниц; время, от-
водимое на ее написание, – от 1–2 месяцев до семестра. В зависимости от объема 
времени, отводимого на выполнение задания, курсовая работа может иметь раз-
личную творческую направленность. 

При написании курсовой работы студент должен полностью раскрыть вы-
бранную тему, соблюсти логику изложения материала, показать умение делать 
обобщения и выводы. Курсовая работа должна состоять из введения, основной 
части, заключения и списка использованной литературы. Во введении автор 
кратко обосновывает актуальность темы, структуру работы и даёт обзор исполь-
зованной литературы. В основной части раскрывается сущность выбранной темы; 
основная часть может состоять из двух или более глав (разделов); в конце каждо-
го раздела делаются краткие выводы. В заключении подводится итог выполнен-
ной работы и делаются общие выводы. В списке использованной литературы ука-
зываются все публикации, которыми пользовался автор. 

При оценке уровня выполнения курсовой работы, в соответствии с постав-
ленными целями для данного вида учебной деятельности, могут контролировать-
ся следующие умения, навыки и компетенции: 
 умение работать с объектами изучения, критическими источниками, справоч-

ной и энциклопедической литературой;  
 умение собирать и систематизировать практический материал;  
 умение самостоятельно осмыслять проблему на основе существующих мето-

дик;  
 умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы;  
 умение соблюдать форму научного исследования;  
 умение пользоваться глобальными информационными ресурсами;  
 владение современными средствами телекоммуникаций;  
 способность и готовность к использованию основных прикладных программ-

ных средств;  
 умение обосновывать и строить априорную модель изучаемого объекта или 

процесса;  
 способность создать содержательную презентацию выполненной работы. 

Научно-учебные отчеты по практикам являются специфической формой 
письменных работ. Правильно сформулированные требования к содержанию, 
оформлению и защите научно-учебных отчетов по практикам могут дать хоро-
ший образец нового «интегрального» или системного подхода к оценке уровня 
приобретенных студентом умений, навыков, универсальных и профессиональных 
компетенций. При этом помимо перечисленных выше умений и навыков, приоб-
ретаемых при выполнении курсовой работы, могут контролироваться следующие 
компетенции: 
 способность работать самостоятельно и в составе команды;  
 готовность к сотрудничеству, толерантность;  



208 
 

 способность организовать работу исполнителей;  
 способность к принятию управленческих решений;  
 способность к профессиональной и социальной адаптации;  
 способность понимать и анализировать социальные, экономические и эколо-

гические последствия своей профессиональной деятельности;  
 владение навыками здорового образа жизни и физической культурой.  

Цель каждого научно-учебного отчета – осознать и зафиксировать профес-
сиональные и социально-личностные компетенции, приобретенные студентом в 
результате освоения теоретических курсов и полученные им при прохождении 
практики. Для выпускающей кафедры отчеты студентов по практикам важны по-
тому, что позволяют создавать механизмы обратной связи для внесения коррек-
тив в учебные и научные процессы. 

Компетентностный подход, при правильной подаче его студентам может 
стать замечательным мотиватором для освоения образовательных программ, 
формирования необходимых компетенций, личностного и профессионального 
роста. 

 
Фонд оценочных средств в современном образовательном простран-

стве 
Перечисленные критерии и их надежность определяют эффективность 

учебно-воспитательной деятельности через адекватный инструментарий – систе-
му применяемых методик, разработанные учебные задания и вопросы, которые 
выполняют контрольно-диагностические функции. Кроме перечисленных, важ-
ным элементом процедуры оценки знаний, умений и навыков являются техниче-
ские средства (компьютер). В современном образовательном пространстве такой 
инструментарий представляет собой фонд оценочных средств (ФОС), который 
создается для проведения входного и текущего оценивания, промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся.  

Фонд оценочных средств рассматривается как комплект методических ма-
териалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т. е. опре-
деления соответствия учебных достижений студентов запланированным резуль-
татам обучения и требованиям образовательных стандартов, рабочих программ 
модулей (дисциплин) [5]. 

Кроме выполнения оценочных функций ФОС адекватно характеризует об-
разовательный уровень учебного заведения. 

Качество фонда оценочных средств и реализуемых технологий является 
важным индикатором образовательного потенциала вуза, своеобразной рекламой 
института, факультетов, кафедр, которые реализуют образовательный процесс по 
конкретным направлениям подготовки. 

Создание ФОС в соответствии с требованиями ФГОС ВО, т. е. с учётом 
компетентностного подхода осуществляется на основе [14]:  
 применения методов контроля, способствующих формированию самооценки 

обучающегося и ориентированных на рефлексию познавательной деятельности;  
 реализации методов групповых и взаимных оценок (например, рецензирова-

ние студентами работ друг друга; оппонирование обучающимися проектов, вы-
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пускных и исследовательских работ и др.; экспертные оценки, проводимыми 
группами студентов, преподавателей и работодателей и т.п.);  
 перехода только от периодической оценки результатов обучения к регулярно-

му проведению контроля, охватывающего пооперационный (контроль для обуче-
ния); 
 создания условий квазипрофессиональной системы оценивания, позволяющей 

приблизить студентов к условиям будущей профессиональной деятельности 
(например, применение ситуационных заданий на основе контекстного обучения, 
что позволяет использовать интегрированную оценку нескольких показателей 
одновременно);  
 отслеживания и фиксации этапов формирования личностных качеств (важно 

предусмотреть оценку творческих способностей, содействующей эффективной 
подготовке выпускников, способных осуществлять поиск неординарных решений 
новых задач);  
 перевод акцента в контроле обучения с того, что «не знают» на оценку того, 

что «знают», умеют и могут продемонстрировать;  
 внешней оценки, которая обеспечивает реализацию общепризнанных критери-

ев, качественных показателей образования (повышение роли независимого экс-
пертного оценивания, например, потенциальными работодателями и профессио-
налами конкретной области); 
 повышения объективности и достоверности результатов оценивания при ис-

пользовании качественных стандартизированных инструментов;  
 использования программных средств, которые позволяют реализовать адап-

тивный контроль, своевременную персональную коррекцию обучения, а также 
хранить, анализировать и обрабатывать информацию по каждому оценочному 
мероприятию.  
 При создании фонда оценочных средств важно учитывать основные принципы 

оценивания, такие как:  
 валидность (соответствие объектов оценивания и их содержательного аспекта 

сформулированным целям и функциям контроля обучения); 
 надежность (применяемые методы и средства контроля нацелены на объек-

тивность оценивания);  
 эффективность (оптимальность выбора для конкретных условий учебного за-

ведения при формулировании целей и применения современных методов и 
средств контроля). 

Фонды оценочных средств создаются для разрешения имеющихся образо-
вательных проблем:  
 организация своевременного контроля и реализация управления образователь-

ным процессом всеми субъектами;  
 осуществление контроля (с помощью комплекта оценочного инструментария) 

и управление (с учётом элементов осуществления обратной связи) процессом до-
стижения поставленных целей образовательных программ, связанных с формиро-
ванием перечня обозначенных в ФГОС ВО компетенций выпускников;  
 создание высокого уровня контроля и управления процессом качественной 

подготовки будущих специалистов, который способствовал бы беспрепятствен-
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ному признанию квалификаций выпускников и российскими, и зарубежными ра-
ботодателями, а также мировыми образовательными системами. 
Учитывая требования ФГОС ВО вуз разрабатывает фонды оценочных средств 
для осуществления различных видов контроля: входного и текущего оценивания, 
промежуточной и итоговой аттестации с целью выявления соответствия учебных 
достижений обучающихся требованиям конкретных образовательных программ 
[14]. 

Фонды оценочных средств (ФОС) реализуют различные функции: 
а) ФОС входного оценивания применяется для фиксирования начального 

уровня подготовленности студентов и для разработки индивидуальных траекто-
рий обучения. В ситуации личностно-ориентированной образовательной среды 
результаты входного оценивания обучающегося применяются как начальные 
значения в индивидуальном профиле академической успешности обучающегося. 
Входное оценивание может реализовываться в форме самооценивания.  

б) ФОС текущего контроля реализуется при организации оперативного и 
систематического управления учебно-воспитательной деятельностью (в том чис-
ле и самостоятельной работой обучающихся). Используя рейтинговую систему 
контроля, полученные данные результатов текущего оценивания обучающегося 
интерпретируются как показатели его текущего рейтинга.  

в) осуществляя промежуточную (семестровую) аттестацию обучающихся 
по конкретной дисциплине (модулю), применяется ФОС, который необходим для 
проведения оценки степени достижения ожидаемых семестровых результатов 
обучения в конце изучения модуля/дисциплины в соответствии с определенной 
учебным планом формой: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, курсовой 
проект, курсовая работа, отчет по практике.  

Для организации текущего контроля и промежуточной аттестации разраба-
тываются фонды оценочных средств по каждой дисциплине /модулю, практике 
учебного плана, закрепленных за кафедрой, включаются в рабочую программу 
дисциплины и оформляются также отдельным документом – «ФОС учебной дис-
циплины /модуля».  

г) для осуществления итоговой аттестации применяется ФОС для организа-
ции государственной аттестации студентов (государственного экзамена, выпол-
нения выпускной квалификационной работы [например, магистерской диссерта-
ции] и оценки качества ОП ВО. В процессе государственной итоговой аттестации 
оценивается уровень подготовленности выпускников и степень соответствия 
сформированных у них компетенций требованиям ОП определенного направле-
ния. Государственная итоговая аттестация интерпретируется как демонстрация 
выпускником своих профессиональных способностей и возможностей.  

Ответственность за разработку ФОС государственной итоговой аттестации 
и координацию действий кафедр по созданию материалов фонда возлагается на 
проректора учебно-методической работе и руководителя ОП ВО.  

Разработкой ФОСов занимаются все преподаватели кафедры, в отдельных 
случаях по поручению заведующего кафедрой оценочные средства могут разра-
батываться и коллективом авторов.  

Оптимальный путь при формировании ФОС заключается в сочетании тра-
диционных и инновационных способов, видов и форм контроля. При этом тради-
ционные средства должны быть трансформироны в русле компетентностного 
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подхода, а инновационные средства адаптированы для практического примене-
ния. 

ФОСы проходят внешнюю экспертизу (кафедры получают рецензию).  
Критериями качества при экспертизе ФОС являются:  

 диагностичность объектов контроля; соответствие результатам обучения; ка-
чество предлагаемых критериев, показателей, индикаторов оценивания; 
 полнота и системная организация оценочных материалов, наличие уровней 

трудности, сложности, адаптивные механизмы предъявления, вариативность, 
обеспечение контроля междисциплинарных связей;  
 стимулирование познавательной активности (разнообразие форм заданий, 

контекстные задания, релевантное и интегрированное оценивание, рефлексия, 
взаимооценка);  
 формирование навыков само- и взаимооценивания;  
 использование современных принципов контроля (компетентностный подход, 

объективность, внешняя оценка, автоматизация процедур и т.п.);  
 надежность и валидность результатов контроля;  
 данные апробации, качественные показатели заданий, соответствие разраба-

тываемых материалов целям контроля.  
 объем, полнота охвата и оригинальность материалов, в т.ч. результаты соб-

ственных научных исследований и т. д.  
 постановка проблемных и перспективных вопросов развития конкретной 

научной дисциплины [5, с. 14]. 
После прохождения экспертизы принимается решение об утверждении 

ФОС: сначала на заседании кафедры, затем на заседании совета факультета. Ви-
зируются ФОСы проректором по учебно-методической работе вуза. 

Разработанные сотрудниками вуза ФОСы предназначены для использова-
ния обучающимися, непосредственно учебным заведением, сторонними органи-
зациями (работодателями) для оценивания результативности и качества реализа-
ции учебно-воспитательного процесса, образовательных программ и степени их 
адекватности условиям будущей профессиональной деятельности. 

 
Педагог как организатор процесса контроля обучения 
Основным условием организации процедуры оценивания является наличие 

в образовательном учреждении высококвалифицированных кадров. 
Контроль как составная часть процесса обучения реализует образователь-

ную, воспитательную и развивающую функции, так как проверочные задания 
адекватны обучающимся, соответственно сохраняются и функции обучения. Од-
нако основная функция контроля – диагностическая. Она конкретизируется в ря-
де задач в зависимости от вида контроля.  

Определим основополагающие требования к осуществлению проверки и 
оценки знаний: 

1. Регулярность и систематичность контроля. 
2. Контроль за глубиной, прочностью знаний и своевременным формирова-

нием умений и навыков. 
3. Объективность контроля и оценок. 
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4. Оптимальность контроля (за минимальное время выявить знания у боль-
шинства учащихся). 

Обычно закрепление, контроль и проверка теоретического материала про-
водится во время проведения практических, семинарских и лабораторных заня-
тий. В настоящее время часть аудиторных часов отдана на самостоятельную ра-
боту студентов, что еще более усложняет процесс проверки и контроля усвоения 
изучаемого материала. Если самостоятельное изучение материала заканчивается 
написанием итоговой работы (реферат, курсовая работа, отчеты по практике и 
т.д.), то контроль приобретает другие виды, – становится периодическим, либо 
итоговым, в зависимости от периода изучаемого курса.  

Проверка знаний, умений и навыков имеет большое значение для педагога. 
По ее результатам он оценивает качество своей работы, анализирует недостатки, 
определяет ошибки и пробелы в своей подготовке, своевременно их устраняет. 
Каждому преподавателю необходимо сформулировать студентам требования к 
ответам, к выполнению ими практических, самостоятельных и творческих работ, 
которые нужно представить в начале изучения дисциплины/модуля. 

Подготовка студентов в системе высшего образования является весьма 
сложной проблемой. Какими бы совершенными техническими, методическими 
или другими средствами не была вооружена высшая школа, главную роль в обра-
зовании все равно играет преподаватель. Его профессиональная подготовка, его 
личные качества оказывают решающее значение в процессе обучения. Поэтому 
квалификация преподавателей является очень важным моментом, без которого 
нельзя обеспечить достаточную эффективность образовательного процесса и ка-
чество обучения. 

Здесь важно отметить, что в качестве значительных социальных показате-
лей образованности, уровня квалификации и, как отмечалось выше, качество 
преподавателя, имеют значение такие критерии как результат получения образо-
вания, включающая не только и не столько грамотность, а в большей мере компе-
тентность личности в профессиональной деятельности и общая культура. 

Рассматривая содержательный аспект наполнения понятия «грамотность» 
важно учитывать, что он изменяется в соответствии с запросами общества 
(например, «политическая грамотность», «компьютерная грамотность» и др.). В 
профессиональном становлении взрослого населения можно выделить три глав-
ные смысловые области, связанные с: обучением грамотности – в широком 
смысле, включая компьютерную, функциональную, социальную и др.; професси-
ональным обучением [сюда включена профессиональная подготовка, пе-
реподготовка и повышение квалификации (Job qualification)]; общекультурным 
формированием личности – дополнительное образование, не связанное с тру-
довой деятельностью (life qualification) [6]. 

Кроме содержательного объема грамотности, выделяют и ее уровни 
(например, уровни владения знаковыми системами естественных или искус-
ственных языков). Основными из них являются: элементарная, или исходная, 
грамотность; функциональная грамотность; базовая общекультурная грамот-
ность; надфункциднальная грамотность. 

При установлении уровня профессионализма конкретного профессионала в 
качестве одним из основополагающих показателей применяется категория «ком-
петентность», которая является интегральной личностной характеристикой, учи-
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тывающей и профессиональную готовность и способности субъекта образова-
тельного процесса (в нашем случае – преподаватель) выполнять практические 
(педагогические) функции, соответствующие принятым в обществе нравственно-
моральным принципам, нормами и стандартами [6]. В профессиональной (прак-
тической) жизнедеятельности уровень компетентности постоянно повышается.  

Показатель «общая культура» может интерпретироваться как результат 
объединения профессионального опыта человечества (в конкретной сфере) с 
опытом отдельной личности, который является носителем профессиональной де-
ятельности, освоивший необходимый уровень освоения ее смысла и механизмов 
действия. Индивидуальная профессиональная культура зависит от опыта кон-
кретного субъекта и вбирает в себя специфичность реализуемой деятельности. 
Принадлежность к определенной культуре раскрывается в профессиональном по-
ведении, например, педагогическом.  

Каждый преподаватель в зависимости от своего уровня квалификации со-
здает свою методику оценивания и использует наиболее приемлемые для себя 
методы контроля. 

Методы контроля – это способы, с помощью которых определяется резуль-
тативность учебно-познавательной деятельности обучаемых и педагогической 
работы педагога [5, с. 19]. 

В педагогической практике понятие «метод контроля» часто заменяют бо-
лее широко используемым понятием «способ контроля». Под способами кон-
троля понимается совокупность таких компонентов как тип, вид, форма, средства 
контроля, с помощью которых организуется и осуществляется обратная связь 
между обучающимися и педагогами в учебном процессе. Выбор способа кон-
троля зависит от цели, содержания оценивания и наличия ресурсов, обеспечива-
ющих использование данного способа. 

 
Дидактические тесты в различных видах контроля обучения 
Перечисленные характеристики преподавателя важны для современного 

этапа развития системы профессионального образования, гибко реагирующей на 
запросы работодателей. Реализация ФГОС ВО определяет ключевые подходы к 
обучению и профессиональной подготовке студентов. Требования к определению 
качественных показателей подготовки студентов в системе высшего образования 
изложены в разделе «Оценка качества освоения основных образовательных про-
грамм» ФГОС ВО. Содержание названного раздела определяет виды контроля, 
которые должны осуществляться в вузе. Оценка качества освоения основных об-
разовательных программ предполагает осуществлять текущий контроль успева-
емости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государствен-
ную аттестацию выпускников» [14]. 

Текущий контроль необходим для диагностирования хода дидактического 
процесса, выявления динамики последнего, сопоставления реально достигнутых 
на отдельных этапах результатов с запроектированными. Кроме собственно про-
гностической функции текущий контроль и учет знаний и умений стимулирует 
учебную деятельность, способствует своевременному определению пробелов в 
усвоении материала, повышению общей продуктивности обучающихся. Текущий 



214 
 

контроль знаний предназначен для регулярной и систематической проверки зна-
ний студентов во время занятий и по итогам самостоятельной работы студентов. 

Формами текущего контроля знаний являются домашние задания, кон-
трольные и самостоятельные работы, рефераты, эссе, коллоквиумы, творческие и 
курсовые проекты и другие формы оценки знаний. Домашние задания, рефераты, 
контрольные и самостоятельные работы — это традиционные части, применяе-
мые формы контроля. Гораздо реже используются эссе, творческие проекты. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учеб-
ной деятельностью студентов и проводится с целью определения: 

• соответствия уровня и качества подготовки студентов требованиям феде-
рального государственного образовательного стандарта высшего профессиональ-
ного образования по дисциплине; 

• полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине; 
• сформированности умений применять полученные теоретические знания 

при решении практических задач; 
• наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой. 
Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы студентов. 
Одним из методов проверки результатов обучения и контроля являются ди-

дактические тесты. Слово «тест» английского происхождения и на языке ориги-
нала означает «испытание», «проверка». Тест обученности – это совокупность 
заданий, сориентированных на определение (измерение) уровня (степени) усвое-
ния определенных аспектов (частей) содержания обучения [10, с. 558]. Дидакти-
ческий тест (тест достижений) – это набор стандартизованных заданий по опре-
деленному материалу, устанавливающий степень усвоения его учащимися. Пре-
имущество тестов в их объективности, т.е. независимости проверки и оценки 
знаний от учителя. Однако к тесту наука предъявляет высокие требования, рас-
сматривая его как измерительный прибор. С этой точки зрения разработка тестов 
– дело специалистов [10, с. 358]. 

Тесты – это всего лишь одна из разновидностей психологических и педаго-
гических испытаний для диагностирования различных сторон развития и форми-
рования личности. Если в основу классификации тестов положить различные ас-
пекты (компоненты) развития и формирования человеческих качеств, то она бу-
дет выглядеть следующим образом: 

1. Тесты общих умственных способностей, умственного развития. 
2. Тесты специальных способностей в различных областях деятельности. 
3. Тесты обученности, успеваемости, академических достижений. 
4. Тесты для определения отдельных качеств (черт) личности (памяти, 

мышления, характера и др.). 
5. Тесты для определения уровня воспитанности (сформированности обще-

человеческих, нравственных, социальных и других качеств). 
В настоящее время все большую популярность приобретают онлайн тесты 

по разным дисциплинам. Проводить тесты, обрабатывать результаты, собирать 
статистические данные становится удобнее и проще. 

В педагогической практике чаще всего используются тесты, в которых за-
дание требует ответа на вопрос. При этом ответ можно представить в одних слу-
чаях заполнением промежутка в тексте, в других случаях, нужен выбор одного из 
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предложенных ответов (обычно 3-5). В современных тестах преобладают послед-
ние задания. Ответами на вопрос являются утверждения, которые образуют ядро, 
дают правильный ответ и рассеянность. Правильный ответ является дополнением 
ядра, то есть отличного ответа; рассеянность дает неправильный ответ, состав-
ленный так, что от учащегося требуется хорошо знать суть дела, чтобы отличить 
его как ошибочный от ядра и правильного ответа. 

В дидактике существуют и тесты типа эссе свободного высказывания. Од-
нако тесты со свободными ответами почти не поддаются стандартизованной про-
цедуре оценки, есть опасность утратить надежность и объективность теста. 

Тесты различаются также по видам целей обучения. Имеются четыре так-
сономических категории целей образования и соответствующие им тесты. Пер-
вый тип тестов проверяет знания фактов, понятий, законов, теорий – всех сведе-
ний, которые требуется запомнить и воспроизвести. Здесь требуются репродук-
тивные ответы. Второй тип тестов проверяет умение выполнять мыслительные 
операции на основе полученных знаний. В основном – это решение типовых за-
дач. Третий тип заданий предполагает проверку умения давать самостоятельную 
критическую оценку изученного. А четвертая категория целей выделяет задания, 
проверяющие умения решать новые конкретные ситуации на основе полученных 
сведений. 

Имеются различные методики обработки результатов тестовых исследова-
ний. Наиболее распространенная методика состоит в том, что ученый-
разработчик присваивает каждому ответу определенный «вес», выраженный бал-
лом, процентом. Различают также два подхода к анализу результатов тестов. В 
одних случаях результаты тестов сравниваются со средним результатом по ка-
кой-либо группе, который принимается за норму. Это так называемые тесты, 
ориентированные на норму. Второй подход дает тесты, ориентированные на кри-
терий. Он имеет большее распространение сегодня и состоит в том, что индиви-
дуальные результаты тестирования сопоставляются с заранее определенными 
критериями. Большое значение в этом случае имеет разработка критериев, осно-
ванная на анализе учебного материала и определяющая, что собственно должны 
знать и уметь учащиеся к концу изучения какого-то курса. 

Применение тех или иных тестов будет наиболее эффективным и обеспечит 
надежные выводы лишь при условии правильного их сочетания со всеми другими 
группами тестов. Поэтому тестовые испытания всегда имеют комплексный ха-
рактер. Делать общие выводы, например, об уровне развития обучаемых на осно-
ве применения лишь тестов обученности было бы непростительной ошибкой. Ко-
гда ставится задача диагностирования обученности в связи с достижениями и 
развитием личности, нужно применять соответствующие виды тестовых заданий 
и предписанные им методики измерения, не забывая о локальном характере диа-
гностирования. Важнейшими критериями диагностических тестов обученности 
являются действенность (валидность, показательность), надежность (вероятность, 
правильность), дифференцированность (различимость). 

Подробней остановимся на рассмотрении тестов обученности, так как в 
настоящее время использование такой формы контроля приобрело большие мас-
штабы на разных уровнях и ступенях образования. 
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Тесты обученности применяются на всех этапах дидактического процесса. 
С их помощью эффективно обеспечивается предварительный, текущий, темати-
ческий и итоговый контроль знаний умений и навыков, учет успеваемости, ака-
демических достижений. 

Предварительный контроль. Успех изучения любой темы (раздела или 
курса) зависит от степени усвоения тех понятий, терминов, положений и т.д., ко-
торые изучались на предшествующих этапах обучения. Если информации об этом 
у педагога нет, то он лишен возможности проектирования и управления в учеб-
ном процессе, выбора оптимального его варианта. Необходимую информацию 
педагог получает, применяя пропедевтическое диагностирование, более извест-
ное педагогам как предварительный контроль (учет) знаний. Это необходимо для 
того, чтобы сделать срез исходного уровня обученности. Сравнение исходного 
(начального) уровня обученности с конечным (достигнутым) позволяет измерять 
«прирост» знаний, степень сформированности умений и навыков, анализировать 
динамику и эффективность дидактического процесса, а также сделать объектив-
ные выводы о «вкладе» педагога в обученность студентов, эффективности педа-
гогического труда, оценить мастерство (профессионализм) педагога. Если из-
вестны входные и выходные характеристики системы, проблемы ее оптимизации 
считаются во многом решенными. 

Преподаватель собирает максимальный объем информации о входных ха-
рактеристиках обученности и оценивает их в количественных показателях. Это 
удается с помощью тестирования, которое осуществляется с использованием 
специально разработанных для этой цели заданий. 

Тестовые задания для текущего контроля (их количество обычно не пре-
вышает 6-8) формируются так, чтобы охватить все важнейшие элементы знаний, 
умений, полученных обучаемыми за последние 2-3 занятия. Длительность вы-
полнения теста не должна превышать 10-12 минут. Некоторые педагоги предла-
гают проводить такое тестирование через каждые два занятия на третье, но все 
определяется конкретными особенностями и потребностями процесса обучения. 
После завершения работы обязательно анализируются допущенные обучаемыми 
ошибки. Для ускорения анализа используются образцовые тесты с правильными 
ответами, очень важно достичь при этом каждым обучаемым причины возникно-
вения ошибок. В настоящее время часто для проведения текущего контроля ис-
пользуются автоматические устройства (компьютеры, тренажеры, перфокарты и 
т.д.), в том числе и на занятиях по трудовому обучению и по графике. Здесь важ-
но обратить внимание на предотвращение возможности запоминания неправиль-
ных ответов. 

Тематический контроль. Составление тематического тестового задания 
требует кропотливого и тщательного труда. Ведь речь идет не просто о проверке 
усвоения отдельных элементов, а о понимании системы, объединяющей эти эле-
менты. Значительную роль при этом играют синтетические комплексные задания, 
объединяющие вопросы об отдельных понятиях темы, направленные на выявле-
ние информационных связей между ними. Для тематического тестового контроля 
использовались готовые тестовые задания, разработанные профессионалами 
службы педагогического тестирования, которая функционирует в системе Мино-
бразования РФ (например, on-linе тестирование). 
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Итоговый контроль. Осуществляется во время заключительного повторе-
ния в конце каждого семестра или учебного года (в зависимости от формы учеб-
ного заведения), а также в процессе сдачи зачетов и экзаменов. На этом этапе ди-
дактического процесса систематизируется и обобщается учебный материал. С 
высокой эффективностью могут быть применены соответствующим образом со-
ставленные тесты обученности. 

В настоящее время при проверке знаний будущих абитуриентов использу-
ются тесты в качестве сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Распро-
странение получили технологии итогового тестирования с применением компью-
теров и специализированных программ. 

 
Системы оценивания знаний, умений, навыков 
Анализ систем оценивания представляет собой комплексную психолого-

педагогическую проблему, которой посвящено множество научных исследований 
и практических рекомендаций [2]. 

Система оценки баллами знаний и поведения обучающихся ведет свое 
начало от иезуитских школ XVI-XVII веков. Первая система оценок возникла в 
Германии. Она состояла из трех баллов, каждый из которых обозначал разряд. 
Все ученики распределялись по разрядам, обозначившимся цифрами. По этим 
разрядам ученики и делились на лучших, средних и худших. Отсюда первона-
чально единица имела значение высшей отметки. Со временем средний разряд, к 
которому принадлежало наибольшее число учеников, разделили на классы. Так 
сформировалась пятибалльная шкала, с помощью которых стали пытаться оце-
нить познания учащихся. «Единица» — высший показатель достигнутых успехов, 
а соответственно «пятерка» — один из низших. Переход из одного разряда в дру-
гой знаменовал собой приобретение учениками целого ряда преимуществ и при-
вилегий. В России сложилась шкала оценок противоположная данной. 

В истории русского просвещения наиболее древней является система сло-
весных оценок. В списке студентов Киевской духовной академии (1737 г.) первая 
группа отзывов обозначает очень хорошие успехи: «учения изрядного, надежно-
го, доброго, честного, хорошего, похвального». Вторая группа обозначает успехи 
средние: «учения посредственного, мерного, нехудого». Третья группа отметок 
характеризует успехи ниже среднего: «учения слабого, подлого, прехудого, без-
надежного, ленивого». 

В области определения системы оценок (отметок) наблюдается большое 
разнообразие как в принципах, так и в конкретных подходах, выборе способов 
оценивания и выставления оценок. В зарубежных школах практикуются различ-
ные системы оценивания знаний, умений, навыков, приняты различные шкалы 
оценок, включая сто-, двенадцати-, десяти-, двухбалльную и др. Во французском 
лицее, например, при сдаче выпускных экзаменов результаты определяются по 
20-балльной шкале. При этом для каждого предмета устанавливается определен-
ный весовой коэффициент, определяющий значимость данного предмета для из-
бранной обучаемым специальности, профиля или отделения лицея. Благодаря 
этому, оценки по профилирующим предметам приобретают большую весомость. 

В Великобритании, например, функцию практического контроля за каче-
ством академической подготовки берут на себя университетские комиссии, к ко-
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торым на период сдачи выпускных экзаменов прикрепляются все грамматические 
и привилегированные школы, ориентирующиеся в подготовке своих выпускни-
ков на дальнейшее университетское образование. 

В целом же нужно признать, контроль и учет успеваемости, диагностиро-
вание обученности в зарубежных школах носят характер объективной констата-
ции результатов. Общепринятый принцип индивидуализации обучения диктует 
один подход – каждый идет своим путем и темпом, обучается в меру своих воз-
можностей, потребностей, реальных оценок будущего [10, с. 554]. 

В разное время в России применялись 3-, 5-, 8-, 10-, 12-балльные системы 
оценки знаний. Из них прижилась 5-балльная, которая и была в 1837 году офици-
ально установлена Министерством народного просвещения. Использование пя-
тибалльной системы для оценки качества знаний, умений и навыков не дает воз-
можности объективно оценить работу. Педагог находится в трудном положении. 
С одной стороны, он должен показать уровень обучающегося относительно друг 
друга, с другой – объективно оценить каждого в соответствии с ориентировоч-
ными нормами оценки и, в-третьих, – показать прогресс каждого студента (если 
сегодня его уровень выше, чем вчера, но все равно ниже, чем у другого студента, 
преподаватель может поставить им одинаковые оценки, так как располагает всего 
тремя положительными оценками). При этом невозможно учитывать разнообраз-
ные аспекты деятельности студентов при оценке. Выделяют полноту знаний, ис-
пользование знаний из других наук, творческое применение знаний в практиче-
ской работе, качество выполнения практических работ, умение объяснить науч-
ные основы практической работы, степень активности в проведении опытов, 
наблюдений, систематичность ведения записей. 

В 1960-е — 90-е годы ХХ вв. сложились три основные подхода к модерни-
зации и гуманизации балльной отметки, используемой в большей или меньшей 
степени в рамках традиционной системы: 

а) пролонгированное оценивание, когда за отдельные небольшие ответы, до-
полнения, частные работы каждая из которых не «тянула» на следующий балл, 
выставлялось определенное количество плюсов (как правило, от одного до трех). 
В результате включался механизм своеобразного накопления, который не выхо-
дил за рамки традиционной пятибалльной шкалы; 

б) в 1990-е годы постепенно вызревает переходе от пятибалльной на много-
балльную систему (от 100 до 1000), известную как модульно-рейтинговую, когда 
каждое задание в зависимости от сложности, нестандартности, креативности оце-
нивалось по определенной, пропорционально увеличивающейся шкале; 

в) достаточно широкое использование различных методик оценивания по-
знавательной деятельности по конечным результатам [17]. 

Имеющиеся сейчас нормы оценок очень приблизительны, и пользоваться 
ими можно с большой степенью вариативности.  

Прежде чем выбрать конкретную оценочную шкалу и рекомендовать ее для 
использования на практике, необходимо сформулировать общие требования к та-
кой шкале, диктуемые соображениями практического удобства и совместимости 
с внешними системами оценивания. При организации контроля успеваемости 
учитываются, такие качества знаний, как полнота, глубина, конкретность, систе-
матичность и прочность могут стать основой оценочной шкалы. 
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В современном образовании необходима надежная диагностика уровня 
усвоения обучающимися содержания изученного. Требуется четко разработать 
показатели результатов и способы их измерения. 

От всесторонности и объективности проверки и оценки качества знаний и 
умений студентов во многом зависит их отношение к профессиональной подго-
товке, а также успешность формирования таких свойств личности, как самостоя-
тельность, трудолюбие, целеустремленность и т.д. 

 
Современные виды оценки достижений обучающихся 
Поиск новых способов стимулирования учебного труда, принцип личной 

выгоды, набирающий силы в обучении и воспитании, определяют иные подходы.  
Дополняясь принципом добровольности обучения (а значит, и контролиро-

вания), оценка может превратиться в способ рационального определения личного 
рейтинга – показателя значимости (веса) человека в цивилизованном обществе.  

Слово «рейтинг» в отечественную педагогику пришло из английского язы-
ка. В толковом словаре С.И. Ожегова дается следующее определение: «Рейтинг 
― показатель популярности какого-нибудь лица, а также фильма, представления, 
периодического издания, степень популярности» [7]. В учебной же практике рей-
тинг ― это индивидуальный числовой показатель оценивания знаний учащих-
ся [4]. По мнению некоторых исследователей рейтинг дает возможность получить 
объективную и полную картину образовательных результатов: освоение знаний, 
умений и навыков по предмету, формирование компетенций и даже становления 
личностных характеристик [16]. 

Рейтинговая система оценивания ― это система оценивания накопительно-
го типа, основанного на рейтинговых изменениях, способная отражать успевае-
мость учащихся, их творческий потенциал, психологическую и педагогическую 
характеристику. Использование рейтинговой системы оценивания позволяет 
дифференцировать систему ответов учащихся по каждой теме [11]. 

Рейтинговая система – свод правил и положений, в которой количествен-
но, путем накопления условных единиц (баллов), оцениваются результаты учеб-
ной деятельности студентов при изучении любой дисциплины. 

Виды оценочных шкал: 
 количественная шкала ― это хорошо всем известная система школьных отме-

ток; в качестве измерения выступает числовое множество; 
 абсолютная шкала ― оценка знаний и усилий ученика выглядит как некий 

числовой символ, точка отсчета абстрактна. Примером могут служить привычные 
для нас контрольные работы и тесты, при оценивании которых осуществляется 
сопоставление результатов с абстрактными нормативными критериями, которым 
соответствуют цифровые отметки: безошибочно выполненное задание ― «5», 
одна ошибка ― «4» и т. д.; 
 относительная оценочная шкала ― предполагает сравнение текущего состоя-

ния обученности школьника с его же состоянием обученности некоторое время 
назад; 
 порядковая шкала ― чаще используется в слабо структурированных областях, 

таких как искусство, или при оценке, например, личностного развития. 
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Вариант порядковой шкалы, при котором каждому объекту присваивается 
ранг, номер в иерархии объектов, называется ранговым. Частный случай ранго-
вой шкалы ― рейтинговая система. По ряду признаков она имеет большое сход-
ство с количественной шкалой, но таковой не является [3]. 

Использование рейтинговой системы оценки знаний студентов направлено 
на повышение качества учебного процесса на основе регламентации контрольных 
мероприятий на практических занятиях, контрольных отчетах и экзамене по ана-
томии человека, которые используются всеми преподавателями кафедры в виде 
единых критериев оценки. 

Рейтинговая оценочная шкала, составленная с учетом требований к знани-
ям, умениям и навыкам в соответствии с учебной программой по предмету и 
учебником, способна дать объективную оценку знаний и умений обучающегося.  

Разрабатывая оценочную шкалу, следует применять различные типы рей-
тинга: стартовый, дисциплинарный, текущий, творческий, предметный, общий и 
др. 

Предметный рейтинг. По окончании семестра по каждой дисциплине вы-
ставляется суммарный балл, который является итогом работы студента. Итого-
вый рейтинг по предмету складывается из: 
 баллов, полученных студентом при сдаче обязательных блоков, на которые 

делится дисциплина; 
 итогов семинарских, практических и индивидуальных занятий, собеседований 

и контрольных заданий; 
 баллов полученных за выполнение курсовых работ, рефератов, докладов, ста-

тей. Положительная оценка может быть выставлена по результатам итогового 
рейтинга только при условии, что по каждому рубежному рейтингу студентом 
набрано не менее 60% от максимального количества баллов. 

Студентом могут быть заработаны дополнительные баллы (до 15) за другие 
виды учебной и научной работы, не предусмотренные учебным планом дисци-
плины (выполнение заданий повышенного уровня сложности, написание рефера-
тов, участие в конференциях, отмеченное почетными грамотами, дипломами, вы-
полнение ПИРС и т. п.). 

Общий рейтинг. По итогам семестра по всем дисциплинам выводится об-
щий рейтинг, который складывается из: 
 среднего балла по всем предметным рейтингам; 
 баллов, полученных за участие в научно-практической деятельности вуза; 
 баллов, полученных за участие в культурной жизни вуза. 

При подсчёте суммарного числа баллов, набираемых студентом за период 
обучения, различные дисциплины целесообразно учитывать с разным «весовым 
коэффициентом», учитывая их объём, сложность и значимость в профессиональ-
ной подготовке. 

Организация учебного процесса на основе рейтинговой системы, являю-
щейся одной из эффективных форм реализации механизмов обеспечения объек-
тивности в оценке результатов обучения, преследует цель активизации учебной 
деятельности, повышения ответственности студентов путем планомерной, систе-
матической работы над учебным материалом, что формирует побудительные мо-
тивы управления успеваемостью.  
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Введение рейтинговой системы оценки успеваемости студентов позволяет 
адекватно осуществлять перевод учебной деятельности студентов в кредиты, что 
отвечает требованиям Болонского процесса. 

Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости сту-
дентов при изучении анатомии человека; при этом учитывается текущая успевае-
мость студентов на аудиторных практических занятиях (текущий рейтинг), ито-
говых занятиях по разделам (рубежный рейтинг) и экзамене (рейтинговая оценка 
экзамена), при этом также рассчитывается семестровый и итоговый рейтинги. 

Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов предпо-
лагает оценку по 100-балльной шкале и учет значимости (весомости) текущего, 
рубежного, семестрового рейтингов и экзаменационной оценки [1]. 

Внедрение рейтинговой системы оценки знаний в вузе позволяет: 
студентам: 

 организовать систематическую, ритмичную работу по усвоению учебного ма-
териала; 
 в каждый день семестра оценивать состояние своей работы по изучению дис-

циплины, выполнению всех видов учебных поручений; 
 в течение семестра вносить коррективы в организацию текущей самостоятель-

ной работы; 
 получать объективные показатели своих знаний по отдельным блокам учебной 

дисциплины и прогнозировать итоговую оценку по дисциплине; 
 иметь возможность получить итоговую оценку по дисциплине без экзамена 

(по итогам текущего контроля); 
 преподавателям: 

 рационально планировать учебный процесс по данной дисциплине; 
 контролировать ход усвоения каждым студентом и учебной группой изучае-

мого материала; 
 своевременно вносить коррективы в организацию учебного процесса по ре-

зультатам текущего рейтингового контроля; 
 всесторонне и объективно оценивать выполнение каждым студентом каждого 

учебного поручения; 
 точно и объективно определять итоговую оценку по дисциплине с учетом те-

кущей успеваемости и экзамена; 
 решать вопрос о возможности безэкзаменационной оценки по дисциплине (по 

результатам текущего рейтинга); 
деканатам и кафедрам: 

 улучшить контроль хода учебного процесса; 
 оценить работу каждого студента и учебных групп по результатам текущего 

рейтингового контроля и оперативно вносить коррективы в организацию учебно-
го процесса; 
 объективно решать вопрос о возможности перевода студентов на третью сту-

пень образования (инженерная подготовка и магистратура); 
 более рационально решать вопросы материального поощрения студентов 

(стипендии, надбавки и др.). 
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О кредитной системе оценки 
Европейская система трансферта кредитов (ECTS), возникшая в 1988 году в 

рамках программы «Эразмус» и апробировавшаяся в течение 6 лет 145 вузами 
европейских стран предполагала накопление и реализацию кредитов в своем ву-
зе, перенос их и академическое признание в вузах-партнерах. 

Она была призвана решить три проблемы:  
 структуризацию учебных планов высших учебных заведений различных стран 

с целью обеспечения их совместимости; 
 расширение возможностей для мобильности студентов; 
 академическое признание. 

Приведем характерные черты кредитной системы обучения: 
 введение системы кредитов для оценки трудозатрат обучающихся и препода-

вателей по каждой дисциплине учебного плана; 
 свобода выбора обучающимися дисциплин из компонента по выбору; свобода 

выбора обучающимися преподавателя (при условии достаточного количества 
ППС в вузе или в данном населенном пункте); 
 непосредственное участие обучающегося в формировании своего индивиду-

ального учебного плана; 
 создание специальных академических служб – института тьюторов, эдвайзе-

ров, офиса регистратора; 
 широкие полномочия факультета в организации учебного процесса (опреде-

ление и учет видов педагогической нагрузки ППС); 
 высокое учебно-методическое и информационно-техническое обеспечение 

учебного процесса. 
Система ECTS служит основой для введения систем зачетных единиц на 

институциональном, региональном, национальном и европейском уровнях. В 
настоящее время ECTS развивается как система накопления зачетных единиц 
наряду с их перезачетом (взаимозачет и накопление зачетных единиц/перезачет и 
напопление кредитов). Причём между ECTS и Приложением к диплому имеется 
прямая взаимосвязь. 

Анализ информационных материалов по проектам внедрения ESTS позво-
ляет определить кредит как относительную оценочную единицу структурного 
компонента академической программы. «Относительный» характер этой единицы 
имеет различную степень выраженности в условиях разных стран и образова-
тельных структур и зависит от ряда определяющих факторов. 

В условиях накопительной системы (AccumulationSystem) кредиты основа-
ны на официально закрепленных образовательными стандартами критериях и яв-
ляются абсолютной (в отличие от их относительной «ценности» в ECTS) величи-
ной, отражающей достижение определенного уровня знаний на определенном 
этапе обучения.  

Таким образом, кредиты создают условия для процессуального и результа-
тивного контроля прогнозируемого результата динамичного процесса образова-
ния. 

Отражаемый в учебном кредите объем работы студента включает в себя: 
лекции; семинарские и практические занятия; консультации (тьюториалы); кон-
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трольные работы; рефераты, эссе; контролируемую самостоятельную работу сту-
дента; экзамены и иные формы оценивания и т.д. 

В кредитах оцениваются: 
• обязательные дисциплины; 
• факультативные курсы; 
• работа над проектом, курсовой/дипломной работой; 
• учебная/производственная практика; 
• иные формы учебной деятельности, запланированные учебным планом. 

Таким образом, кредит обеспечивает возможность контроля полного объе-
ма нагрузки студента. При развернутой системе элективных курсов (курсов по 
выбору) система кредитов позволяет отслеживать выполнение каждым студентом 
программы для получения академической степени. 

Кредиты дают возможность количественно охарактеризовать каждую учеб-
ную дисциплину так, чтобы законченный академический год определялся какой-
либо их суммой за академические курсы (например, академический год равен 60 
кредитам). 

Одним из структурных основных элементов такой системы оценивая до-
стижений студентов является учебный кредит, который в этом случае рассматри-
вается как единица измерения выполненной обучающимся работы. Последняя 
включает в себя часы, предназначенные не только для аудиторной, но и самосто-
ятельной работы, а также учитывает в часах промежуточные и финальные формы 
отчетности. 

При кредитной системе облегчается вопрос академического признания ди-
пломов и квалификаций, делаются прозрачными образовательные программы и 
учебные планы. 

Система зачетных единиц выполняет две основные функции.  
Первая – перезачет курсов, полученных в другом вузе; иначе говоря, необ-

ходимую сумму единиц студент может набрать – частично - в другом вузе, и его 
«собственный» вуз должен их студенту (пере)зачесть – без этого условия акаде-
мическая мобильность невозможна.  

Вторая функция – накопительная. 
Студент может в силу разных причин получать образование «порциями», с 

разрывом во времени, меняя вузы и т.д. 
Возможность перезачета и накопления кредитов обусловлена доверием 

между вузами, сопоставимостью их учебных программ, возможностью, вводя по-
правочные коэффициенты, учитывать разный удельный вес лекций, семинаров, 
лабораторных работ, самостоятельной работы студентов и т.д.  

Рассматривая вопрос эффективности кредитных технологий необходимо 
отметить, что при введении прозрачной единообразной системы, в которой фик-
сируются все элементы фактического «наполнения» кредита, сам кредит стано-
вится более функционально значимым и удобным инструментом мониторинга. 
Таким образом, кредитные баллы становятся более целесообразным средством 
оценки, если они содержат информацию как об уровне сложности учебного курса 
(код), так и о достигнутых результатах, выраженных в количестве зачетных бал-
лов, т.е. оценивание носит качественно-количественный характер. Эффектив-
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ность работы кредитных технологий в определенной мере зависит от образова-
тельной модели. 

Определение классификаторов направлений подготовки в системе профес-
сионального образования и формулирование компетенций для каждого уровня 
является не только необходимым условием организации образовательного про-
цесса, но и условием реализации эффективной системы оценки результатов обра-
зовательного процесса. Фактическое содержание образовательного процесса, вы-
раженное и оцененное в системе кредитов, становится более прозрачным и сопо-
ставимым. 

Кредитная система непосредственно связана с балльно-рейтинговой систе-
мой оценки, которая представляет собой непрерывный контроль знаний, умений 
и навыков на всех стадиях обучения: текущий, рубежный, домашний. Каждый 
вид контроля дает студенту баллы, определяющие его рейтинг допуска к сдаче 
итогового контроля. По окончании учебного курса проводится итоговый кон-
троль. 

Балльно-рейтинговая оценка знаний включает многообразный контроль 
(посещаемость, аудиторную и внеаудиторную работу, выполнение дополнитель-
ных заданий и контрольных тестов), а также критерии оценки выполненной рабо-
ты, сроки выполнения, выраженные в баллах [8; 9]. Для преподавателя эта систе-
ма позволяет рационально планировать учебный процесс по дисциплине, контро-
лировать ход усвоения изучаемого материала своевременно вносить коррективы 
в организацию учебного процесса по результатам текущего рейтингового кон-
троля, оценивать выполнение каждого учебного поручения, объективно опреде-
лять оценку по предмету, позволяя рассматривать контроль как неотъемлемую 
часть образовательного процесса. 
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2.3. Реализация компетентностного подхода в процессе  
экологического образования провизоров17 

 
Стратегия развития фармацевтической промышленности на период до 2020 

года («Фарма-2020»), которая  утверждена Минпромторгом России в 2009 году, 
ставит целью повышение конкурентоспособности отечественной фармацевтиче-
ской промышленности. Реализация данной стратегии требует подготовки квали-
фицированных  кадров, потребность в которых в настоящее время покрыта толь-
ко на 10%[8]. 

Существующий кадровый дефицит в фармацевтической отрасли обуслов-
лен рядом причин, основными из которых являются естественная смена поколе-
ний работников отрасли, а также процессы модернизации и строительства новых 
фармацевтических предприятий, которые в настоящее время протекают доста-
точно активно.  

Современная экономика ощущает потребность в кадрах, которые обладают 
глубокими знаниями в профессиональной сфере, умеют работать в команде, а 
также владеют современными информационными технологиями. 

Содержание вузовского образования существенно влияет на уровень подго-
товки квалифицированного и мотивированного специалиста. Российская система 
высшего образования имеет свои традиции, уникальные черты, признанные в ми-
ре достижения. Эксперты считают, что качество подготовки специалистов в 
нашей стране не хуже, а порой даже лучше, чем в развитых зарубежных странах. 

 Наряду с достоинствами традиционной отечественной системы высшего 
образования, она имеет ряд недостатков, таких как ориентация на выполнение 
жесткого государственного заказа, недостаточная гибкость; слабая направлен-
ность на удовлетворение образовательных запросов личности студента. Общим 
недостатком реформ прошлых десятилетий является односторонняя направлен-
ность решений, стремление к достижению результата через решение той или 
иной задачи, что, как правило, приводило к перекосам результативности всей си-
стемы. 

Образовательная инициатива Международной фармацевтической федера-
ции FIPEd  (International Pharmaceutical Federation - FIP)  построена на  модели 
профессионального образования, которое должно быть ориентировано на удовле-
творение потребностей системы здравоохранения. В связи с этим сегодня в раз-
ных фармацевтических школах мира образовательные программы и учебные 
планы претерпевают существенные  изменения. При этом общими тенденциями 
являются: сокращение лекционной части дисциплин, усиление практической 
ориентации программ, увеличение объема самостоятельной работы студентов, 
создание интегрированных курсов, развитие групповых форм обучении. Важным 
направлением модернизации учебных планов является предоставление студентам 
возможности заниматься вопросами, выходящими за рамки основных про-
грамм[11].   

Наряду с проблемой  ликвидации кадрового дефицита, еще более остро 
стоят вопросы повышения качества профессиональной подготовки,   укрепления 

                                                           

17 Авторы раздела: Воронина Э.В., Новикова В.В., Дубровина С.С. 
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материально-технической базы вузов, развитие их кадрового потенциала, актив-
ное включение профессорско-преподавательского состава и учащихся в иннова-
ционную деятельность, создание внешней независимой системы оценки качества 
профессионального образования с участием всех заинтересованных сторон. 

Вовлечение профессорско-преподавательского состава в инновационную 
деятельность позволит закрепить талантливых выпускников в вузах, а также бо-
лее активно внедрять в образовательный процесс результаты научных исследова-
ний, востребованных реальным сектором экономики[8]. 

Содержание профессионального образования в образовательном учрежде-
нии определяется основной профессиональной образовательной программой  
(ОПОП), которая составлена на основании  требований ФГОС ВО.  В структуре 
программы специалитета  присутствует обязательная (базовая) часть и вариатив-
ная часть, которая разрабатывается непосредственно образовательным учрежде-
нием.   

Формирование вариативной  части учебных планов позволяет реализо-
вать ряд  возможностей: 

- высокую степень свободы выбора содержания, обусловленную отсут-
ствием «жесткой политики» со стороны государственных стандартов; 

- организацию компенсаторного обучения на младших курсах вуза, кото-
рое призвано восполнить «недоработки» среднего образования, такие как низ-
кая сформированность познавательной самостоятельности; отсутствие навыков 
коллективной деятельности; информационная безграмотность и другие; 

- ориентацию материала на потребности студентов, социума и возможно-
сти вуза; 

- организацию  поисково-деятельностного представления материала, 
предполагающего самостоятельный поиск студентами необходимой для реше-
ния поставленной проблемы информации и  ее критической оценки[9]. 

Анализ действующего государственного образовательного стандарта (ГОС) 
3-го поколения по специальности «Фармация» позволяет сделать вывод о том, 
что его основой является формирование у студентов компетенций. В соответ-
ствии с  точкой зрения Зеера Э.Ф., « компетентность представляет собой  содер-
жательное обобщение теоретических и эмпирических знаний, представленных в 
форме понятий, принципов, смыслообразующих положений»[5]. Понятие компе-
тенция включает базовые качества индивидуума, потенциальную активность вы-
пускника вуза; наличие готовности и стремления к профессиональной деятельно-
сти, а также полное осознание ответственности за её результаты.  

Внедрение в образовательный процесс вузов компетентностного подхода 
обусловлено существенным изменением требований к социально-
профессиональным качествам  работников в современном обществе. Ключевой 
задачей фармацевтического бизнеса является подбор и удержание квалифициро-
ванных и перспективных кадров.  Спрос на профессионалов остается неизмен-
ным, из года в год дефицитом на фармацевтическом рынке являются специали-
сты, открытые к новым знаниям и профессиональным вызовам, глубоко созна-
тельные и ответственные. Сущность компетентностного подхода в образовании 
состоит в том,  что  современный выпускник должен не только получить опреде-
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ленный объем знаний, но и овладеть способностью  решать профессиональные 
проблемы, а также успешно реализоваться в  профессии.  

 В основе методической концепции компетентностного образования лежит 
приоритет усвоения студентами определенного комплекса общепрофессиональ-
ных и профессиональных  компетенций. Эффективность данной формы подго-
товки провизора основана на том, что она позволяет учитывать специфику буду-
щего рабочего места выпускника вуза.  Верификация этой концепции состоит в 
том, что именно на ней основано  приоритетное направление развития среднего и 
высшего профессионального образования в нашей стране в начале 21 века.  

Компетентностный подход неразрывно связан с совершенствованием прак-
тической  подготовки студентов и, по мнению Черных А.М. с соавторами,   бази-
руется   на общепринятых в педагогике принципах:   

- принцип актуальности, состоящий в отражении актуальных проблем, свя-
занных со здоровьем человека, экологией, гигиенической культурой, социальны-
ми нормами и ценностями; 

- принцип научности, который заключается в том, что практическая подго-
товка должна соответствовать современному состоянию и последним достижени-
ям медицины, быть научно обоснованной, объективной, достоверной; 

- принцип единства теории и практики – возможность использования ранее 
полученных теоретических знаний в практической деятельности будущего спе-
циалиста; 

- принцип активного обучения, который позволяет студентам высказать 
максимальное число версий по каждой ситуации и сформулировать наиболее 
подходящую точку зрения на проблему в процессе ее обсуждения; 

- принцип доступности; 
- принцип последовательности, состоящий в  выделении основных этапов 

решения практической задачи и их логическую преемственность в процессе пе-
рехода  от теоретических навыков к практическим навыкам; 

- принцип постепенного усложнения навыков; 
- принцип междисциплинарности - использование кафедрами предыдущего 

опыта студентов по освоению практических навыков; 
- принцип системности и регулярности в освоении материала; 
- принцип мотивации, состоящий в  стимулировании сознательности и ак-

тивности к освоению практических навыков[12]. 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 

(специальности) 33.05.01 Фармация, утвержденного приказом Министерства об-
разования и науки РФ №1037 от 11 августа 2016 г. и учебным планом по специ-
альности  33.05.01 Фармация, утвержденным Ученым советом ФГБОУ ВО 
«Пермская государственная фармацевтическая академия» Минздрава России 
дисциплина «Основы экологии и охраны природы» относится к вариативной ча-
сти обязательных дисциплин  (Б1.В.ОД.4). 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающих-
ся следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компе-
тенций:  

ОПК-1 - готовность решать стандартные задачи профессиональной дея-
тельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, ме-
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дико-биологической терминологии, информационно-коммуникационных техно-
логий;  

ОПК-7 - готовность к использованию основных физико-химических, мате-
матических и иных естественнонаучных понятий и методов при решении профес-
сиональных задач;  

ПК-21 - способность к анализу и публичному представлению научной фар-
мацевтической информации[1].  

Необходимость включения дисциплины «Основы экологии и охраны при-
роды» в учебный план ФГБОУ ВО «Пермская государственная фармацевтическая 
академия» обусловлена тем, что по мнению Кузьминой С.А. современное миро-
вое развитие столкнулось с  углубляющимся конфликтом между объективными 
потребностями интенсивной модернизации многих государств и быстро истоща-
ющимися возможностями Земли. Эволюция взаимоотношений человека с окру-
жающей средой постепенно привела к глубокому экологическому кризису, как 
результату развития таких отношений на протяжении многих эпох, способному 
привести человечество к гибели[7]. 

В настоящее время мир и Россия встали перед выбором стратегии своего 
развития в современную эпоху. Учеными предлагаются разные стратегии разви-
тия, призванные комплексно решать проблему социально-экологического кризи-
са. По мнению ученых разных стран наиболее эффективными формами решения 
экологических проблем, рационализации взаимодействия между обществом и 
природой является система экологического образования и воспитания личности 
и, в первую очередь подростков - будущих вершителей судьбы нашей планеты. 
Экологическое образование в последнее время сформировалось в самостоятель-
ную отрасль педагогической теории и практики с соответствующими принципа-
ми, методами, задачами. Поэтому, можно считать экологическое образование 
уникальным средством сохранения и развития человека и развития человеческой 
цивилизации [10]. 

В соответствии с  Указом президента РФ от 1-го августа 2015 г. под № 392 
«О проведении в РФ Года экологии и особо охраняемых природных территорий» 
2017 год в России объявлен годом экологии. Целью его проведения является при-
влечение внимания общества к вопросам экологического развития России, сохра-
нения биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности.  
Воплощение в жизнь данной цели связано с мировой тенденцией обращения об-
щественного внимания на проблемы экологического характера каждой страны в 
отдельности и всего мира в целом.  

Опираясь на мнения экспертов, было выявлено, что современная обстанов-
ка в области состояния окружающей природной среды с каждым ухудшается. 
Происходит деградация почв, загрязнение водоемов, опреснение морей, умень-
шается площадь зелёных насаждений, повышается уровень средней температуры, 
что приводит к таянию ледников, снижается концентрация озона в стратосфере. 
Это далеко не окончательный перечень экологических проблем современности, 
которые необходимо решить.  Существенная часть плана Года экологии посвя-
щена обращению с отходами и включает перевооружение российских предприя-
тий и переход на более «зеленые» технологии. Благодаря данным мерам Прави-
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тельство РФ намеревается в 2017 году  улучшить общую экологическую обста-
новку в стране, дабы не усугублять столь тревожные прогнозы экологов.  

Экологическое образование в настоящее время имеет приоритетное 
направление в деятельности всех образовательных учреждений как сфера непре-
рывного образования, в которой осуществляется воспитание экологической куль-
туры личности, развитие ответственности человека в решении экологических 
проблем и безопасность дальнейшего существования. При этом, оно должно опи-
раться на следующие принципы: гуманизации, прогностичности, глобализации, 
непрерывности, научности, системности, интеграции естественнонаучных, нрав-
ственно-эстетических, социально-экономических и правовых аспектов экологи-
ческих взаимодействий. 

Цель экологического образования состоит в том, чтобы дать возможность 
студентам понять сложность проблематики охраны окружающей среды, осознать 
необходимость приспособить свою деятельность и развиваться такими способа-
ми, которые находятся в гармоническом отношении к окружающей среде. По-
этому следует сформировать у учащихся научные знания, взгляды и убеждения, 
обеспечивающие становление у них ответственного и деятельного отношения к 
окружающей среде, безопасного для своей жизнедеятельности и жизнедеятельно-
сти окружающих; познакомить учащихся с путями разумного использования 
природных ресурсов в интересах общества; сформировать мотивы, которыми 
должны руководствоваться учащиеся в своем общении с природой.  Выпускники 
фармацевтической академии могут работать не только в аптечной сети, но и на 
фармацевтических производствах. Они должны уметь оценить экологические 
риски, которые могут иметь место в деятельности любого предприятия и нанести 
вред окружающей среде. Внедрение и сертификация систем управления каче-
ством, соответствующих требованиям международных стандартов ИСО 9000 и 
надлежащей производственной практики (GMP) на фармацевтических предприя-
тиях исключает возникновение любого риска. 

Значительное изменение содержания образования и  требований к качеству 
подготовки провизоров  в  настоящее время требует внедрения в учебный про-
цесс  новых технологий обучения, которые должны  включать личностные, ин-
струментальные и методологические средства.  

Современные студенты в настоящее время  желают меньше  заниматься 
теорией и больше уделять внимания практике. С целью формирования компетен-
ций провизоров на кафедре микробиологии при изучении дисциплины  «Основы 
экологии и охраны природы» на стадии обучения при проведении практических 
занятий и стадии контроля сформированности компетенций используется  метод 
анализа конкретных ситуаций  (case-метод),  т.е. обучение на конкретных приме-
рах (случаях из практики).  

Ситуация  представляет собой описание совокупности факторов и данных, 
характеризующих конкретное  явление. В области управления  любая 
характерная ситуация может служить объектом для анализа и обучения. 
Ситуация, которая рассматривается в качестве производственной задачи, должна, 
кроме материала для анализа, содержать и проблему, которая требует решения. 
Ситуационную методику обучения часто называют кейс-методом.  Как известно, 
данный метод позволяет научить студента работать с большим количеством ин-
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формационного материала (сортировать его, выделять главное, анализировать, 
использовать знания для решения конкретных задач)[6].  

Информацию для создания кейса можно получить двумя путями: провести  
исследование (field research), предусматривающее сбор финансовой и прочей ин-
формации непосредственно в компании,  или поработать с открытыми источни-
ками.  Первый метод широко распространен при обучении за рубежом, а второй 
чаще применяется в России по причине отсутствия  денег на сбор информации. 

В качестве источника информации для создания кейсов преподаватели ка-
федры используют статьи, опубликованные в периодических изданиях, таких как 
журналы и газеты, а также ресурсы Интернет. Большая часть разработанных кей-
сов представлена небольшим текстом (до 10 страниц),  содержит описание кон-
кретного события из реальной жизни и представляется студентам в печатном ви-
де. Как правило, структура кейса включает три части: описание конкретной ситу-
ации, приложения и задания к кейсу.  

Приведем пример кейса-оценки для контроля сформированности общепро-
фессиональных компетенций у студентов по теме «Экологическая безопасность 
пищевых продуктов», который иллюстрирует проблему и требует поиска путей 
ее решения. Кейс имеет название «Накормили ядом» и разработан на основе ин-
формации, полученной из открытых источников.  

«Диоксиновый скандал разгорелся в Европе:  в кормах  для свиней и кур, 
произведенных в Германии, обнаружен диоксин. При этом масштаб отравления 
оказался таким, что в стране закрыли более 4700 ферм, расположенных в восьми 
из 16 федеральных земель Германии. На птицефабриках было утилизировано бо-
лее 100 тысяч потенциально опасных яиц, а на некоторых предприятиях уничто-
жали птицу. Возникший скандал привел к приостановке Южной Кореей импорта 
свинины из Германии, Словакия отказалась от ввоза  мяса  птицы  и яиц, а в Ве-
ликобритании из продажи было изъяты  продукты, произведенные с использова-
нием немецких яиц. Россия  усилила контроль немецких продуктов и предупре-
дила Германию о возможном запрете на импорт мяса. 

В исследованных пробах уровень диоксина в мясе кур на одной из птице-
фабрик превысил в два с половиной раза предельно допустимую концентрацию и 
составил 4,99 пикограмма (одна триллионная грамма), при допустимом количе-
стве в 2 пикограмма на один грамм продукта. Власти Германии сообщили о том, 
что такая концентрация диоксина не представляет опасности для организма чело-
века, во всяком случае,  в ближайшее время. 

Источником диоксина  оказалась компания HARLES und JENTZSCH, кото-
рая с 1980 года производит различные химические препараты,  в том числе и до-
бавки для кормов, обогащенные жирами.  Она  в течение двух месяцев  поставила 
25 производителям кормов 2,5 тысячи тонн добавок, содержащих диоксин. Учи-
тывая тот факт, что  добавки для кормов  используют в небольших концентраци-
ях, общее количество корма с диоксином может достигнуть десятки тысяч тонн. 

Диоксин является одним  из самых ядовитых  соединений  антропогенного 
происхождения. Многочисленные исследования на грызунах и других животных 
показали, что накапливаясь в организме человека, он приводит к развитию раз-
личных заболеваний, является канцерогеном и вызывает  бесплодие.  
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Установить, как  именно диоксин попал в продукцию HARLES und 
JENTZSCH, пока не удалось. Свои версии не озвучили ни представители компа-
нии, ни власти, но проверка на предприятии уже началась.  По данным предста-
вителей компании установлено, что инспекция завода по производству добавок 
для кормов, обогащенных жирами,  была  проведена полгода назад. По ее резуль-
татам превышения допустимых норм диоксина зафиксировано не было.  Данное 
заявление было сделано в ответ на публикацию Der Spiegel, в которой сообща-
лось, что одна из лабораторий находила недопустимое количество диоксина в 
жировых добавках еще год назад, но об этом просто не доложили властям. Были 
взяты новые пробы после того, как стало известно о присутствии диоксина в 
кормах, показали превышение его уровня  в 18 случаях из 30. При этом в одной 
из проб концентрация ксенобиотика превышала предельно допустимую концен-
трацию в 78 раз. 

Диоксиновый скандал привел к тому, что в отношении компании HARLES 
und JENTZSCH возникли подозрения в незаконной деятельности, состоящей в 
подмене одного товара другим, то есть фальсификации продукции. Согласно за-
явления пресс-секретаря  министра сельского хозяйства земли Шлезвиг-
Гольштейн Герт Хане, компания реализовывала технические жирные кислоты 
под видом разрешенных для добавления в корма. В результате такой фальсифи-
кации она  получала по 1000 евро за тонну продукции вместо положенных пяти-
сот. В том случае, если факт преступления будет доказан, то глава HARLES und 
JENTZSCH Зигфрид Зиверт (Siegfried Sievert) будет привлечен к уголовной от-
ветственности. 

Министр сельского хозяйства Германии Ильза Айгнер созвала совещание с 
представителями компаний агропромышленного сектора, на котором  планирует-
ся обсудить меры по обеспечению безопасности изготовления кормов на терри-
тории стран Европейского союза. Представитель министерства уже высказался о 
том, что  необходимо усилить контроль со стороны ЕС. На совещании также за-
планировано обсудить вопрос о потерях, которые понесли фермеры из-за закры-
тия их предприятий. 

По данным главы ассоциации фермерских хозяйств Германии Герда Сон-
ляйтера экономическими последствиями диоксинового скандала будет потеря  
фермерами  от 40 до 60 миллионов евро в неделю, так как он  может изменить 
покупательское поведение на рынке мяса птицы и яиц, из-за чего снизится спрос 
на местные товары. 

Обнаружение  диоксина в кормах для животных коснулось не только 
немцев: за несколько дней скандал стал международным. В частности, Южная 
Корея решила отказаться от импорта свинины. Власти этой страны подчеркнули, 
что речь идет лишь о временном запрете. Словакия, являясь  членом Евросоюза,  
приостановила ввоз немецких яиц и мяса цыплят до тех пор, пока собственными 
силами не проверит продукцию и не убедится в ее безопасности. В Великобрита-
нии из продажи, по возможности, решили изъять пироги, где в числе ингредиен-
тов были яйца из Германии. При этом сообщается, что большая часть выпечки 
уже была съедена, так как является скоропортящейся. Нидерланды, входящие в 
первую пятерку стран-импортеров немецкого мяса, пока изучают, какое количе-
ство продукции с диоксином могло попасть в страну. Остальные страны ЕС на 
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скандал пока не отреагировали, хотя именно к ним идет большая часть мяса из 
Германии. 

Российскому потребителю ничего не грозит, так как по сообщению  испол-
нительно директора Ассоциации компаний розничной торговли Ильи Белонов-
ского «Русской службе новостей», мясо из Германии на полках московских мага-
зинах практически отсутствует. Правда, Россельхознадзор на всякий случай уси-
лил контроль немецких продуктов и даже предупредил  Германию отказом от 
импорта. Главный санитарный врач Геннадий Онищенко, прокомментировал си-
туацию с диоксином в своем неповторимом стиле. «Пожалуйста, потребляйте 
натуральное яйцо, которое покупаете в магазинах без ограничений, но обращайте 
внимание на маркировку. Российское яйцо безопасно», - посоветовал он»[4,13]. 

Вопросы и задания. 
1. Проанализируйте систему обеспечения безопасности пищевой продукции в ЕС.  
2.  Охарактеризуйте термин «прослеживаемость» продукции. 
3. Назовите серию стандартов, устанавливающих требования к прослеживаемо-
сти продукции. 
4. Какие недостатки имеет система обеспечения безопасности пищевой продук-
ции в ЕС? 
5. О чем свидетельствует обнаружение диоксинов в продуктах питания?  
6. Гарантирует ли безопасность продовольствия система отслеживания проис-
хождения продуктов в Европе? 
7. Какие факторы способствовали возникновению диоксинового скандала? 
8. Каким образом отреагировали страны ЕС на возникновение скандала? 
9. Какие последствия для сельскохозяйственных компаний возникнут в результа-
те диоксинового скандала? 
10. Какие нарушения имели место на предприятии по производству кормов? 
11. Укажите величину ущерба нанесенного диоксиновым скандалом. 
12. Укажите источник попадания диоксинов в  корма для животных.  
13. Гарантирует ли европейская система безопасности продуктов от  возникнове-
ния ситуаций, изложенных в кейсе? 
14. Укажите наиболее мощные источники диоксина в окружающей среде. 
15. Как снизить  риск  попадания диоксина в организм человека? 
16. Укажите срок полувыведения диоксина из организма при отравлении?  
17. Каким образом может быть утилизирована пищевая продукция, содержащая 
диоксин? 
18. Являются ли фармацевтические предприятия источниками диоксина? 
19. Охарактеризуйте возможные риски, связанные с промышленным  производ-
ством лекарственных средств 
20. Охарактеризуйте требования  надлежащей производственной практики 
(GMP).  

Помимо изложения конкретной ситуации данный кейс включает приложе-
ния (exhibits), представляющие собой ссылки на литературные источники и ре-
сурсы Интернет, касающиеся рассматриваемой проблемы.  

При работе с кейсом нами используется общепринятая технология, которая 
состоит из традиционных этапов: индивидуальная самостоятельная работа сту-
дентов с материалами кейса; работа на практическом занятии с целью согласова-
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ния видения ключевой проблемы и ее решений; представление  студентом инди-
видуального отчета или презентации.  

Разбор кейсов происходит на практических занятиях в форме индивидуаль-
ного опроса, в ходе которого студенты в устной форме  дают оценку ситуации и 
вносят свои предложения. На наш взгляд  именно в такой форме преподавателю 
проще оценить работу студента, который  чувствует себя более уверенно при со-
ответствующей подготовке.   

 Иногда используется контроль в виде открытой дискуссии, в ходе которой 
преподаватель занимает «активную» или «пассивную» роль. В случае разбора 
кейса, изложенного выше, как правило, он ограничивается подведением итогов 
дискуссии.  

Независимо от формы контроля каждый студент  по окончании занятия в 
письменном виде оформляет отчет, при этом более подготовленные студенты 
имеют преимущества, так как имеют возможность его дополнить информацией, 
которую они получили в ходе разбора кейса или дискуссии.    

Опыт проведения занятий в форме разбора конкретных ситуаций показал,  
что на первом этапе работы с материалами кейса студент испытывает определен-
ные трудности, особенно в аналитическом плане. Ранее нами  показано, что вы-
полнение самостоятельной работы для студентов затруднительно, в связи с тем, 
что она воспринимается как большая ненужная им нагрузка[2,3]. В дальнейшем, 
изучая реальную ситуацию, проявляется способность к аналитическому мышле-
нию, формируются навыки  работы со справочным материалом и  нормативными 
документами, что во многом определяет профессиональные навыки будущего 
специалиста и его профессиональную компетентность.  

Выполнение заданий и поиск ответов на поставленные вопросы при работе 
с кейсом формирует у  студентов необходимые общепрофессиональные компе-
тенции (ОПК-1 и ОПК-7). Они приобретают способность использовать  инфор-
мационные и библиографические ресурсы для решения стандартных задач про-
фессиональной деятельности. 

С целью оценки сформированности компетенций у студентов по основным  
разделам тем дисциплины «Основы экологии и охраны природы» на кафедре 
микробиологии разработаны  стандартизованные и перспективные тесты.  Прове-
денные нами исследования показали, что для студентов более предпочтительны-
ми являются тесты с выбором ответов, которые предложены в задании. Открытые 
тесты, в которых сформулирован вопрос или задание, требующие самостоятель-
ной  оценки со стороны студента, зачастую вызывают у  обучающихся затрудне-
ния, особенно в том случае, когда необходимо обосновать  предложенный вари-
ант ответа.  

Кейс-метод достаточно гладко вписывается в контекст ФГОС ВО третьего 
поколения, так как  позволяет студентам анализировать реальные или вымыш-
ленные ситуации и приобретать опыт, необходимый для будущей фармацевтиче-
ской деятельности. Преподавателям данная форма проведения занятий  дает воз-
можность оценить сформированность компетенций у будущих провизоров. 
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2.4. Формирование англоязычной речевой компетенции студентов                     
экономических специальностей при помощи аудирования18 

 
Становление Российской Федерации в качестве ведущего игрока на миро-

вой арене и полноценного члена мирового сообщества в последние два десятиле-
тия оказывает существенное влияние на экономическую жизнь государства. Дан-
ный процесс невозможен без капитального внедрения английского языка на всех 
уровнях его применения. 

Современные условия жизни нашего общества, характеризующиеся суще-
ственными социально-экономическими изменениями и расширением внешнеэко-
номических связей, ставят совершенно новые задачи при подготовке студентов-
экономистов со знанием английского языка в различных профессиональных об-
ластях их специальностей. Соответственно, профессиональное образование, в том 
числе экономическое, становится одной из самых обширных сфер деятельности 
нашего сообщества. 

Следует учитывать тот факт, что современная экономика тесно встроена в 
плоскость международных контактов на самых разных уровнях, которые уже 
давно стали одной из составляющих ее архитектоники. В этой связи перед специ-
алистами в области экономики неизбежно встает понимание того факта, что 
успешное ведение экономической деятельности вряд ли возможно без владения 
иностранными языками. Прежде всего, это касается английского языка, который 
уже следует рассматривать не только как один из иностранных региональных 
языков, а в качестве полноценного средства международного общения политиче-
ских, деловых, научных, образовательных и многих других кругов. 

Этот факт вполне осознан не только экономистами, но и представителями 
сферы высшего профессионального экономического образования. В результате 
обучение английскому языку студентов, получающих экономические специаль-
ности, с каждым днем приобретает качественно новое звучание. 

Следует, однако, отметить, что зачастую преподавание английского языка в 
вузах ведется с использованием средств и методов, которые активно применялись 
еще в советское время и не один раз были подвергнуты критике со стороны зару-
бежных методистов в силу того, что студенты по окончании курса английского 
языка оказывались не в состоянии вести качественное общение ни в устной, ни в 
письменной форме. 

Примечателен и тот факт, что у многих из них имеются отличные оценки 
по дисциплине «Английский язык», но в процессе своей будущей работы они 
оказываются не в состоянии понять, о чем говорит иностранный собеседник и, 
следовательно, не в состоянии вести с ним беседу. 

При этом у многих из них неплохо сформированы лексико-грамматическая 
и лингвострановедческая компетенции, они хорошо разбираются в грамматиче-
ских явлениях, имеющих место в современном английском языке, однако недо-
статочно сформирована речевая компетенция, которая является главной целью 
курса обучения любому иностранному языку. 

                                                           

18 Авторы раздела: Камышников Р.В., Строилов Г.И. 
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Это касается не только студентов какого-либо отдельного направления 
обучения, но и всей системы высшего профессионального образования в целом. 
В последнее десятилетие данную проблему упоминали в своих работах многие 
ученые-методисты, например, Е.И. Пассов [3, С. 105-107], Е.Н. Соловова [4, 
С. 86], В.М. Филатов [5, С. 120] и другие. 

Вышеупомянутые авторы среди главных проблем в данном контексте от-
мечали, что сложность порождения собственных речевых высказываний и фор-
мирования адекватной реакции на возникшую речевую ситуацию вызвана недо-
статочной степенью восприятия иноязычной речи на слух. Это касается всех ви-
дов устной речи – монологической, диалогической и полилогической (группо-
вой), которая сама по себе представляет достаточно своеобразную форму осу-
ществления речевой деятельности, широко используется при проведении различ-
ных общественных и культурно-массовых мероприятий, в которых как раз очень 
часто принимают участие представители всех слоев экономики. 

Решение обозначенной проблемы видится нами в усилении позиции ауди-
рования как методического средства обучения студентов. При этом следует обра-
тить внимание на то, что аудирование должно применяться с использованием 
элементов коммуникативной методики, где главный упор ставится на достиже-
нии способности устного и письменного общения на изучаемом языке, а роль 
языка-посредника (в данном случае – русского языка) сведена к минимуму. 
Именно прослушивание качественной аутентичной аудиозаписи английского 
текста с носителя информации с последующим выполнением разноплановых за-
даний влечет повышение способности к восприятию английской речи на слух и, 
как следствие, к формированию собственных речевых высказываний и своевре-
менной реакции на речевую интенцию адресанта при его намерении выразить 
определенный коммуникативно значимый смысл. 

Не отрицая ценности формирования качественной лексико-грамматической 
компетенции и постоянного обогащения лексического запаса студентов, считаем, 
что без формирования прочных навыков и умений восприятия иноязычной речи 
на слух нельзя утверждать о полноценном овладении иностранным языком. Это 
приобретает особенно актуальное звучание в связи с особенностями профессио-
нальной деятельности специалистов в области экономики, где владение англий-
ским языком по праву считается одним из наиболее распространенных требова-
ний современных работодателей, которыми движет естественное стремление 
нанимать всесторонне грамотных специалистов, чтобы впоследствии не прибе-
гать к услугам переводчиков. 

Таким образом, целью настоящего исследования является верификация вы-
двинутого предположения о том, что речевая компетенция на английском языке у 
студентов экономического профиля может быть достигнута в большей степени, а 
качество их владения английским языком может быть в целом повышено, если в 
структуре учебного процесса среди других форм и приемов работы одна из ве-
дущих ролей будет отдана аудированию, а сам курс будет включать в себя эле-
менты коммуникативной методики. 

Для достижения поставленной цели нам потребовалось решить ряд ниже-
следующих задач: 
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- определение текущего уровня развития речевых навыков и умений через 
посредство констатирующей части эксперимента; 

- выявление недостатков развития речевой компетенции студентов, обуча-
ющихся экономическим специальностям; 

- проведение экспериментального обучения с активным использованием 
вышеупомянутых методических особенностей учебного процесса; 

- проведение контрольного среза знаний для всех участников эксперимента 
в целях определения его результатов и подведения итогов; 

- определение степени методической состоятельности высказанного нами 
предположения на основе выводов, полученных в результате эксперимента. 

В целях верификации данного положения в рамках нашего исследования 
был проведен нижеследующий методический эксперимент. 

Исследование проводилось на базе ФГАОУ ВО «Севастопольский государ-
ственный университет» в 2015-2016 учебном году. В нем приняли участие 120 
студентов, получающих высшее профессиональное образование по специально-
стям экономического профиля (направления подготовки «Менеджмент организа-
ций» и «Экономика предприятий»). Все участники эксперимента являлись сту-
дентами второго курса и в качестве иностранного языка изучали английский 
язык. При этом, как свидетельствуют ответы самих участников эксперимента, ан-
глийский язык изучался ими и до поступления в университет практически в тече-
ние всего курса обучения в средней общеобразовательной школе (с 1-го класса в 
специализированных школах с углубленным изучением английского языка и в 
некоторых общеобразовательных школах и с 3-го или с 5-го класса в большин-
стве общеобразовательных школ). 

Для определения уровня сформированности речевых навыков и умений и 
способности воспринимать иноязычную речь на первом этапе нашего исследова-
ния была проведена его констатирующая часть, которая состояла из двух частей: 
контрольного аудирования и собеседования с преподавателем. 

В частности, для аудирования участникам эксперимента был предложен за-
писанный на электронный носитель текст в формате МР3, в котором носителем 
языка (британский вариант английского языка) рассказывалось о деятельности 
лидера сектора банковской деятельности Германии – банка “Commerzbank”. Про-
должительность звучания текста составила десять минут, он являлся адаптиро-
ванным и при этом был предварительно нами отобран с учетом общих и частных 
методических принципов отбора учебных текстов. Так, большинство лексики на 
данном этапе уже было изучено студентами, однако текст содержал приблизи-
тельно 25% незнакомых слов, что необходимо для развития логического мышле-
ния и навыков перевода с его использованием, с одной стороны, и обогащения 
словарного запаса студентов путем формирования сенсорных ассоциаций, с дру-
гой. О роли данного метода в свое время писали такие авторы, как Н.Л. Грейдина 
[1, С. 3] и Е.Н. Малюга [2]. 

По окончании прослушивания текста участникам эксперимента были пред-
ложены нижеследующие задания: 

- ответы на вопросы в формате осознанного выбора (студентам предлага-
лись четыре возможных варианта ответа, и только один из них являлся верным); 

- ответы на вопросы на усмотрение студентов; 
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- предложение выразить согласие или несогласие с утверждением, содер-
жавшимся в раздаточных материалах (задание типа «true or false»). 

По окончании работы с заданиями раздаточные материалы нами были изъ-
яты для последующей проверки, а студентам было предложено собеседование. 

Собеседование являлось групповым (в форме полилога) и было проведено в 
рамках одного практического занятия (девяносто минут аудиторной работы со-
гласно штатному расписанию университета), в ходе которого студентам задава-
лись вопросы, на которые следовало предложить свои варианты ответов. Следует 
отметить, что студенты, которые должны были отвечать на тот или иной вопрос, 
выборочно определялись преподавателем. Таким образом, в ходе второго этапа 
констатирующей части исследования были заданы нижеперечисленные вопросы: 

- How do you imagine your further professional activity? 
- Why do you want to work exactly in this bank? 
- Can you compare the activity of the banks in your region? 
- Can you briefly describe the economic situation in your city/region? 
- Why do you want to hold exactly this position? 
- What difficulties of your further job can you state? 
- What do you think about online-banking system? 
- Enumerate and describe all the possible positive and the negative sides of 

online-banking system. 
- What do you think about the creation of free economic zones in Crimea and 

their development? 
- Who do you think will be the main investors in your region? 
- How can you describe future economic development of Crimea for the nearest 

five years? 
При этом особое внимание уделялось таким параметрам ответа, как ско-

рость речевой реакции, темп речи, эмоциональное состояние говорящего, нали-
чие неточностей и ошибок в построении предложений, орфоэпические недочеты 
(паузы хезитации). 

В процессе опроса было организовано протоколирование на специально 
подготовленных бланках с указанием фамилии и имени студента, номера его 
группы, а также всех упомянутых выше критериев оценки собеседования, кото-
рые были отмечены цифрами от 1 до 5 (скорость речевой реакции, темп речи), а 
количество выявленных ошибок и недочетов в соответствующих графах обозна-
чалось соответствующими числами. Эмоциональное состояние оценивалось по 
таким параметрам, как «тревожное», «непринужденное», «взволнованное», «за-
стенчивое». 

Констатирующая часть исследования показала результаты, отображенные 
ниже в таблицах 1 и 2. В таблице 1 приведены данные, полученные при проведе-
нии контрольного аудирования: работы студентов оценивались по стандартной 
пятибалльной шкале с обозначением их нижеследующими цифрами: «2» – «не-
удовлетворительно», «3» – «удовлетворительно», «4» – «хорошо», «5» – «отлич-
но». Данные представлены в процентном соотношении от общего количества 
участников эксперимента. 

Из приведенных в таблице 1 данных следует, что практически никто из 
участников эксперимента не смог выполнить предложенные задания на основе 
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услышанного текста без недочетов. Особенно настораживает тот факт, что первое 
задание (ответы на вопросы путем выбора одного из предложенных вариантов) 
44,8% выполнить не смогли в принципе, получив неудовлетворительные оценки. 
Как видно из таблицы 1, 67% студентов не смогли выполнить второе задание (от-
веты на вопросы по смыслу текста на собственное усмотрение). Несмотря на то, 
что первое задание несколько уступает второму по сложности, полученные ре-
зультаты свидетельствуют о том, что подавляющим большинством студентов со-
держание и смысловая структура предложенного текста поняты не были и, соот-
ветственно, они не смогли получить достаточных представлений для выполнения 
подобного задания. Этот факт имел место, несмотря на то, что, как и было отме-
чено выше, большая часть лексики была студентами ранее изучена, за исключе-
нием 25% словарных и фразеологических единиц, преднамеренно введенных 
впервые. 

Таблица 1 
Результаты контрольного аудирования 

Задание «2» «3» «4» «5» 
Ответы на вопросы в 

формате выбора 
 

44,8% 
 

48,3% 
 

6,9% 
 

0% 
Ответы на вопросы по 
усмотрению студента 

 
67% 

 
28,5% 

 
4,5% 

 
0% 

Согласие или несогла-
сие с предложенным 

утверждением 

 
27,5% 

 
46,5% 

 
26% 

 
0% 

 
Что касается проведенного со студентами собеседования, то здесь, с одной 

стороны, обращает на себя внимание низкая сформированность речевых навыков 
и умений, а также недопустимо примитивный словарный запас, с другой сторо-
ны. В последнем случае следует говорить скорее о пассивном словарном запасе, 
чем об активном, поскольку становится очевидным, что ранее изученная лексика 
в течение длительного времени студентами не использовалась. Безусловно, в ка-
честве одной из причин данного явления можно указать отсутствие аутентичной 
языковой среды в месте жительства и обучения студентов. Тем не менее, по 
нашему мнению, не следует забывать и о методической недоработке со стороны 
как преподавателей, так и учителей школ. При этом данная проблема выявляется 
еще на довузовском этапе подготовки. 

В целом, если речь идет о подготовке в условиях средней школы, следует 
отметить, что тенденцией последнего десятилетия является понижение общего 
уровня языковой компетентности выпускников школ. 

Это можно определенным образом объяснить тем, что направленность 
коммуникативных методик, принятых в большинстве школ, на практические це-
ли овладения иностранным (английским) языком на практике приводит к значи-
тельному ухудшению грамотности в употребления языка. Невозможно отрицать 
то, что коммуникативная направленность в изучении языка является ключевой, 
но при этом добиваться результативности настоящего подхода надо не путем ме-
ханического, заученного, воспроизведения речевых моделей, а более усовершен-
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ствованным путем сознательной перестройки мышления учащихся на реалии 
изучаемого языка, коим в нашем случае может рассматриваться собеседование. 

При этом необходимо отметить, что вузовский курс иностранного языка 
является следующей после школьного этапа образовательной ступенью, которая 
отличается как содержанием, так и методикой обучения, рассчитанной на другие 
цели, другую возрастную и социальную категорию студентов. 

Тем не менее, не следует забывать об изначальной цели обучения ино-
странному языку – полному (по возможности) овладению всеми аспектами дан-
ного курса для облегчения восприятия и построения собственного речевого об-
щения в рабочих условиях в определенно заданной отрасли. 

Исходя из этого, собеседованием были охвачены все участники экспери-
мента (100%). Несмотря на то, что каждому из них задавались не все вопросы, 
упомянутые в исследовании (как правило, им задавалось по два вопроса, требу-
ющих развернутого ответа), очевидным предстало то, что большинство студентов 
использовали несколько примитивные синтаксические конструкции (простые, 
нераспространенные предложения или распространенные предложения с мини-
мальным количеством второстепенных членов); «мертвую речь» с классическими 
примерами ответов, которые используются исключительно в книжном языке, но 
никак не в разговорном; в ответах присутствовала только элементарная лексика; 
речевая реакция была замедленной; темп речи наблюдался у кого-то медленный, 
а у кого-то, напротив, чрезмерно быстрый на фоне эмоционального волнения, вы-
званного низкой стрессоустойчивостью перед лицом собеседования, которая не 
могла быть спрогнозирована нами перед началом эксперимента. 

В качестве иллюстрации результатов проведенного собеседования обра-
тимся к приведенной ниже таблице 2, где представлены общие результаты прове-
денного устного собеседования с отдельными участниками эксперимента. При 
описании результатов нами были использованы отображенные выше показатели. 

Таблица 2 
Выборочные результаты проведения собеседования на английском языке в рам-

ках контрольной части исследования 
Фамилия, имя 

студента 
Количество 

орфоэпических 
ошибок 

Количество 
синтаксических 

ошибок 

 
Темп речи 

Эмоциональное 
состояние 

Кудашкин О. 7 6 3 взволнованное 
Алпатова Ю. 11 8 3 застенчивое 
Щуркина Т. 9 5 4 взволнованное 
Авдеева Е. 4 6 4 спокойное 
Миненко Т. 7 5 4 взволнованное 
Андреев Т. 4 5 4 индифферентное 
Муратов О.  7 7 2 застенчивое 

 
При анализе полученных результатов становится очевидным, что нельзя 

говорить о качественном формировании речевой компетенции. В то же время, 
обращает на себя внимание и тот факт, что практически все вышеуказанные сту-
денты на текущих практических занятиях получали хорошие и отличные оценки 
и вполне успешно справлялись с такими заданиями, как чтение, перевод, словар-
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ный диктант или выполнение грамматических упражнений. Все это свидетель-
ствует о необходимости поиска таких форм и приемов работы, которые помогли 
бы студентам развить способность к общению на изучаемом языке. 

На следующем этапе эксперимента (обучающем) мы разделили его участ-
ников на две группы: контрольную группу (КГ) и экспериментальную группу 
(ЭГ), в каждой из которой насчитывалось по 60 участников. Соответственно, об-
щее количество участников эксперимента было разделено поровну. Участники 
как контрольной, так и экспериментальной группы продолжали изучение англий-
ского языка в рамках текущей учебной программы с использованием учебно-
методического комплекса «A Course for Business Studies and Economics Students» 
(«Учебник английского языка для студентов бизнеса и экономики») [7]. В струк-
туру данного комплекса входят учебник английского языка и специальная рабо-
чая тетрадь с упражнениями и заданиями, а также компакт-диски с текстами для 
аудирования и заданиями к ним. 

Разница в структуре учебного процесса обеих групп заключается в том, что 
участники КГ обучались с использованием тех же средств и методов, что и до 
проведения исследования, а участники ЭГ обучались с элементами коммуника-
тивной методики при одновременном усилении роли аудирования в учебном 
процессе. 

Так, в работе с участниками ЭГ роль русского языка как языка-посредника 
была сведена к абсолютному минимуму, и он в итоге использовался исключи-
тельно для объяснения малопонятных лингвистических терминов и новой лекси-
ки в тех случаях, когда это не удавалось сделать на английском языке. 

Таким образом, атмосфера на практических занятиях по английскому языку 
была максимально приближена к аутентичной среде общения. При этом аудиро-
вание являлось одним из основных средств формирования речевой компетенции. 
В данном контексте само понятие «аудирование» предполагает наличие учебного 
текста, с которым студенты знакомятся и по окончании этого выполняют пред-
ложенные им задания. Исходя из положения, что обучение любому иностранному 
языку имеет сугубо герменевтическую природу, то есть тесно связано с работой с 
текстом и над текстом, мы апеллировали к одному из базовых положений мето-
дики о том, что в нашем случае речь должна идти об учебном тексте. Однако, 
вслед за проф. С.Ф. Шатиловым, считаем, что не всякий текст следует считать 
учебным, а только тот, который служит речевым образцом при построении уча-
щимися собственных речевых высказываний [6, С. 31]. В результате нами была 
проведена тщательная работа по отбору учебных текстов, предлагаемых для экс-
периментального аудирования группы студентов. 

Такие тексты содержал и описанный выше учебно-методический комплекс, 
однако нами параллельно были задействованы двадцать текстов, в хорошем каче-
стве записанных на электронный аудионоситель, каждый из которых имел опре-
деленно большую продолжительность в сравнении с предыдущим. Данные тек-
сты относились к будущей профессиональной деятельности экономистов. Так, их 
тематика была посвящена бизнес-переговорам между представителями коммер-
ческих корпораций, докладам на международных симпозиумах по экономике, бе-
седам сотрудников иностранных компаний между собой по вопросам внутренней 
политики и с другими людьми (например, с клиентами или поставщиками), рабо-
те банковских учреждений в англоязычных странах. В частности, продолжитель-
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ность первого текста составляла пять минут, а последнего – двадцать минут. Все 
тексты были прочитаны носителями английского языка (специалистами в области 
методики его преподавания). Среди представленных материалов были также 
наработки такого известного издания, как Oxford University Press. 

Перед началом аудирования мы ставили студентов в известность заранее. 
Например, им объявлялось: “Today you’ll listen to the text where people have nego-
tiations in a bank office concerning the further credit issue”. После этого включалась 
аудиозапись, а самим студентам выдавались раздаточные материалы с нижесле-
дующими типами заданий. 

- Chose the correct reply to a question among the following ones. Please remem-
ber that only one of them is the correct one. 

- Answer the questions. 
- Describe your own opinion about the situation discussed at the text. 
- Agree or disagree with the following statements. If you disagree, please give 

the correct option from your point of view. 
На выполнение всех вышеперечисленных заданий отводилось пятнадцать 

минут. После этого раздаточные материалы изымались преподавателями для 
дальнейшей обработки результатов выполнения заданий. Каждый из студентов 
получал соответствующую оценку по стандартной пятибалльной шкале. 

При этом оценка выставлялась за каждый вид выполненных заданий. Для 
нашего исследования представляет интерес тот факт, что в ходе обучающего эта-
па эксперимента менялась динамика формирования навыков аудирования у сту-
дентов-участников ЭГ. 

В связи с этим считаем необходимым обратиться к данным, представлен-
ным в таблице 3 и содержащим сведения о динамике развития навыков и умений 
участников ЭГ в продолжение всего обучающего этапа эксперимента. В качестве 
показателя нами принято считать среднее арифметическое число оценок участни-
ков ЭГ. 

Полученные и продемонстрированные данные убедительно свидетельству-
ют о наличии положительной динамики с достаточно выраженной тенденцией к 
ее увеличению. Несмотря на то, что по результатам выполнения третьего и чет-
вертого заданий к прослушанным текстам нельзя говорить о достижении макси-
мального результата, такие показатели, как «4,8» и «4,5» соответственно, свиде-
тельствуют о том, что успех очевиден, и сохраняется тенденция к совершенство-
ванию достигнутых навыков и умений. 

Тот факт, что показатели выполнения настоящих заданий уступали тем, что 
были достигнуты при выполнении первого и четвертого заданий, объясняется 
тем, что задания №№ 2 и 3 предполагали не только понимание смысла услышан-
ного текста, но и построение самостоятельных письменных высказываний без 
опоры на предложенный образец, что для студентов на данном этапе вызывает 
определенный уровень сложности, который может быть преодолен путем усиле-
ния роли изучаемого языка в структуре учебного процесса и собственной речевой 
практики студентов. 

Следовательно, имеются достаточно веские основания полагать, что вы-
двинутое нами предположение о положительной роли аудирования в формирова-
нии речевых навыков и умений при одновременном применении элементов ком-
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муникативной методики является верным и методически состоятельным, по-
скольку полученные показатели выявили позитивную динамику в полном ее объ-
еме. 

Таблица 3 
Сравнительные показатели динамики развития навыков и умений аудирования у 

студентов-участников ЭГ 
Номер текста 
для аудиро-

вания 

 
Задание 1 

 
Задание 2 

 
Задание 3 

 
Задание 4 

1 2,2 2,0 2,0 2,7 
2 2,4 2,0 2,0 2,8 
3 2,6 2,2 2,1 3,1 
4 3,1 2,3 2,2 3,3 
5 3,3 2,4 2,3 3,3 
6 3,5 3,1 2,3 3,4 
7 3,5 3,1 2,5 3,6 
8 3,8 3,1 2,9 3,8 
9 4,0 3,2 3,2 3,8 

10 4,1 3,5 3,3 4,0 
11 4,1 3,5 3,3 4,0 
12 4,2 3,6 3,4 4,0 
13 4,5 3,8 3,4 4,2 
14 4,5 3,8 3,5 4,4 
15 4,6 3,9 3,7 4,6 
16 4,6 4,1 3,9 4,8 
17 4,6 4,1 4,0 4,9 
18 4,8 4,3 4,2 4,9 
19 5,0 4,4 4,2 5,0 
20 5,0 4,8 4,5 5,0 

 
Тем не менее, для полной верификации настоящего положения и ответа на 

вопрос о возможности его массового применения в педагогической практике нам 
потребовалось провести третий этап экспериментального исследования, который 
рассматривается нами в качестве контрольного и сам по себе необходим для 
сравнения описанных выше показателей с аналогичными показателями участни-
ков КГ. С этой целью студентам было предложено прослушать текст на тему 
«Visiting a Bank Lawyer», где было рассказано о переговорах физического лица-
клиента иностранного банка с юристом на предмет условий возврата депозитных 
средств. Продолжительность текста составила десять минут, и текст был прочи-
тан носителем языка. При этом, как и в других предложенных для аудирования 
учебных текстах, в нем содержалось до 25% незнакомой лексики, а все остальные 
слова, выражения и синтаксические конструкции изучались студентами ранее. По 
окончании прослушивания им были предложены раздаточные материалы, анало-
гичные по своему характеру тем, которые по окончании второго, обучающего, 
этапа эксперимента были предложены участникам ЭГ. Задания в них ничем не 
отличались по своей структуре и наполняемости. Разница имелась исключитель-
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но в текстах вопросов, предложений для согласия либо несогласия и в предло-
женных вариантах ответов, которые отражали смысл текста, представленного для 
прослушивания студентами. 

После выполнения заданий нами снова были обработаны полученные ре-
зультаты. При этом показателем также было избрано среднее арифметическое от 
максимальной оценки, а именно, 5,0. Результаты суммировались по нижеследу-
ющей формуле: 

∑=(A + B + C + D) ÷ 4, 
где ∑ - среднее арифметическое, A – показатель, полученный при выполнении 
первого задания, В – показатель, полученный при выполнении второго задания, С 
– показатель, полученный при выполнении третьего задания, D – показатель, по-
лученный при выполнении четвертого задания, 4 – общее количество слагаемых. 

По окончании обработки раздаточных материалов с выполненными участ-
никами КГ заданиями они оказались следующими: 30% студентов обнаружили 
показатель, равный 2,1; 45% студентов обнаружили показатель, равный 2,9; 
остальные 25% студентов обнаружили показатель 3,4. Все это свидетельствует о 
том, что у участников КГ, которые проходили обучение с использованием тради-
ционных форм и приемов работы, использовавшихся до начала эксперимента, до-
статочно слабо сформирована способность воспринимать иноязычную речь на 
слух, а также излагать собственные суждения на ее основе и строить собственные 
письменные высказывания. 

Вышеприведенные результаты однозначно свидетельствуют в пользу того, 
что в структуре учебного процесса по английскому языку для студентов эконо-
мических специальностей необходимо усилить роль аудирования и использовать 
элементы коммуникативной методики, главным признаком которой является 
упор на достижение речевых навыков и умений, а не только на формирование 
лексико-грамматической компетенции. 

Также для нас стало очевидным, что в процессе аудирования происходит 
более качественное обогащение словарного запаса и активизация ранее изучен-
ной лексики по сравнению с процессом механического заучивания словарных 
единиц, что ведет в итоге к формированию пассивного словарного запаса, не все-
гда позволяющего использовать знакомые лексические единицы в монологиче-
ской, диалогической или полилогической речи. Все вышеуказанные факторы 
позволили нам заключить, что цель эксперимента достигнута, и выдвинутое 
предположение в полной мере нашло свое подтверждение на практике. 

Соответственно, проведенный нами методический эксперимент четко вы-
явил, что, несмотря на вполне очевидную эффективность и методическую цен-
ность используемых в массовой педагогической практике приемов, на сегодняш-
ний день состояние развития навыков и умений речевой коммуникации у студен-
тов экономических специальностей далеко от идеального. В этой связи перед 
преподавателем английского языка, работающим с данной категорией студентов, 
встает вопрос поиска путей решения данной проблемы, поскольку полноценное 
развитие навыков общения на английском языке, несомненно, является одним из 
критериев будущего профессионального успеха данных студентов. 



246 
 

На основании проведенного исследования, подтвержденного эксперимен-
том, можно заключить нижеследующие выводы, которые по своему содержанию 
суммируют основные значимые аспекты представленного выше материала. 

Одним из наиболее эффективных средств развития навыков и умений уст-
ной и письменной речи на изучаемом языке является аудирование.  

Аудирование как методическое средство работы со студентами не должно 
ограничиваться только прослушиванием иноязычного текста, поскольку оно так-
же должно сопровождаться рядом заданий, направленных на выявление степени 
понимания смысла услышанного и на усовершенствование данных навыков и 
умений, что позволит в конечном счете обучающимся проявить полученные зна-
ния в независимых речевых ситуациях, улучшит компетенцию общения в контек-
сте любой речи и будет являть закономерным результатом свободное владение 
иностранным языком на требуемом уровне, независимо от того, в какой рабочей 
или жизненной ситуации данный уровень проявляется. 

Аудирование в полноте своего характера должно осуществляться на основе 
аутентичного текста, который озвучивается носителем языка (одного из вариан-
тов английского языка – британского, американского или иного), но при этом 
текст обязательно должен являться учебным по своей природе. Соответственно, 
при отборе текстов преподавателем должны учитываться общеметодические и 
частнодидактические принципы (взаимосвязанное обучение видам речевой дея-
тельности, дидактические принципы, доступность, индивидуализация обучения, 
концентризм, методические принципы обучения, обучение на синтаксической 
основе и другие принципы обучения), главными из которых, несомненно, явля-
ются принцип интереса для учащихся, принцип доступности и принцип учета ра-
нее сформированных навыков и умений, который позволяет продуктивно исполь-
зовать настоящее задание. 

В контексте учебного занятия как методического единого целого аудирова-
ние следует рассматривать лишь как одно из методических средств, однако само 
учебное занятие должно содержать элементы коммуникативного подхода, и в его 
структуре необходимо усиление позиции изучаемого языка в речи преподавателя 
и самих студентов. 

Не следует забывать о том, что главной целью данного вида обучения явля-
ется формирование коммуникативной компетенции студентов. Значение настоя-
щего термина будет более ясным и понятным в сравнении с концептом грамма-
тической компетенции, то есть умением грамотно строить словосочетания и 
предложения, лексические и синтаксические единицы в целом, правильно ис-
пользовать и согласовывать времена, знать части речи и знать устройство пред-
ложений разнообразных типов. 

Грамматическая компетенция обычно является центром внимания многих 
исследований, в которых приводятся определенные грамматические правила и 
упражнения на отработку и закрепление этих правил (метод «зубрежки»). 

Однозначно, грамматическая компетенция является важным, но вовсе не 
единственным аспектом в обучении английскому языку. Употребление лексиче-
ских единиц является более важным и сложным аспектом, на котором и сосредо-
тачивается коммуникативный подход. Студент, который полностью освоил все 
грамматические правила, умеет грамотно строить предложения, может обнару-
живать трудности в реальном (а не книжном) общении на иностранном языке, 
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уверенно себя чувствует в настоящей коммуникации. Таким образом, студент не 
будет испытывать недостаток коммуникативной компетенции, и лучшим тренин-
гом в данном аспекте для него будет являться аудирование. 

В подведение итогов вышеперечисленного стоит отметить, что на занятии 
по английскому языку преподавателем должны быть созданы все условия, кото-
рые по своей природе являются максимально приближенными к аутентичной 
языковой среде, чтобы облегчить выполнение коммуникативной компетенции, ее 
восприятие и осознание студентами для последующего облегчения коммуника-
ции с носителями языка в реальной, рабочей, а не только учебной, ситуации. 
Данный аспект значительно облегчает выполнение непосредственных обязанно-
стей молодыми специалистами, открывает новые горизонты их возможностей и 
положительно влияет не только на психологический, но и на практический фон 
их дальнейшей карьеры в любых отраслях экономики. 

Не следует забывать и о том, что работодатели в настоящее время ценят 
всесторонне компетентных специалистов, применяющих навыки, полученные во 
время обучения в высших учебных заведениях, на практике в любой ситуации, 
которая влечет за собой развитие бизнеса, укрепление деловых связей и экономи-
ческое развитие на любом уровне взаимодействия. 
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2.5. Анализ результатов эмпирического исследования по формированию 
коммуникативной компетентности у студентов технического вуза19 

 
Коммуникативная компетентность является основной составляющей обще-

ния студентов технических специальностей. Существенным моментом для фор-
мирования коммуникативной компетентности является потребность в усилении 
практического аспекта образования, заявленной в концепции модернизации выс-
шего образования. Ее можно рассматривать как социальный заказ. Иначе говоря, 
не только разработчики концепции стандарта, но и непосредственные участники 
образовательного процесса – студенты и преподаватели должны быть заинтере-
сованы в усилении практического аспекта образования. 

 Она включает: высокий уровень речевого развития, позволяющий человеку 
в процессе общения свободно воспринимать и передавать информацию; умение 
активного слушания, построение обратной связи; понимание невербального язы-
ка общения; способность правильно оценивать собеседника как личность и выби-
рать собственную коммуникативную стратегию в зависимости от этой оценки; 
умение вести себя адекватно ситуации и использовать ее специфику для дости-
жения собственных коммуникативных целей, вызывать у собеседника положи-
тельное восприятие своей личности. 

Образовательный результат определяется не только суммой усвоенных 
знаний и умений, но и успешным решением задач, связанных с наличием 
высокого уровня коммуникации. Таким образом, коммуникативная 
компетентность является одной из базовых характеристик профессиональной 
подготовки и компетентности любого специалиста. 

Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью 
проанализировать и описать полученные данные в результате проведения 
авторской программы по формированию коммуникативной компетентности 
студентов технических специальностей через психологические механизмы.  

В зарубежной психологии термин «Коммуникативная компетентность» 
традиционно заменяют термином «социально-психологическая компетентность». 
Зарубежные школы в этом направлении можно разделить на две группы: первые 
сводят общение к операционно-технической, поведенческой стороне и понимают 
коммуникативную компетентность как единство эмпатических способностей и 
техники общения (А.Бандура, Э.Берн, Д.Доллард, И. Миллер, Д.Тибо, Д.Хоманс, 
М.Аргайл, В.Байтон, В.Шутц). 

Вторая группа исследователей делают акцент на субьект-субьективных 
формах общения и различают компетентность, необходимую для 
воспроизведения ситуации и для творческого ее изменения (С.Джурард, 
А.Маслоу, К.Роджерс, В.Беннис, Г.Шеппард, Я.Л.Морено). 

В настоящее время в отечественной психологии в исследовании коммуника-
тивной компетентности сложилось два подхода: теоретический и практический. 

В рамках теоретического подхода исследователи рассматривают понятие 
коммуникативной компетентности, процессы, условия и факторы, определяющие 
ее изменение, разрабатывают теоретические концепции и модели коммуникатив-

                                                           

19 Автор раздела: Коптелова И.Е. 
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ной компетентности, определяют ее место и роль в эффективном общении и вза-
имодействии, выделяют ее структуру. Одни авторы рассматривают коммуника-
тивную компетентность как отдельную характеристику личности (Л.А. Петров-
ская, Е.В. Сидоренко, Л.А. Цветкова, О.И. Муравьева, И.В. Макаровская), другие 
– как часть более широкого понятия (В.Н. Куницина, В.А. Спивак), третьи – как 
часть других видов компетенций, и как отдельную характеристику личности од-
новременно (Ю.М. Жуков), четвертые – как индивидуальное качество и опреде-
ленное состояние сознания группы людей (Ю.Н. Емельянов). 

Представители практического подхода акцентируют свое внимание на про-
цессе развития и совершенствования коммуникативной компетентности: разраба-
тывают методы развития коммуникативных умений (Л.А. Петровская, В.П. Заха-
рова, Н.Ю. Хрящева, А.С. Прутченков, Е.В. Сидоренко, С.И. Макшанов), реали-
зуют программы повышения коммуникативной компетентности (Г.Н. Николаева, 
Е.М. Горюнова, И.К. Гаврилова и др.), предлагают практические рекомендации 
для эффективного общения (И. Атватер, Ю.С. Крижанская, В.П. Третьяков). 

В.Н. Куницына определяют коммуникативную компетентность как «владе-
ние сложными коммуникативными навыками и умениями, формирование адек-
ватных умений в новых социальных структурах, знание культурных норм и огра-
ничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, соблю-
дение приличий, воспитанность; ориентация в коммуникативных средствах, при-
сущих национальному, сословному менталитету и выражающих его, освоение 
ролевого репертуара в рамках данной профессии» [1, с. 27]. 

Ю.Н. Емельянов определяет коммуникативную компетентность как ситуа-
тивную адаптивность и свободное владение вербальными и невербальными сред-
ствами социального поведения, а меру коммуникативной компетентности как 
степень успешности задуманных актов влияния и использования средств, чтобы 
произвести впечатление на других людей [1, с.28]. 

Коммуникативная компетентность в нашем исследовании рассматривается 
как психологическая характеристика, предполагающая набор знаний, определя-
ющих различные стороны общения, направленная на создание и поддержание 
эмоционального контакта, образующая особенности  личности, влияющие на суть 
процесса коммуникации, индивидуальной системе оптимальных моделей меж-
личностного взаимодействия и контроля коммуникативного поведения.  

Данное определение было составлено на основе анализа совокупности поня-
тий и исходя из структурных компонентов коммуникативной компетентности, 
описанных ниже. 

 Личностный компонент. Образуют особенности личности 
вступающего в общение, которые естественным образом влияют на содержание, 
процесс и сущность коммуникации. Ценности, которые активизируются в 
общении. Личностные ценности, проявляясь в базовых отношениях к себе и 
другим людям, регулируют общение, придавая ему определенный смысл. 

 Когнитивный компонент. Это знания о ценностно-смысловой стороне 
общения, о личностных качествах, способствующих и препятствующих 
общению, об эмоциях и чувствах, всегда сопровождающих его, об 
операциональной (поведенческой) стороне общения. Каково значение этих 
знаний? Человек обучается общению, наблюдая поведение близких людей, 
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подражая их примеру, что происходит недостаточно осознанно. Ребенок, и даже 
взрослый, не задумывается о самой форме этого процесса и может познавать его 
на протяжении всей жизни. Это позволяет лучше понять особенности 
собственного стиля общения, усовершенствовать его, разнообразить 
коммуникативные возможности. 

 Эмоциональный компонент. Связан прежде всего с созданием и 
поддержанием позитивного эмоционального контакта с собеседником, 
саморегуляцией, умением не только реагировать на изменение состояния 
партнера, но и предвосхищать его. Именно эмоциональный фон создает 
ощущение психологически благоприятного или неблагоприятного, комфортного 
или дискомфортного общения. Обозначенные составляющие эмоционального 
компонента в доступной форме могут вырабатываться у младшего школьника. 

 Поведенческий  компонент. Образуют коммуникативные умения, 
способы деятельности и опыт, который является образованием, интегрирующим 
в себя на уровне поведения и деятельности все проявления коммуникативной 
компетентности. Коммуникативные умения как элементы создают 
коммуникативное поведение. 

Для развития коммуникативной компетентности важны самопознание, 
саморефлексия — способность сравнивать, сопоставлять собственное видение 
себя с оценками других участников взаимодействия 

Развитие коммуникативной компетентности предполагает двоякий процесс: 
с одной стороны, приобретение каких-то новых знаний, умений и навыков; с 
другой стороны, коррекция, изменение уже сложившихся их форм. Субъект-
объектный подход к формированию коммуникативной компетентности 
содействует выработке поведенческих умений в коммуникации. В какой-то мере 
такой подход можно осуществлять на основе бихевиористского подхода по 
принципу «стимул — реакция». 

Развитие коммуникативной компетентности предполагает использование 
всего набора средств, ориентированных как на развитие субъект-субъектных — 
продуктивных, личностных сторон общения, так и субъект-объектных — 
репродуктивных, операциональных составляющих. 

Формирование коммуникативной компетентности студентов технических 
специальностей мы рассматриваем как процесс, направленный на получение зна-
ний, умений и навыков, развитие индивидуально-психологических качеств и спо-
собностей, обеспечивающих эффективное решение различных коммуникативных 
задач. 

На основе систематизации опыта теоретических и экспериментальных 
исследований проблемы формирования коммуникативной компетентности, нами 
было сформулировано предположение о том, что формирование 
коммуникативной компетентности у студентов технического вуза будет 
способствовать их лучшей адаптации на предприятии, более высокому уровню 
профессионального общения. 

Экспериментальное исследование по формированию коммуникативной ком-
петентности студентов технических специальностей проводилось на базе Тюмен-
ского индустриального университета. В исследовании приняли участие 210 сту-
дентов, обучающихся по техническому направлению подготовки специалистов. 
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На первом этапе экспериментального исследования был подобран комплекс 
психодиагностических методик для изучения особенностей формирования 
коммуникативной компетентности студентов технических специальностей, в 
состав которого вошли:  

1) Исследование личности с помощью 16-факторного опросника Кеттела;  
2) Изучение личности с помощью методики «Ценностные ориентации» М. 

Рокича;  
3) Тест оценки коммуникативных умений;  
4) Опросник межличностных отношений;  
5) Диагностика уровня эмпатических способностей В.В.Бойко;  
6) Тест М.Куна «Кто Я?»; 
6) Диагностика «эмоционального интеллекта» (Н.Холл);  
7) Опросник общей эмоциональной направленности личности 

Б.И.Додонова.  
По окончанию проведения комплекса психодиагностических методик со 

студентами были проведены беседы по полученным результатам. Раскрыта необ-
ходимость формирования коммуникативной компетентности у студентов техни-
ческих специальностей, определен состав участников экспериментальной груп-
пы. Наиболее эффективным методом формирования коммуникативной компе-
тентности у студентов, по нашему мнению, является групповой психологический 
тренинг.  

Как отмечает И. В. Вачков, групповой психологический тренинг - это сово-
купность активных методов практической психологии, которые используются с 
целью формирования навыков самопознания и саморазвития [2, с.30]. 

Данный психологический тренинг по формированию коммуникативной 
компетентности состоял из 12 занятий, продолжительностью  2 часа.  Каждое 
занятие включало в себя вводную, основную, релаксационную и заключительную 
части. 

Вводная часть была направлена на создание благоприятной и дружеской 
атмосферы в группе.  

В основную часть входили упражнения, отражающие цели и задачи каждо-
го занятия и были направлены на снятие напряжения и поддержания работоспо-
собности группы, а также на развитие навыков группового взаимодействия.  

Релаксационная часть занятий способствовала снятию психоэмоционально-
го, мышечного напряжения, высвобождению от лишних нагрузок в целом. 

Отличительной особенностью данного тренинга стало то, что каждое заня-
тие включало в себя один из элементов сказкотерапии, драматерапии или артте-
рапии. 

Заключительная часть предусматривала упражнения, способствующие 
установлению позитивного эмоционального контакта между участниками, и ре-
флексию каждого занятия. 

Программа тренинга предполагала реализацию трех модулей.  
Первый модуль направлен на развитие психологического механизма ат-

тракции, который в свою очередь оказывает влияние на формирование коммуни-
кативной компетентности через установку на другого человека. 
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Рис. 1. Модули, входящие в программу группового тренинга 

 
Вводная часть первого модуля представлена знакомством и упражнениями, 

направленными на создание благоприятной положительно эмоциональной атмо-
сферы в группе.  

В основную часть вошли упражнения, способствующие принятию друг 
друга и развитию способности безоценочного принятия собеседника. Это упраж-
нения – «Что нас объединяет?», «Говорю, что вижу», «Меняются те, кто», «Я о 
тебе» и другие. А также элементы сказкотерапии «Как кактус свое получил», 
«Непредсказуемый страус», «Дедушкин совет», «Как доброжелательность и дру-
желюбие злость и силу побеждали» и драматерапии – миниатюры «Природа»,  
«Однажды ночью», «Три медведя», «Из жизни пиратов». 

В заключительную часть вошли упражнения на установление позитивного 
эмоционального состояния, а также рефлексия занятия, предполагающая 
обратную связь участников группы, их мнения, анализ занятия – 
«Комплименты», «Пожелание», «Какой был тренинг?», «Путаница». 

Второй модуль направлен на формирование психологического механизма 
эмпатии, который влияет на коммуникативную компетентность через осознанное 
сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека без 
потери ощущения внешнего происхождения этого переживания. 

Вводная часть занятий второго модуля представлена приветствием – «Ато-
мы», «Светский прием», «Подарок», «Передай настроение». 

Основная часть содержит в себе следующие упражнения «Зеркало», «Кол-
лективный счет», «Передай маску», «Попугай» и прочие. 

В данном модуле используются элементы сказкотерапии «Сказка о прин-
це», «Принцесса и фея бабочек», «Сказка о сочувствии», «Сказка о настоя-
щем…цвете», а также психогимнастики «Превращение», «Марионетка», «Мол-
чаливые пары», «Рекламный ролик». 

В заключительную часть вошли упражнения на установление позитивного 
эмоционального состояния, а также рефлексия занятия, предполагающая 
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обратную связь участников группы, их мнения, анализ занятия – «Благодарность 
за опыт», «Мои обиды», «Прощание», «Спасибо!». 

Третий модуль, направленный на развитие рефлексии. Содержал в себе 
занятия, которые позволяют обратить внимание студента на самого себя и на своё 
сознание, в частности, на продукты собственной активности, а также какое-либо 
их переосмысление 

Вводная часть представлена приветствиями, направленными на создание 
благоприятной положительно эмоциональной атмосферы в группе.  

Основная часть состоит из упражнений «Чего и тебе желаю», «Футболка с 
надписью», «Я-реальное» и «Я-идеальное», «Успех» и другие.  

Данный модуль был также представлен элементами сказкотерапии «Сказка 
о забывчивой фее», «Фламинго или скала желаний», «Сказка о Дрюпе Дрюп-
кине», «Анютины глазки и вредный дождь» и арттерапии «Рисование самого се-
бя», «Мой герб», «Мой жизненный путь», «Я в лучах солнца». 

В заключительную часть вошли упражнения, направленные на 
установление позитивного эмоционального состояния, а также рефлексия 
занятия, предполагающая обратную связь участников группы, их мнения, анализ 
занятия – «Ритуал прощания», «Пять слов о тебе», «Чемодан в дорогу». 

Формирующий эксперимент проводился на основании данных полученных 
в результате диагностического исследования. На данном этапе работа проводи-
лась с двумя группами (экспериментальная и контрольная). Критерием отбора 
выступили уровни сформированности показателей коммуникативной компетент-
ности у студентов технических специальностей. В экспериментальную и кон-
трольную группы вошли студенты с преобладанием среднего, ниже среднего, 
низкого и выше среднего уровней. Для доказательства однородности выборки 
был использован t-критерий Стьюдента. При отборе испытуемых эксперимен-
тальной и контрольной групп соблюдались такие условия, как обеспечение одно-
родности (идентичности по своим характеристикам двух групп студентов) и ре-
презентативности (группа студентов, отобранных для эксперимента, представля-
ла собой меньшую, но точную модель генеральной совокупности). 

В результате корреляционного и факторного анализов нами были доказаны 
25 показателей коммуникативной компетентности у студентов, перечень и услов-
ное обозначение которых приведены в таблице 1.  

Таблица 1 
Показатели, используемые в ходе анализа полученных данных 

№ 
п/п 

Условное 
обозначение 

Показатели Методики 

Личностный компонент 
1 B высокий интеллект - низкий 

интеллект. 
 
 

16-факторный личностный 
опросник  (Р.Кэттел) (форма С) 

2 E доминантность (настойчивость, 
напористость) - конформность 

(покорность, зависимость). 
3 Q2 самодостаточность 

(самостоятельность) - социабелъность 
(зависимость от группы). 

4 ВО воспитанность  
(Методика «Ценностные 
ориентации» М.Рокич) 

5 Ж жизнерадостность 
6 НКН непримиримость к недостаткам в себе 

и в других 
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7 ЧЕ честность 
Когнитивный компонент 

8 КУ уровень развития коммуникативных 
умений 

Тест оценки коммуникативных 
умений 

9 СОЦ социальное  
Тест 20 высказываний «Кто Я» 

(М.Кун) 
10 КОМ коммуникативное 
11 ПЕР перспективное 
12 РЕФ рефлексивное 

Эмоциональный компонент 
13 РКЭ Рациональный канал эмпатии  

Диагностика уровня эмпатических 
способностей (В.В.Бойко) 

14 УКЭ Установки к эмпатии 
15 ПСЭ Проникающая способность к эмпатии 
16 ИД Идентификация 
17 КЭ Коммуникативные эмоции Опросник общей эмоциональной 

направленности личности 
(Б.И.Додонов) 

18 ЭО Эмоциональная осведомленность Диагностика “эмоционального 
интеллекта”(Н.Холл) 19 РЭД Распознавание эмоций других людей 

Поведенческий компонент 
20 

Ie 
выраженное поведение в области 

"включения". 
 
 
 
 

Опросник межличностных  
отношений 

21 
Iw 

требуемое поведение в области 
"включения". 

22 
Ce 

выраженное поведение в области 
"контроля". 

23 
Cw 

требуемое поведение" в области 
"контроля". 

24 
Ae 

выраженное поведение в области 
"аффекта" 

25 
Aw 

требуемое поведение в области 
"аффекта" 

 
В результате теоретического и экспериментального исследования показате-

лей, компонентов и уровней коммуникативной компетентности мы осуществили 
анализ выраженности показателей по компонентам коммуникативной компетент-
ности студентов технических специальностей.  

Из рисунка 2 видно, что в личностном компоненте преобладают уровни 
ниже среднего (39,4%) и средний (38,9); в когнитивном – средний (46,5%) и ниже 
среднего (38,.4%), в эмоциональном компоненте преобладают уровни низ-
кий(34,3%) и ниже среднего (33,2%), в поведенческом – средний (59,3%) и ниже 
среднего (33,2%);  

Таким образом, анализируя полученные результаты проведенного экспери-
мента, можно утверждать, что, не смотря на выраженность отдельных показате-
лей компонентов коммуникативной компетентности, в целом компоненты ком-
муникативной компетентности у студентов технических специальностей сфор-
мированны недостаточно. Исходя из полученных результатов, студентам для это-
го не хватает определенных знаний о культуре общения, практических умений и 
стремлений развивать себя и совершенствоваться. 

 



255 
 

 
Рис. 2.  Выраженность сформированности коммуникативной компетентности у 

студентов технических специальностей по компонентам, % 
 

Уровневая выраженность сформированности коммуникативной 
компетентности у студентов технических специальностей представлена на 
рисунке 3. 

Из рисунка 3 видно, что для большей части студентов технических 
специальностей (80%), характерны ниже среднего и средний уровень развития 
коммуникативной компетентности, низкий уровень развития у 17%,уровень выше 
среднего у 2% и высокий уровень развития у 1%  респондентов. 

На основании теоретического анализа и результатов констатирующего экс-
перимента нами были сделаны выводы о необходимости формирования комму-
никативной компетентности у студентов технических специальностей. Для этого 
нами была разработана программа тренинга «12 шагов к успешному общению», 
которая направлена на формирование адекватных и более полных представлений 
у студентов о коммуникативной компетентности и формирование структурных 
единиц коммуникативной компетентности через психологические механизмы. 

Актуальность разработанной программы обусловлена необходимостью 
формирования полного, насыщенного и адекватного уровня коммуникативной 
культуры, что выступает основой для развития навыков делового общения, уме-
ния грамотно вести диалог, при этом прислушиваясь к мнению собеседника. 

Основная идея программы заключалась в разработке эффективной про-
граммы тренинга, в процессе реализации которой у студентов формируются чет-
кие представления о коммуникативной компетентности и коммуникативной 
культуре в целом. 

Проанализируем выраженность показателей коммуникативной 
компетентности для экспериментальной группы до и после эксперимента.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что произошли изменения 
показателей личностного компонента коммуникативной компетентности у сту-
дентов до и после эксперимента. В ходе формирующего эксперимента в 
наибольшей степени изменились два показателя: честность – это говорит о 
стремлении открыто выражать свои мысли, высказывать идеи, быть более откры-
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тым к собеседнику; и воспитанность – данный показатель проявляется в умении 
корректно выразить свои мысли, что ведет к более конструктивному диалогу. 
Кроме того, данный показатель проявляется в некой сдержанности своих эмоций, 
что также ведет к улучшению коммуникативного контакта.  

 
 

 
Рис. 3. Выраженность уровней сформированности коммуникативной 

компетентности у студентов технических специальностей, % 
 

Произошли изменения выраженности показателей когнитивного компонен-
та. В наибольшей степени изменились два показателя: коммуникативные умения 
и коммуникативное. Это говорит о более уверенном понимании коммуникатив-
ной культуры, необходимой для грамотного общения студентов как в молодеж-
ной среде, так и профессиональной сфере. После проведения эксперимента по-
явилось больше знаний о коммуникативных качествах личности, они стали оце-
нивать себя как собеседника значительно выше.  

При анализе  данных выраженности изменений эмоционального компонен-
та можно сказать, что значительно изменился показатель  - проникающая способ-
ность к эмпатии, что свидетельствует о повышение интереса к личности другого 
человека, желании идти на контакт с собеседником и попытке понять его эмоци-
ональное состояние. Рациональный канал эмпатии  – изменения данного показа-
теля свидетельствуют о том, что студенты приобрели навыки правильного вос-
приятия личности собеседника, считывания его эмоционального состояния. По-
вышение показателя идентификации свидетельствует об увеличении желания с 
удовольствием оказывать необходимую помощь людям, олицетворяя себя с ни-
ми.  

Кроме того,  произошли изменения показателей поведенческого компонен-
та коммуникативной компетентности у студентов. В ходе формирующего экспе-
римента в наибольшей степени изменились два показателя: честность – это гово-
рит о стремлении открыто выражать свои мысли, высказывать идеи, быть более 
открытым к собеседнику, а также воспитанность – данный показатель проявляет-
ся в умении корректно выразить свои мысли, что ведет к более конструктивному 
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диалогу. Кроме того, данный показатель проявляется в некой сдержанности от-
рицательных эмоций, что также ведет к улучшению коммуникативного контакта.  

На основе полученных данных следует заключить, что психологический 
тренинг по формированию психологических механизмов коммуникативной ком-
петентности, способствует накоплению новых знаний о коммуникативной куль-
туре личности, определенному положительно окрашенному эмоциональному от-
ношению к окружающим, благоприятному настрою в группе, умению взаимодей-
ствовать и общаться с людьми, совершенствованию коммуникативных знаний и 
умений, стремлению к дальнейшему развитию и совершенствованию и примене-
нию в различных сферах жизни при коммуникативном контакте с окружающими.  

Далее нами были проанализированы изменения уровней коммуникативной 
компетентности студентов технических специальностей экспериментальной 
группы до и после формирующего эксперимента. 

Рассмотрим выраженность уровней коммуникативной компетентности у 
студентов технических специальностей экспериментальной группы после 
формирующего эксперимента. 

Проанализировав полученные результаты, можно сказать, что после 
формирующего эксперимента в экспериментальной группе произошли значимые 
изменения: у студентов экспериментальной группы снизилась выраженность 
уровня ниже среднего и среднего уровня, увеличилась выраженность уровня 
выше среднего, выражен высокий уровень, низкий уровень не наблюдается 

Уровень сформированности коммуникативной компетентности ниже 
среднего наблюдается у 3% студентов.  При данном уровне развития для 
студентов технических специальностей характерна слабая выраженность 
показателей коммуникативной компетентности. Взаимное общение с другими 
участниками ведется через призму своих интересов и стереотипов. Наблюдается 
незрелость коммуникативной культуры в целом. Студенты, имеющие данный 
уровень развития неохотно вступают в диалог, чаще всего наблюдается слабое 
стремление к социальной активности. У них наблюдается затрудненность 
развития способностей в эмпатии. Таким студентам тяжело идти на компромисс. 

Средний уровень снизился до 26%. Студенты технических специальностей  
проявляют уважение, доброжелательность, вежливость в процессе коммуника-
тивного взаимодействия. Наблюдается стремление развития способностей в эм-
патии, иногда студенты замечают чувства других, состояние души. На этом 
уровне студенты налаживают отношения и проявляют активную позицию при 
общении со сверстниками.  

Количество студентов технических специальностей, находящихся на 
уровне сформированности коммуникативной компетентности выше среднего 
увеличено до 51%. Они обладают достаточным уровнем проявления личностных 
качеств способствующих поддержанию активных коммуникативных контактов: 
способны выслушать собеседника; ориентированы на эмпатию, выдержанны в 
отношении к другому мнению, проявление эмоционально-устойчивого отноше-
ния к другим. У студентов данного уровня фактически сформированы необходи-
мые коммуникативные умения. 
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Число студентов технических специальностей, находящихся на высоком 
уровне сформированности  коммуникативной компетентности увеличилось до 
20%. Они обладают в высокой степени коммуникативными умениями и навыка-
ми, воспитанностью и жизнерадостностью.  В диалоге всегда стремятся выслу-
шать и принять в полной мере точку зрения собеседника. Данные студенты обла-
дают зрелой оценкой коммуникативного поведения собеседника, стремятся к эм-
патийному слушанию и безоценочному отношению, активному коммуникатив-
ному взаимодействию и контактам. Адекватно оценивают не только коммуника-
тивные качества собеседника, но и свои собственные – знают какие качества 
нужно иметь, чтобы коммуникативный диалог для них стал продуктивным. К 
коммуникативных контактам относятся положительно. 

 

 
Рис. 4. Выраженность уровней коммуникативной компетентности у студентов 

экспериментальной группы после формирующего эксперимента, % 
 

Таким образом, в экспериментальной группе после формирующего этапа 
эксперимента произошли изменения в выраженности уровней коммуникативной 
компетентности, исчез низкий уровень, снизилась выраженность уровней ниже 
среднего и среднего, увеличилась выраженность уровней  выше среднего и высо-
кого, что еще раз подтверждает эффективность разработанной нами модели фор-
мирования коммуникативной компетентности у студентов технических специ-
альностей, которая способствует формированию и совершенствованию представ-
лений у студентов о коммуникативных навыках и контактах, о проявлении лич-
ностных качеств в ходе ведения беседы, то есть обеспечивает повышение выра-
женности показателей коммуникативной компетентности у студентов, что выра-
жается в переходе на боле высокий уровень сформированности их коммуника-
тивных качеств. 

Далее мы рассмотрели выраженность уровней коммуникативной компе-
тентности  у студентов технических специальностей контрольной группы до и 
после эксперимента. 
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Рис. 5. Выраженность уровней коммуникативной компетентности студентов           

контрольной группы до формирующего эксперимента, % 
 

На рисунке 6 видно, что до формирующего эксперимента к низкий уровень 
развития коммуникативной компетентности имеют 17% студентов, уровень ниже 
среднего характерен для 34% человек, средний уровень развития наблюдается у 
46% , уровень выше среднего у 2% , высокий уровень развития коммуникативной 
компетентности имеет 1% студентов.  

 
Рис. 6. Выраженность уровней коммуникативной компетентности у студентов 

контрольной группы после формирующего эксперимента, % 
 
Как показано на рисунке 6 в контрольной группе после формирующего 

эксперимента существенных изменений в распределении студентов по уровням 
сформированности коммуникативной компетентности не выявлено. На высоком 
уровне также остался 1% студентов, уровень выше среднего возрос с 2% до 3%, 
средний уровень изменился с  46% до 47%, уровень ниже среднего сократился с 
34% до 32% и на низком уровне осталось 17% студентов. 

Полученные результаты показали, что значимых изменений в выраженно-
сти уровней сформированности коммуникативной компетентности у студентов 
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контрольной группы после проведения формирующего эксперимента не произо-
шло. 

В результате проведенного анализа контрольного этапа эксперимента были 
сформулированы следующие выводы: 
1. в контрольной группе до и после эксперимента значимых изменений 
выявлено не было, выраженность уровней сформированности коммуникативной 
компетентности значимых изменений не имеет;  
2. в сравнении с контрольной группой  выделены значительные изменения в 
экспериментальной группе по всем показателям коммуникативной 
компетентности  в процессе конструктивного взаимодействия; 
3. сформулированные данные свидетельствуют об эффективности 
разработанной нами модели формирования коммуникативной компетентности у 
студентов технических специальностей. 

Эффективность программы психологического тренинга, как одного из ос-
новного этапа программы формирования, выражается в сформированности навы-
ков коммуникативной компетентности у студентов технических специальностей 
через психологические механизмы.  

Общий анализ эффективности модели формирования психологических ме-
ханизмов коммуникативной компетентности у студентов технических специаль-
ностей показал, что произошли значимые изменения показателей коммуникатив-
ной компетентности у экспериментальной группы: большинство исследуемых 
показателей коммуникативной компетентности значимо изменились. 

В личностном компоненте коммуникативной компетентности в наиболь-
шей степени изменились два показателя: честность и воспитанность; в когнитив-
ном компоненте в наибольшей степени изменились показатели коммуникативных 
умений; в эмоциональном компоненте произошли значимые изменения в трех 
показателях: способность к эмпатии, рациональный канал эмпатии и идентифи-
кация; в поведенческом компоненте больше других претерпели изменения: тре-
буемое поведение в области «включения» и выраженное поведение в области 
«аффекта».  

Значимые изменения произошли в выраженности уровней сформированно-
сти коммуникативной компетентности у студентов экспериментальной группы: 
не выражен низкий уровень, в наименьшей степени проявляется уровень ниже 
среднего, выражены в наибольшей степени высокий, средний и уровень выше 
среднего. 

На основе проведенного анализа результатов контрольного этапа экспери-
мента было установлено, что после проведения работы по формированию психо-
логических механизмов коммуникативной компетентности наблюдаются значи-
мые изменения в выраженности показателей коммуникативной компетентности у 
студентов технических специальностей экспериментальной группы. Значимых 
изменений в выраженности показателей образа профессии у студентов контроль-
ной группы не было выявлено.  
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Выраженность среднего, выше среднего и высокого уровней психологиче-
ских механизмов коммуникативной компетентности у студентов достигается в 
результате применения разнообразных форм и методов работы, представленных в 
специально разработанной программе тренинга по формированию коммуника-
тивной компетентности у студентов технических специальностей «12 шагов к 
успешному общению». Поставленные задачи исследования решены, цель достиг-
нута. 

Список использованной литературы 
1. Безюлева Г.В. Профессиональная компетентность: аспекты формирования / 
Г.В. Безюлева, Н.В. Иванова, М.В. Никитин, Г.М. Шеламова. -- М.: Московский 
психолого-социальный институт, Федеральный институт развития образования. 
2005. - 82 с. 
2. И.В.Вачков. Основы технологии группового тренинга. М: Издательство "Ось-
89", 1999. 
3. Даудова Д.М., Гасанова П.Г. Коммуникативная компетентность и самосозна-
ние личности /Педагогическое образование и наука. Москва, МАНПО,2011г. 
4. Поварницына Л.А. "Психологический анализ трудностей общения", М.- 2012. 
5. Цахаева А.А., Сулаева Ж.А. Психология и педагогика. Учебное пособие. Ма-
хачкала.2009г. 312 с. 
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2.6. Принцип целостности теории и практики профессиональной  
подготовки архитекторов на примере реконструкции городской среды20 

 
Профессиональное образование в сфере архитектурной деятельности пред-

ставляет собой сложный процесс формирования креативной творческой лично-
сти, приобретение технических знаний в конструировании архитектурной формы 
и обеспечении объекта системами инженерного оборудования, освоении совре-
менных средств технической графики. Устаревшие «ЗУНы» - знания, умения и 
навыки, приобретаемые в учебном процессе, заменены, в настоящее время, на си-
стему компетенций, представляющих собой не «мертвый груз» знаний, а инфор-
мативный комплекс, используемый в профессиональной деятельности.  В целом, 
выпускники учебного заведения могут быть распределены на две группы: первые 
– активные профессионалы, осознанно выбравшие данный вид трудовой деятель-
ности, готовые к коллективной или индивидуальной работе. Вторые – выпускни-
ки, получившие образование в данной сфере. Они не могут быть отнесены к «по-
терям» поскольку, возможна адаптация в смежных отраслях науки, техники и 
производства. Важный аспект профессионального архитектурного образования – 
это непосредственное общение с мастером, позволяющее овладеть методикой ар-
хитектурного проектирования и создать новаторскую креативную концепцию 
проекта. Следовательно, основная задача, стоящая перед педагогам - найти ба-
ланс между традиционными и инновационными аспектами процесса профессио-
нального формирования молодого специалиста. Учебный процесс должен ме-
няться и гибко реагировать на потребности сегодняшнего дня, но и нельзя забы-
вать преимущества методик образования, отработанных несколькими поколени-
ями преподавателей и студентов. Исторический процесс архитектурного образо-
вания на Урале связан с деятельностью коллектива единомышленников, возглав-
ляемых Алферовым Н.С. и Бабыкиным К.Т., начиная с организации кафедры ар-
хитектуры в Уральском техническом институте в 1947 г., затем открытие филиа-
ла МАрхИ в 1967 г. и образования Свердловского архитектурного института в 
1972 г., ныне Уральского государственного архитектурно – художественного 
университета. Важным фактором возникновения и формирования архитектурной 
школы на Урале было развитие индустриального потенциала региона, в связи с 
чем среди первых была организована и действовала долгие годы кафедра архи-
тектуры промышленных зданий и сооружений. Архитектурное образование на 
Урале почти за 70 лет существования претерпело серьезные перемены. Это и 
цифровые технологии, и рост информационной составляющей образования, и ак-
тивная конкурсная (профессиональная) деятельность студентов, совмещенная с 
процессом обучения.  

Традиционно важным элементом образования является процесс подготовки 
к вступительным испытаниям. Подготовительный курс объемно-
пространственной композиции позволяет сформировать первичное представле-
ние о проектировании объемно - пространственной и плоскостной структур, от-
вечающих требованиям композиционного моделирования. Композиция в профес-
сиональной деятельности архитектора служит инструментом для анализа формы 

                                                           

20 Авторы раздела: Грязнова Г.Г., Першинова Л.Н. 
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и содержания произведения архитектуры и позволяет синтезировать свойства 
формы и функции в процессе создания инновационного проектного решения. Не-
достаточно уметь рисовать с натуры, будь то академический рисунок гипсовой 
головы или фантазийный город, необходимо иметь творческое пространственное 
мышление, воображение объемной формы и умение воспринимать создаваемое 
решение с точки зрения субъекта проектирования. Дополнительно иметь пред-
ставление о тектонике формы и ее конструировании, обладать навыками в ком-
бинаторике и вариантном проектировании. При всей универсальности законов 
композиции и единстве метода композиционного моделирования важно выделить 
следующие отличия в обучении архитекторов и дизайнеров: во-первых, масштаб-
ность, соизмеримость с физическими параметрами человека, во-вторых, отноше-
ние пространства и массы. Здания и сооружения, пространство интерьера и экс-
терьера, среда города могут быть названы объектом проектирования архитектора. 
Для дизайнера объектом проектирования являются предметное наполнение жи-
лой и производственной пространственной среды. Важным аспектом современ-
ного образования может быть названо внимание, уделяемое направлению подго-
товки «Градостроительство», поскольку курс обучения включает в себя углуб-
ленное изучение законов планирования территории и знакомство с приемами 
объемно-пространственного моделирования. В соответствии со спецификой каж-
дого направления подготовки определялись основные цели, задачи и методика 
вступительного испытания. Наличие дополнительного испытания необходимо из-
за интенсивности и определенной специфичности процесса обучения в творче-
ском учебном заведении.  

В основе выполнения задания на вступительном испытании используется 
метод моделирования архитектурной формы, позволяющий раскрыть архитек-
турный образ и продемонстрировать уровень владения графическими приемами 
изображения плоскостной и объемно-пространственной композиции. Плоскост-
ная композиция позволяет наиболее компактно и целостно сформировать идею 
структурной организации формы, что получает свое развитие в перспективном 
изображении объемно-пространственной модели. 

Архитектурная композиция должна обладать качествами гармоничной фор-
мы: целостность, выразительность, тектоничность, устойчивость, динамичность, 
наличие композиционного центра или системы центров. Автор для создания ар-
хитектурного объекта использует средства композиции: ритм, метр, пропорции, 
подобие, масштабность и эргономичность. В начале обучения данные понятия 
воспринимаются и используются на интуитивно-эмоциональном уровне, в даль-
нейшем этот процесс становится более осознанным, переходит на логико - интел-
лектуальный уровень. В процессе архитектурного проектирования мы можем 
определить композицию динамическую и статическую, предполагая, что в пер-
вом случае ярко выражено движение, оно направлено и организовано, четко про-
слеживается динамика развития формы, а во втором случае движение уравнове-
шено, сбалансировано, происходит концентрация формообразования в единый 
центр.  Данные базисные характеристики, которые позволяют выработать общий 
профессиональный язык общения студента и преподавателя. В процессе обуче-
ния вырабатывается представление о понятиях «объект» и «пространство», их 
взаимосвязи. Виды пространственной композиции могут быть: открытое про-
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странство, полуоткрытое пространство, закрытое пространство или простран-
ственная форма. Эти четыре типа пространства в сочетании с исходными для 
преобразования и составления композиции геометрическими телами (призма и 
пирамида или цилиндр, конус, треугольная призма) в виде графического плос-
костного и перспективного изображения выносятся на экзамен в качестве вступи-
тельного испытания по композиции. Подготовительный курс объемно-
пространственной композиции позволяет развивать фантазию, творческие спо-
собности, пространственное мышление, дает возможность проектировать объект 
и отрабатывает навыки графической подачи. (Рис.1,2,3,4). 

 

    
Рис.1 Фото автора Рис.2Фото автора Рис.3 Фото автора Рис.4 Фото автора 

 
Роль композиции в архитектурной деятельности может быть определена как 

эстетическое осмысление пространственной формы в сочетании с выявлением 
тектонической структуры и функционального назначения объекта проектирова-
ния. 

Основное формирование профессиональных компетенций происходит в 
процессе обучения. В курсе «Архитектурное проектирование» первое задание со-
стоит в знакомстве с несложным архитектурным объектом, реально существую-
щим в городе Екатеринбург.  

Уральская архитектурная школа, в современном виде ФГБОУ ВО «Ураль-
ский государственный архитектурно-художественный университет», уделяет 
большое внимание изучению архитектурного наследия и местного колорита, ис-
торической преемственности деятельности поколений. Город Екатеринбург был 
основан в 1723 году как завод-крепость на реке Исеть по указу Петра I, развивал-
ся как административный и культурный центр Урала и Сибири. Екатеринбург-
ский железоделательный завод был одним из крупнейших заводов в Европе 
XVIII-XIX в. в., в его составе работало более 30 различных производств, в том 
числе: Монетный Двор и Гранильная фабрика. На фабрике были выполнены мно-
гие архитектурные детали для украшения Мраморного дворца, Исаакиевского 
собора, Зимнего дворца Санкт-Петербурга. Большим интересом пользовались 
элементы декора, вазы, шкатулки, украшения из уральских пород камня. Изуче-
ние архитектурного и исторического наследия – важная учебная задача начально-
го курса архитектурного проектирования. 
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Студент сам выбирает объект: водонапорная башня, одни из четырех завод-
ских ворот, которые сегодня являются частью Исторического сквера в централь-
ной части города, ротонда или устои моста в усадьбе Харитонова-Расторгуева. 
Поскольку история возникновения города-завода начиналась со строительства 
плотины для нужд «железоделательного», в дальнейшем металлургического, за-
вода, возведения производственных и складских зданий, водонапорной башни, и, 
непосредственно системы ограждения, забора, акцентирующего решением эле-
ментов ворот, взаимосвязь пространства города и производства. Интересные объ-
екты этой структуры сохранились в г. Екатеринбурге и образуют Исторический 
сквер. В цехах размещены музеи, в водонапорной башне – сувенирный магазин, 
ворота представляют собой малые архитектурные формы, но основная часть це-
хов была снесена в 60-х годах XX века. Исторический сквер в большей степени 
представляет собой открытое городское пространство для проведения массовых 
праздников, в рабочие дни – это малоэффективное место рекреации. Региональ-
ная специфика и самобытность пространственной структуры уральских городов 
может быть усилена благодаря возможности объемно-пространственной транс-
формации малых архитектурных форм. В процессе работы над проектом выпол-
няются эскизные зарисовки объекта и его деталей, проводится анализ формы, 
пропорций, членений и конструктивного решения, формируется историческая 
справка, выполняются архитектурные чертежи объекта (Рис.6). Второе задание 
состоит в проектировании сооружения по прототипу в ходе макетного компози-
ционного моделирования. Композиционная трансформация прототипа позволяет, 
используя элементы и детали объекта, создать новую архитектурную форму с 
иным функциональным назначением. Изменяя качества композиции: динамич-
ность-статичность и массивность-ажурность возникает объект, отвечающий 
иным функциональным задачам. Например, ворота № 3 в Историческом сквере 
города Екатеринбург(Рис.5) могут быть трансформированы в смотровую пло-
щадку на берегу озера Шарташ (Рис.7,8), которая позволит посетителям любо-
ваться ландшафтом с повышенного уровня или укрыться от атмосферных воздей-
ствий.  

 

  
Рис. 5.Источник: https://www.google.ru Рис.6 Чертеж. Грязнова А.В.  

Фото автора 



266 
 

  
Рис.7 Смотровая площадка, фасад. Гряз-
нова А.В. Фото автора 

Рис.8 Смотровая площадка, перспек-
тива. Грязнова А.В.  
Фото автора 

Другой пример: ворота № 1 в Историческом сквере города Екатеринбург 
(Рис.9) могут быть преобразованы в беседку-ротонду. Данный объект может слу-
жить местом отдыха в парковой зоне или позволит организовать выход к воде 
(Рис.10). 

  
Рис. 9. Источник: 
http://www.arkur.ru/pamatniki 
_istorii/zdaniya 

Рис. 10 Беседка. Субботина А.В. 
Фото автора 

 
В процессе работы решаются художественно-композиционные, функцио-

нальные и технологические вопросы, используется метод сценарного образного 
моделирования. В данном проекте рассматривается процесс формирования обра-
за пространства путем художественной материализации функции. Используется 
понятие «образ функции» - образ, основанный на свободных художественных ас-
социациях. В процессе объемного и графического моделирования используются 
приемы графического линейного и пространственного образного моделирования, 
рассматриваются вопросы эргономики и качества окружающей пространственной 
среды. 

Начальный этап проектирования включает в себя пред проектное исследова-
ние, состоящее в поиске и изучении исторических материалов, фотографий, со-
ставлении исторической справки, проводится изучение путем зарисовок среды, 
объекта и деталей, анализируется форма, пропорции, основные членения. Боль-
шое внимание уделяется выявлению тектонической структуры объекта, его кон-
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структивному решению. Проводится фотофиксация окружающей застройки на 
участке предполагаемого размещения объекта, анализ градостроительной ситуа-
ции, композиционной структуры и природно-экологических факторов. На данном 
этапе работы необходим подбор и анализ аналогов и прототипов объекта. Важно 
выявить и учесть мнение потенциального потребителя, его требования и пожела-
ния путем проведения анкетирования. 

Проект малой архитектурной формы имеет варианты тематики, это может 
быть беседка, спуск к воде, смотровая площадка или входная группа в парк, лю-
бое полуоткрытое пространство с несложной функцией. Поиск пространственно-
го выражения функции малой архитектурной формы заключается в определении 
состава пространственных зон с учетом назначения объекта, поиск новых совре-
менных или совмещенных функций. Используя функциональные цепочки, разра-
батывается сценарий использования и восприятия объекта проектирования Опре-
деляются физические габариты площадки и объекта, уточняются размеры ограж-
дающих конструкций, мест отдыха с учетом требований эргономики и масштаб-
ности. Предусматривается возможность использования объекта как одним чело-
веком, так и группой людей. Работа над функциональной организацией объекта в 
виде графических композиций и схем сохраняет требования к выявлению худо-
жественного образа, чувств и эмоций потребителя. Развитие образной формы 
объекта целесообразно вести в заданных определенных направлениях, составля-
ющих в совокупности «поле изменений» образа. Варианты формообразующих 
трансформаций:  

- геометризация: прямоугольная, треугольная, радиально-кольцевая, криво-
линейная, смешанная; 

- аналоги: природные, технические, архитектурные, антропоморфные, био-
морфные; 

- цветовое решение: ахроматический, хроматический, родственно-
контрастный, контрастный, родственный; 

- материал, его текстура и фактура; 
- восприятие объекта: статическое, динамическое, силуэтное, в основных 

членениях, деталях и элементах. 
Изменение замысла, соответствующее данной структуре является основным 

рабочим приемом композиционного поиска.  
В процессе проектирования рассматривается взаимосвязь формы и содержа-

ния, взаимное влияние внешней визуально воспринимаемой организации объек-
та, выступающей как форма по отношению к утилитарному назначению. Наибо-
лее удачные варианты, полученные в процессе трансформации первоначальной 
функционально-образной схемы, могут служить вариантами композиционного 
решения проектируемого объекта. Прослеживается взаимосвязь элементов ком-
позиции в соответствии с проекциями изображений: планы, фасады, возможно 
перспективное изображение объекта. 

Процесс проектирования разделен на несколько методических упражнений: 
определение места проектирования объекта, формирование концепции, выполне-
ние фор – проекта, клаузуры (Рис.11) и поискового эскизного макета(Рис.12) в М 
1:50 – 1:100, позволяющего уточнить пропорции и силуэт объемно - простран-
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ственной композиции, дальнейшая проработка основных элементов и деталей 
макета.  

  
Рис. 11 Клаузура. Фото автора Рис. 12 Поисковый макет  

Фото автора 
Отличительной особенностью работы над данным проектом было использо-

вание макетирования как метода архитектурного проектирования. В процессе 
проектирования были выполнены дополнительные промежуточные макеты (Рис.2 
Поисковый макет), позволяющие определить тектонику и конструктивное реше-
ние несущих элементов смотровой площадки, лестницы и навеса.  Условно гово-
ря, «лепить форму» в масштабе демонстрационного ахроматического макета из 
бумаги и картона в М 1:20 – 1:40, на подоснове 200х300 или 300х300 мм. Поис-
ковый макет позволяет найти связь формы и содержания в пространстве, уточ-
нить характер композиции по степени замкнутости, геометрическому виду, соот-
ношению координат. Рабочее макетирование целесообразно вести на эскизной 
модели ситуации или на более тщательно проработанной подоснове, воспроизво-
дящей в масштабе рельеф местности, элементы благоустройства и озеленения. В 
процессе макетного композиционного моделирования можно было уточнить и 
изменить направление основных композиционных осей в плане, акцентировать 
силуэт объекта, изменить форму основных элементов и деталей.  Затем, исполь-
зовать их как шаблоны для изготовления основного макета, что позволило отра-
ботать большое количество вариантов объемно – пространственной композиции, 
сократить время на согласование решения отдельных частей композиции и точно 
прогнозировать результат проектирования. Данная работа может быть использо-
вана как вариант методики выполнения проекта «Композиционная трансформа-
ция прототипа» в курсе архитектурного проектирования с целью освоения техни-
ки профессионального макетирования в бумажной пластике. 

Этап изучения малых архитектурных форм в историческом контексте мето-
дически важен как начальная точка формирования профессионального мышления 
и творческой позиции студентов-архитекторов. Дальнейшее формирование про-
фессиональных компетенций происходит в процессе обучения. 

Малые архитектурные формы имеют большое значение в создании про-
странственной структуры, воспринимаемой жителями города, способствуют по-
зитивной оценке качества архитектурной среды. Создание объектов малых архи-
тектурных форм путем объемно-пространственной трансформации прототипа, 
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существующего объекта, имеет большие перспективные возможности в процессе 
реконструкции исторических территорий Урала и других регионов России. 

В связи с этим может представлять интерес историческая особенность объ-
емно-планировочной структуры многих уральских городов: размещение про-
мышленных предприятий в центральной части города, что обусловлено форми-
рованием на Урале мощнейшего промышленного потенциала в XVIII-XIX веках. 
Во многих городах Урала в XX веке производственная функция таких зданий ча-
сто еще существует, но утрачивает свою экономическую целесообразность. Ма-
териальное состояние зданий ухудшается, ветшающие объекты, требуют сноса 
или реконструкции. Соответственно, возникает вопрос об их дальнейшем суще-
ствовании и использовании. Решением данной проблемы может стать функцио-
нальная переориентация промышленных объектов, приспособление их к новым 
потребностям общества. 

Можно выделить следующие факторы, способствующие реконструкции  и 
ревитализации производственных зданий в историческом центре уральских горо-
дов: 

- культурно-историческая значимость  индустриального наследия городов,  
- градостроительная значимость объектов как органической составной части 

общей планировочной системы, 
- необходимость  экологического оздоровления городской среды, 
- максимально возможное использование сохранившихся материальных цен-

ностей (зданий, сооружений, инженерных систем), 
- возможность использования сложившейся развитой социальной инфра-

структуры, 
-возможность формирования многофункциональной городской среды, 
- композиционная значимость центрального ядра города.  
В различных градостроительных ситуациях данные факторы могут прояв-

ляться неодинаково, поэтому разными могут быть концепции реконструкции 
предприятий. Теоретический анализ различных типологических групп промыш-
ленных объектов, эволюции их формирования и современного состояния позво-
ляет определить ряд наиболее характерных видов функциональной адаптации 
объектов в составе сложившейся градостроительной структуры. В каждом кон-
кретном случае должно быть найдено оптимальное решение. 

Промышленные объекты по характеру застройки, местоположению и совре-
менной роли в общественном производстве могут быть  подразделены на три 
группы, существенно отличающиеся потенциальными возможностями их даль-
нейшего функционального использования и приемами архитектурно-
пространственной организации при реконструкции. 

К первой группе можно отнести исторические объекты, полностью утратив-
шие первоначальную производственную функцию или выведенные из эксплуата-
ции (например, город Екатеринбург, Исторический сквер). Большинство бывших 
предприятий находится в полуразрушенном состоянии, они претерпели значи-
тельные деформации в результате бессистемной модернизации зданий, сооруже-
ний и производственного процесса. Соответственно, идея функционального 
наполнения данной исторической зоны достаточно свободна, это могут быть 
культурно-развлекательные комплексы, торгово-промышленные выставки, малые 
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предприятия художественных промыслов, творческие мастерские и другое. Ар-
хитектурно-образная  концепция застройки территории центрального ядра города 
требует чрезвычайно осторожного внимательного и глубоко научно обоснован-
ного подхода к выбору критериев объективной оценки перспектив развития с 
учетом исторической связи времен. 

Вторую группу исторических объектов образуют предприятия, расположен-
ные в малых городах Урала (например, Ревда, Старая Утка, Алапаевск). Они 
остаются основными градообразующими предприятиями, но в силу территори-
альной ограниченности дальнейшего развития могут иметь эффективную рекон-
струкцию технологического процесса только путем строительства новых произ-
водственных зданий на свободных территориях. Эти предприятия сформированы 
из разновременных построек, отличаются высокой плотностью застройки и от-
сутствием единства архитектурно-композиционного замысла. Стабилизирующим 
ядром композиции должен стать сохранившийся исторический ансамбль, а функ-
циональное значение желательно оставить производственным, но безопасным в 
экологическом плане. Новые виды производства, развитие легкой промышленно-
сти и др., так как в малых городах особенно ценны сложившиеся социальные свя-
зи и сохраняется возможность использования существующей развитой социаль-
ной инфраструктуры города. 

Третью группу составляют предприятия, получившие импульс в экономиче-
ском развитии за последние годы. Исторические зоны на этих предприятиях со-
ставляют незначительную часть их территории, большинство старых зданий вы-
ведено из эксплуатации или приспособлено под вспомогательные службы. При 
этом, исключительно высокий интерес вызывает сегодня исторический облик 
этих объектов в общей композиционной структуре застройки, позволяя просле-
дить эволюцию технического процесса (например, Н-Тагил, Кушва, Екатерин-
бург Верх-Исетский завод). Основным направлением функциональной адаптации 
данных объектов может стать создание музейно-выставочных и культурно-
исторических центров, на первый план выходит цель сохранения и реставрации 
культурно-исторического наследия городов-заводов Урала.   

Данные предприятия, расположенные в композиционном ядре городской 
структуры, сосредоточенные на Урале, представляют собой интересное явление в 
промышленном зодчестве и приобретают исключительно важное историческое 
значение для общества в целом. 

Характерной особенностью жилой застройки, города Екатеринбург в 60-80 
годы XX века было создание локальных жилых образований, спальных районов, 
которые наряду с крупными промышленными зонами и административно - обще-
ственными центрами формировали «ткань» городской структуры.  Достаточно 
крупные районы с застройкой девяти и шестнадцати этажными зданиями занима-
ли свободные территории или районы с «пленочной»  застройкой.  Например, 
районы «Комсомольский» или «Заречный»  г. Екатеринбург.  Проектировались и 
строились новые структуры улично-дорожной сети, инженерные коммуникации, 
системы обслуживания населения. Проживающее в таких районах, население 
обеспечивалось за счет государства жилыми квартирами, а также детскими сада-
ми, школами, магазинами, поликлиниками, детскими кухнями, объектами быто-
вого обслуживания. Строительство зданий сопровождалось благоустройством и 
озеленением окружающего пространства. Жилые группы включали в свою струк-
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туру активно развитую придомовую территорию: игровые комплексы, цветники, 
газоны, скверы и зоны отдыха. Например, район «Заречный» имел свободную 
планировку, но в каждой жилой группе размещался деревянный детский городок 
в стиле старинных русских сказок. В районе «Комсомольский» тематические иг-
ровые пространства совмещались с объектами геопластики, что не только позво-
ляло играть детям, но и значительно обогащало ландшафт. Важным аспектом 
субъективной оценки качества жилой среды является комплексность обслужива-
ния населения. Степень автомобилизации того периода рассчитывалась: один ав-
томобиль на шестьдесят человек. Исходя из этого, определялась площадь парко-
вочных мест, ширина проездов во внутри дворовых пространствах и емкость га-
ражей.   

В настоящее время значительно увеличилось количество автомобилей. Рас-
чет ведется по формуле: четыреста автомобилей на тысячу жителей или один ав-
томобиль на 2-3 человека. Автомобили заполняют парковочными местами всю 
свободную территорию. Значительно выросла интенсивность движения авто-
транспорта.  Старые игровые комплексы разрушены, а новые представляют собой 
набор из отдельных элементов, часто находящихся в плачевном материальном 
состоянии. Происходит усиление экологических проблем: степени загазованно-
сти и запыленности, стесненности пространств и угнетение роста зеленых насаж-
дений. Возникает дисбаланс эстетической составляющей качества простран-
ственной среды.  В такой обстановке происходит столкновение интересов разных 
социальных групп: автомобилистов и играющих детей или прогуливающихся с 
колясками молодых мам, или отдыхающих пенсионеров. Для более полного 
представления проблемы рассмотрим на ряде примеров развитие транспортной 
инфраструктуры города Екатеринбурга.   

Проблему с парковочными местами могли бы решить подземные гаражи и 
парковки.  Более интенсивное использование подземной урбанистики позволит 
обеспечить улучшение экологического состояния жилых образований за счет 
уменьшения наземных парковок, развития инженерной инфраструктуры и увели-
чения количества зеленых насаждений. Возможно использование современных 
систем хранения автомобилей, представляющие собой вертикальные этажерки.  

Одним из вариантов решения возникающих проблем может быть рекон-
струкция внутри дворовых пространств, предложенная в ходе курсового проек-
тирования на тему: «Организация открытого пространства». Курсовой проект 
был выполнен на основе реальной ситуации во дворе дома №148 улицы Бебеля в 
г. Екатеринбург. Участок вытянут вдоль секционного дома, имеет активный ре-
льеф, хорошую инсоляцию и защищен от ветра. Проблема заключается в том, что 
дети, катаясь с горок, перемещаясь между элементами игровой площадки, попа-
дают на проезжую часть. Вдоль проезда и на тротуаре шириной 0,75 метра при-
паркованы автомобили, которые затрудняют проезд и перекрывают обзор участ-
никам дорожного движения, как пешеходам, так и автомобилистам. В ходе про-
ектирования было предложено: разделить транспортные и людские потоки, ис-
пользуя рельеф; разместить паркинг на уровне земли; организовать вход в него со 
стороны подъездов; игровое пространство развить за счет использования трех 
уровней; возвести систему горок, лабиринтов и других игровых элементов (Рис. 
13). Верхний игровой уровень приподнят над землей, что может служить укрыти-
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ем играющих детей от дождя или избыточной инсоляции (Рис.14). Подпорная 
стена второго уровня может быть использования детьми для стенографии. При 
дальнейшей работе над проектом, предполагалось перекрыть проезжую часть и 
создать галерейные переходы из подъездов непосредственно на игровые уровни.  

 

  
Рис.13 Фото автора Рис.14 Фото автора 

 
Предложенное решение позволяет произвести функциональное зонирование 

и разделение людских и транспортных потоков в пространстве. Паркинг в одном 
уровне, игровое пространство – в другом. Это один из возможных путей решения 
проблемы. Основная задача – организовать среду для оптимальной жизнедея-
тельности каждой социальной группы населения.  В решении этой задачи значи-
тельное место должно быть уделено реконструкции внутривидовых пространств. 

Основное направление деятельности архитектора – улучшение качества про-
странственной среды жизнедеятельности людей. И, хотя, средовой подход в про-
ектировании уступает место новым направлениям: эко-архитектуре, органиче-
ской архитектуре, но ожидаемый результат позволяет определить цель проекти-
рования как оптимизацию взаимодействия архитектуры, дизайна, транспорта, 
инженерных систем и других сфер деятельности.  Особый интерес вызывает вза-
имодействие человек – транспорт.  

Автомобиль можно рассмотреть как высококлассный пример дизайнерского 
мастерства, воплощение инженерного новаторства и неизбежный атрибут совре-
менной жизни. Вызывает сомнение КПД двигателя внутреннего сгорания, эколо-
гичность отработанных газов, безопасность эксплуатации, но специалисты раз-
ных областей науки решают эти проблемы. Все большее распространение полу-
чают электромобили, разрабатываются двигатели на магнитной подушке, систе-
мы компьютеризированного управления транспортными потоками для обеспече-
ния максимальной безопасности движения.   

Столетний юбилей может отметить идея создания летающих автомобилей. 
Отправной точкой в истории считают «Автоплан» (Autoplane) Глена Кертиса, ре-
ализовавшего попытку создания летающего автомобиля в 1916 году.  

Автомобили вдохновляют дизайнеров и скульпторов на создание произведе-
ний современного искусства. Например, памятник автомобилю в Праге, Чехия 
(Рис.1). Масштабное сооружение при всей своей лаконичности вызывает массу 
чувств и эмоций. Покореженная груда металла в центре мегаполиса становится 
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произведением искусства, поскольку призывает задуматься о роли техники и аг-
регатов в современной жизни общества.  

В учебном курсовом проектировании выполняется проект на тему «Станция 
технического обслуживания автомобилей».  Типологически это малое однообъ-
ектное предприятие. Работа выполняется на реальной ситуации, но ассоциативно 
– образная составляющая имеет большое значение. Чаще всего возникает образ, 
вдохновленный ассоциативными связями с автомобилем, дорогой, движением. 
Например, эскизный проект Ксении Остапюк (Рис. 15) демонстрирует нам вари-
ант возможных связей между работой дизайнеров и архитектурным объектом. 
«Здание автосервиса – колесный диск» прием несколько прямолинейный, но воз-
можный, так как в основе проектного решения лежит идея разнообразить сло-
жившуюся застройку, однозначно продемонстрировать функциональное назначе-
ние объекта. 

 

  
Рис. 15 Остапюк К.С. 
Фото автора 

Рис. 16 Арбузова М. А. 
Фото автора 

 
Возможен другой вариант решения той же темы, как в проектном решении 

Марии Арбузовой (Рис.16). Представленный вариант не имеет откровенных об-
разных цитат, но за счет пластики объемно-пространственного решения, нюанс-
ных соотношений элементов фасада производственное здание масштабно при-
ближается к масштабу жилой архитектуры. Объект такого типа позволит создать 
многофункциональную пространственную среду, а производственное здание мо-
жет стать акцентом в сложившейся застройке. Цель данной работы определение 
архитектурно-образных элементов пространственной среды современного мега-
полиса. Выявление возможностей композиционно - эстетического объединения 
«автомобиля» и «производства» в создании гармоничного пространства города.  

Процесс обучения в УрГАХУ характеризуется формированием основ про-
фессионального мышления и, будучи разделен на определенный перечень учеб-
ных проектов, является процессом перманентного формирования компитентной 
творческой личности. Необходимые знания закономерностей построения объем-
но - пространственной композиции делают результат творческого процесса пред-
сказуемым и оптимальным в условиях конкретного проектного решения. Важно 
овладеть методикой проектирования, универсальным механизмом, который дает 
возможность проектировать любой типологический объект, заниматься вопроса-
ми реконструкции как локальных пространств внутри двора жилой группы, как и 
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крупных объектов индустриального наследия. В связи с этим можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Знания законов построения объемно-пространственной композиции являются 
базисными. 

2. Результатом профессиональной деятельности архитектора является гармоничная 
пространственная среда. 

3. Бережное отношение к культурному и индустриальному наследию позволяет 
сформировать целостную полифункциональную ткань города.  

4. Реконструкция - универсальный инструмент воздействия как на крупные город-
ские комплексы, так и внутри дворовые пространства. 

5. Социум – единственно важный потребитель профессиональной деятельности 
архитектора. 
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2.7. Исследование проблемы профессиональной подготовки магистров:      
результаты социологического опроса студентов21 

 
Проблема профессиональной подготовки магистров в российских вузах бы-

ла актуальной еще до подписания Россией Болонского соглашения, так как во 
многих отечественных вузах уже велась подготовка магистров. Однако, тогда эта 
проблема в большей степени волновала руководство и преподавателей высшей 
школы. В современных условиях проблема приобрела массовый характер, ибо 
стала актуальной как для разработчиков магистерских программ, так и для рабо-
тодателей, заинтересованных в высококвалифицированных специалистах. И ко-
нечно же, проблема эта волнует и самих студентов. 

Изучение и анализ проблемы профессиональной подготовки магистров с 
точки зрения самих обучающихся и стали целью нашего исследования, прове-
денного в 2016 году в Башкирском государственном педагогическом университе-
те им. М. Акмуллы. В качестве основных методов нашего исследования выступи-
ли: анкетный опрос (в нем приняли участие 142 студента первого курса дневной 
и заочной форм обучения), экспертный опрос руководителей магистерских про-
грамм, анализ документов. Нами использованы также результаты социологиче-
ских исследований ученых других вузов, подвергнутые нами вторичному анали-
зу. 

Профессиональная подготовка магистров в Башкирском государственном 
педагогическом университете ведется с 2002 года и осуществляется в настоящее 
время на всех факультетах и во всех институтах университета. Широк и разнооб-
разен спектр предлагаемых абитуриентам магистерских программ: Психолого-
педагогическое сопровождение научно-методической деятельности в образова-
тельной организации, Управление персоналом в образовательной организации, 
Технологии и менеджмент электронного обучения, Психология речи и психо-
лингвистика, Организация управления физкультурно-образовательной деятель-
ностью, Филологическое обеспечение профессиональных коммуникаций и мно-
гие другие программы. Это предоставляет абитуриентам возможность выбора ма-
гистерской программы по своим интересам, способностям, с учетом перспективы 
дальнейшей профессиональной деятельности. 

В ходе социологического опроса магистрантов нас интересовала, в первую 
очередь, мотивация молодых людей: почему, имея диплом бакалавра или специа-
листа, то есть, имея уже диплом о высшем образовании, студенты решили полу-
чить еще и диплом магистра. Так как причин поступления в магистратуру у каж-
дого человека может быть несколько, студенты могли дать несколько вариантов 
ответов.  

Доминирующей причиной поступления наших респондентов в магистрату-
ру стало желание повысить свой культурно-интеллектуальный уровень (на это 
указали 61,3 % опрошенных). Такой результат не может не радовать, так как в 
нашем обществе укоренилось мнение, что у современной молодежи отсутствуют 
нравственные ценности, что большинство молодых людей не желает учиться, а 

                                                           

21 Авторы раздела: Мустаева Ф.А., Сытина Н.С. 
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стремится зарабатывать на любой работе, даже не требующей высшего образова-
ния.  

54,2 % опрошенных в качестве причины поступления в магистратуру 
назвали желание получить еще один диплом о высшем образовании. Если не-
сколько лет назад среди российской молодежи было популярным получение вто-
рого высшего образования, то хорошей альтернативой данному явлению стала 
возможность получения диплома магистра, ибо это и престижнее, и меньше вре-
мени занимает обучение в магистратуре. По сути мы столкнулись с тем, что «ма-
гистерские программы постепенно вытесняют с рынка так называемое второе 
высшее образование» [10].  

Как свидетельствует опыт многих отечественных вузов, часто абитури-
енты выбирают магистерскую программу, отличающуюся от изученной ими 
программы бакалавриата или полученной специальности. В нашем исследова-
нии 31,7 % респондентов мотивом своего поступления в магистратуру назвали 
желание получить педагогическое образование. Как правило, это те студенты, 
которые по предыдущему диплому имеют непедагогическое образование, но в 
перспективе хотели бы заниматься педагогической деятельностью. В связи с 
этим появляется надежда, что осознанный интерес молодых людей к получе-
нию педагогического образования может свидетельствовать о постепенном 
повышении престижа учителя в современном обществе, в том числе среди мо-
лодежи.  

7,7 % опрошенных нами магистрантов, а это в основном студенты днев-
ного отделения, захотели «продлить свою студенческую жизнь» и считают, 
что лучшим способом для этого является обучение в магистратуре. Еще 4,2 % 
респондентов ответили, что поступили в магистратуру по настоянию родите-
лей или других близких.  

2,1 % из числа опрошенных (это 3 студента, принявшие участие в иссле-
довании) заявили, что они поступили в магистратуру, чтобы получить «пол-
ное» высшее образование. И хотя мы постоянно и настойчиво повторяем сту-
дентам, что диплом бакалавра – это диплом о высшем образовании, но только 
первый уровень в двухуровневой системе высшего образования, некоторые 
студенты, как и многие другие россияне, считают бакалавриат неполным 
высшим образованием. Это говорит о том, что в российском обществе сохра-
няется «тенденция рассматривать бакалавриат не в качестве полноценного выс-
шего образования, а лишь как первую ступень на пути к действительно совре-
менному образованию» [4]. 

Мотивация поступления молодых людей в магистратуру стала объектом 
исследования, проведенного учеными Уральского федерального университета 
им. Б.Н. Ельцина [3]. В отличие от нашего, проведенного в БГПУ среди сту-
дентов первого курса магистратуры, то есть уже сделавших свой осознанный 
выбор, в данном социологическом опросе  приняли участие студенты выпуск-
ных курсов бакалавриата и специалитета гуманитарных факультетов УрФУ 
(всего 235 человек), то есть молодые люди, задумывающиеся о поступлении в 
магистратуру. Предложенный студентам вопрос о мотивации был «откры-
тым», и в результатах проведенного исследования фигурируют самые распро-
страненные ответы респондентов. 52,8 % опрошенных студентов основным 
мотивом продолжения своего образования в магистратуре называют возмож-
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ность повысить профессиональную компетентность. 42,1 % респондентов ви-
дит в магистратуре возможность получить новый профессиональный уровень. 
Еще 40,9 % видят для себя определенные перспективы после продолжения об-
разования в магистратуре. 32,3 % считают интересным то направление, на ко-
тором намерены продолжить обучение. 18,7 % студентов выпускных курсов 
предвидят трудности в поисках рабочего места после окончания бакалавриата 
или специалитета и надеются, что меньше будет проблем с трудоустройством 
при наличии диплома магистра. 12,3 % респондентов желают поступить в ма-
гистратуру, так как считают доступной стоимость обучения в магистратуре.  

Анализ результатов социологических исследований, проведенных в 
БГПУ и УрФУ, позволяет заключить, что в целом мотивы поступления совре-
менных молодых людей в магистратуру положительные и связаны, главным 
образом, с их желанием повысить свой интеллектуальный, культурной, про-
фессиональный уровень, с надеждой на более благополучное трудоустройство. 

С вопросом мотивации поступления в магистратуру связан и другой во-
прос: о том, чему будет способствовать получение диплома магистра в даль-
нейшей жизни выпускников. 58,5 % опрошенных нами студентов Башкирского 
государственного педагогического университета считают, что диплом магистра 
будет способствовать их карьерному росту, 37,3 % – более успешному трудо-
устройству, 28,9 % – профессиональной переориентации, 14,1 % – смене места 
работы. Полученные нами данные созвучны мнению  ученых Мордовского 
государственного университета им. Н.П. Огарева: в магистратуру идут люди, 
«желающие быть конкурентоспособными на рынке труда, стремящиеся внести 
новое в деятельность своих организаций, рассматривающие учебу в магистра-
туре как отличный способ повышения квалификации, знаний, которые могут 
пригодиться в будущей профессиональной деятельности. По мнению посту-
пивших, магистратура – отличная база для карьерного роста, для академиче-
ской мобильности студентов» [8, с. 32-33].  

Исследуя проблему профессиональной подготовки магистров в отече-
ственной высшей школе, обозначим, прежде всего, теоретико-
методологический компонент в образовательном процессе. «Отдавая должное 
позитивным моментам зарубежных систем образования (практическая, ориен-
тированная на рынок труда подготовка), усиливая компетентностный подход 
(что очень важно), нельзя пренебрегать другой, существенной частью (компо-
нентом образования) – теоретико-методологической [7, с. 26]. В системе под-
готовки магистров необходимо оптимальное сочетание теоретико-
методологических и практических компонентов. 

Существенное значение в профессиональной подготовке магистров от-
водится проблеме содержания образовательного процесса в магистратуре. 
«Формирование образовательной среды способствует подготовке высокопрофес-
сиональных магистров и является основополагающим организационно-
педагогическим условием, позволяющим студентам развиваться как ученым-
исследователям» [6, с. 487].  

В современном российском обществе должны понимать, что «если в моно-
уровневом высшем образовании в нашей стране была реализована массовая под-
готовка ориентированных на практику специалистов, то в двухуровневой схеме 
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подготовки квалифицированных работников с высшим профессиональным обра-
зованием на доминантную позицию теоретически установлено и нормативно за-
креплено в стандартах научное образование, подразумевающее подготовку маги-
стров, ориентированных на исследовательскую профессиональную деятельность» 
[9, с. 77]. Результаты исследования, проведенного в Национальном исследова-
тельском Томском политехническом университете среди магистрантов, показали, 
что с каждым годом обучения в магистратуре у респондентов увеличивается осо-
знанный выбор научной карьеры, повышается число студентов, желающих рабо-
тать в науке после обучения в магистратуре (в 2009 году – 92 %, в 2013 году – 97 
%) [6]. Этому в значительной степени способствуют содержание и организация 
образовательного процесса в магистратуре.  

В ходе исследования в Башкирском государственном педагогическом уни-
верситете нам было интересно мнение самих студентов о содержании и органи-
зации образовательного процесса в магистратуре. Ответ на данный вопрос пока-
зал, что большинство респондентов устраивает их обучение в магистратуре. 
85,9 % опрошенных (это 122 человека из 142) заявили, что им нравится обуче-
ние в магистратуре. 1 студент не доволен обучением, и 19 человек (13,4 %) за-
труднились ответить. Естественно, сформулированный таким образом вопрос 
требовал уточнения, что именно нравится или не нравится студентам в про-
цессе обучения. 

Остановимся на положительных моментах, названных студентами. 66,2 
% респондентов отмечают высокий уровень преподавания в вузе. Это вполне 
объяснимо, так как традиционно на магистерских программах задействованы, 
как правило, лучшие преподаватели вуза, использующие в своей профессио-
нальной деятельности инновационные технологии обучения и прогрессивные 
формы контроля знаний, умеющие заинтересовать студентов содержанием 
своей дисциплины. 

54,2 % опрошенных заявляют, что им нравятся изучаемые в магистрату-
ре учебные предметы. Мы объясняем это тем, что магистерские программы 
формируются таким образом, чтобы максимально включить в них те учебные 
дисциплины, которые и интересны магистрантам, и полезны с точки зрения их 
научности и целесообразности использования в профессиональной деятельно-
сти. 

Достаточно высок процент (39,4) тех студентов, которых устраивает 
график учебного процесса (напомним, что в социологическом опросе участво-
вали студенты и очной, и заочной форм обучения). График учебного процесса 
составляется в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, с учетом 
трудовой занятости магистрантов (многие студенты вынуждены работать или 
подрабатывать). 

25,4 % респондентов в качестве положительного момента отмечают бла-
гоприятную обстановку в студенческой группе. Многолетний опыт работы в 
магистратуре, результаты экспертного опроса руководителей магистерских 
программ Башкирского государственного педагогического университета под-
тверждают тот факт, что нравственно-психологическая атмосфера в магистер-
ских группах в большинстве случаев благоприятная, студентов отличают вы-
сокий уровень ответственности, взаимовыручка, взаимоподдержка. 
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Вопрос о том, что не нравится студентам в учебном процессе, был «откры-
тым». Данные по этому вопросу представим в людях. Итак, отдельным маги-
странтам не нравится: малое количество учебных предметов, связанных с темой 
магистерской программы (8 человек), график учебного процесса (7), организация 
учебного процесса (7), отношение некоторых преподавателей к студентам (5), 
«накладки» в расписании (2), платное общежитие (2), отсутствие связи между 
теорией и практикой (2), отсутствие такой формы, как выезды на научно-
практические конференции (2), «растянутость» летней сессии (1), «отрыв» от до-
ма (1), сложности в общении с «дистанционным» преподавателем (1) и др. Отве-
ты на данный вопрос в целом мы считаем удовлетворительными. Во-первых, нет 
большого количества студентов, не удовлетворенных каким-либо одним момен-
том. Во-вторых, когда людям в любой ситуации предоставляется возможность 
выразить свою неудовлетворенность любым вопросом, они всегда находят объект 
критики и недовольства. И, наконец, не может все всем только нравиться.  

В ходе социологического опроса в Национальном исследовательском Том-
ском политехническом университете [6] были выявлены факторы, препятствую-
щие лучшей успеваемости магистрантов. В качестве таких факторов респонден-
тами были названы: отсутствие хороших учебников, недостаток электронных об-
разовательных ресурсов по научной литературе (платный доступ к мировым 
электронным библиотекам с изданиями, содержащими последние научные от-
крытия), бытовая обустроенность (большинство магистрантов проживают в об-
щежитии). Часть студентов (18 %) критически отнеслась к своим личным каче-
ствам, таким, как дисциплинированность и организованность. Больше половины 
опрошенных были недовольны составленным расписанием занятий и режимом 
работы университетской библиотеки, особенно читального зала. Около 40 % сту-
дентов очной формы обучения отметили малый размер стипендии и возникшую 
необходимость подработки. Большинство опрошенных студентов считают недо-
статками вузовской подготовки ограниченность общения с профессионалами в 
области современных научных исследований, а также дефицит знаний в области 
фундаментальной подготовки. По мнению обучающихся, поступление в маги-
стратуру подразумевает освоение навыков исследовательской деятельности, ра-
боту и обмен информацией в прогрессивном профессиональном сообществе, а 
также освоение новых методов исследования. Но, в то же время, согласно этому 
исследованию, все студенты удовлетворены частотой и качеством общения с 
научным руководителем. 

Мы считаем, что большинству моментов, высказанных студентами в каче-
стве негативных, есть объяснение. Так, с одной стороны, сложно возразить сту-
дентам в том, что в процессе обучения в магистратуре присутствует проблема, 
связанная с дефицитом хороших учебников и недостатком электронных образо-
вательных ресурсов по научной литературе, а с другой стороны, государственные 
образовательные стандарты постоянно модернизируются, в учебные планы маги-
стерских программ постоянно вводятся новые учебные дисциплины, и высшая 
школа в плане методического обеспечения образовательного процесса порой не 
успевает за систематическим повышением требований к профессиональной под-
готовке магистров со стороны общества в целом и работодателей, в частности. 
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В продолжение вопроса о том, что не нравится студентам-магистрантам 
Башкирского государственного педагогического университета в учебном про-
цессе, респондентам было предложено (также в открытой форме) высказать свои 
предложения и пожелания по совершенствованию процесса обучения студентов в 
магистратуре. На этот вопрос ответили 40 студентов (то есть чуть меньше трети 
из числа опрошенных). Они бы хотели предложить: проводить больше практиче-
ских занятий (8 человек), добавить предметы по «специальности» (6), совершен-
ствовать организацию дистанционного обучения (3), «добавить творчество» в 
учебный процесс (2), сократить сроки сдачи летней сессии (2), осуществлять об-
мен студентами-магистрантами с другими государствами (1), повысить стипен-
дию иностранным студентам (1), чаще проводить занятия в мультимедийных 
аудиториях (1), заранее сообщать заочникам расписание занятий (1), предоста-
вить студентам более свободный график сдачи сессии (1), проводить все занятия 
в одном корпусе (1) и др. Таким образом, высказанные студентами предложения 
и пожелания носят в большей степени частный характер. Напомним, к тому же, 
что исследование проводилось на первом курсе, в том числе среди студентов за-
очной формы обучения, поэтому в последующие год или полтора года обучения, 
согласно учебным планам, предполагается большее количество семинарских и 
практических занятий, больше предметов по теме магистерской программы. И 
наконец, пусть даже единичные были высказаны пожелания и просьбы студен-
тов, они дают руководителям магистерских программ «пищу для размышления» 
и определяют в конечном счете некоторые перспективы в плане совершенствова-
ния образовательного процессе в магистратуре. 

Повышению заинтересованности и мотивации магистрантов к обучению 
способствует внедрение в образовательный процесс инновационных технологий. 
«В условиях интеграции России в мировое образовательное пространство, присо-
единения страны к Болонскому процессу важно проанализировать возможности 
использования инновационных технологий в процессе подготовки специали-
стов…, и особо это актуально в отношении магистерской подготовки» [5, с. 15]. 

В качестве примера использования инновационных технологий в образова-
тельном процессе магистратуры Башкирского государственного педагогического 
университета приведем построение индивидуальных образовательных траекто-
рий в виде учебного навигатора [12]. В последние годы в университете, как и в 
большинстве отечественных вузов, осуществляется поиск новых вариативных 
моделей индивидуальных траекторий студентов, определяемых педагогическими 
задачами, решаемыми преподавателем. Опыт преподавания в магистратуре сви-
детельствует об эффективности навигаторов учебного процесса, без которых не-
мыслима индивидуальная траектория образования. Навигаторы учебного процес-
са представляет собой своеобразную наглядную матрицу индивидуального обра-
зовательного пространства, в которой с помощью знаков, символов и аббревиа-
тур визуализируется степень восхождения магистранта к результату (продукту 
образования).  

Иными словами, данная матрица представляет собой наглядную детализи-
рованную карту, благодаря которой студент-магистрант свободно определяет как 
свое место на траектории, так и ближайшие и перспективные задачи. Матрица 
ИОТ позволяет определиться во времени и пространстве – координатах четырех-
звенной компонентной системы образовательного процесса «Знаю (Умею) – Изу-
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чаю (Необходимо изучить) – Буду изучать (необходимо изучить) – Знаю новое 
(достиг следующего уровня)». Очевидно, что такой образовательный процесс 
представляет собой спиралевидный путь восхождения магистранта к знанию. 
Элементы матрицы представляют собой изображения проекций имен, адресов и 
направлений деятельности на плоскость монитора. Деятельность обучающегося 
по овладению предметом, дисциплиной, курсом, модулем, приобретению знаний, 
умений, навыков, отображается вектором, интегрирующим содержание деятель-
ности по получению образования.  

В соответствии с приведенной технологией, студент-магистрант имеет воз-
можность определять индивидуальные шаги к знанию, которые могут дополни-
тельно фиксироваться в виде дневниковых или иных записей (отражается в инди-
видуальном плане работы магистранта), что требует определенной культуры пла-
нирования (в том числе подведения итогов). Отображение выполняется с помо-
щью  компьютерной техники, не вызывающей неприятия у студентов (а, наобо-
рот, привлекающей их в связи с тотальным увлечением и владением современ-
ными молодыми людьми информационными технологиями на достаточно высо-
ком уровне). Более того, формализация и в некоторой степени детализация учеб-
ных планов и программ, собственной деятельности при помощи средств когни-
тивной визуализации: карт, рисунков, таблиц, логико-смысловых моделей, по 
мнению самих магистрантов, позволяет регулировать и визуально контролиро-
вать образовательную стратегию и их жизненную перспективу.  

Поскольку при когнитивной визуализации образные конструкции выстраи-
ваются во внутреннем плане или транслируются в готовом виде из внешнего пла-
на, то они выполняют функции не наглядных дидактических средств, а инстру-
ментов когнитивной визуализации знаний, приобретая регулятивно-
рефлексивные свойства. В таком случае навигатор учебного процесса становится 
для студентов-магистрантов  своего рода путеводителем в пространстве образо-
вания, что предопределяет исследование его ключевых аспектов – навигацию как 
дидактическую категорию и регулятивно-рефлексивные свойства навигатора как 
социально-педагогического феномена.  

На основании вышеизложенного, в первом приближении можно определить 
феномен когнитивной навигации как процесс наглядного развернутого познава-
тельного самопродвижения магистранта (или совместного с преподавателем про-
движения) к результату (продукту обучения).  

Примерами средств такого движения в образовательном процессе высту-
пают: а) навигатор по дисциплине, в котором целевая установка определена как 
будущий разноуровневый результат – «знаю, понимаю, применяю, осуществляю 
самостоятельно», в зависимости от этого студентом определяются содержание и 
способы  продвижения в обучении; важный элемент навигатора – оценочно-
результативный, с набором вопросов, заданий информационного, практико-
ориентированного, преобразовательно-творческого характера; особое значение 
придается дидактическому сопровождению магистрантов в процессе реализации 
индивидуальной образовательной траектории на основе непрерывного монито-
ринга его учебных и личностных достижений; б) технологическая карта изучения 
какого-либо модуля и др.  
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Авторский опыт использования в образовательном процессе магистратуры 
такой инновационной технологии, как построение индивидуальных образова-
тельных траекторий в виде учебного навигатора, способствует развитию креа-
тивности у студентов и достаточно хорошо «принимается» ими. 

Пристальное внимание в Башкирском государственном педагогическом 
университете уделяется так же, как и в других вузах, проблеме методического 
обеспечения образовательного процесса в магистратуре, особенно на заочном от-
делении с использованием дистанционных образовательных технологий. «Важ-
нейшей особенностью дистанционных образовательных технологий является их 
интерактивность, т.е. студент магистратуры является не пассивным слушателем, 
а играет роль активного деятеля, который может влиять на ход процесса обуче-
ния. Интерактивность – это взаимодействие, умение наладить коммуникацию и 
осуществлять тот или иной вид деятельности» [1, с. 38].  

С 2016-2017 учебного года в системе заочного обучения с использованием 
дистанционных образовательных технологий внедрен электронный учебный кон-
тент по каждой учебной дисциплине, который  включает в себя: аннотацию по 
дисциплине, глоссарий, список литературы, конспекты лекций, слайд-лекции, за-
дания для самостоятельной работы по каждому разделу, вопросы к зачету или эк-
замену, электронное тестирование, интерактивный тренинг. В целом результаты 
экспертного опроса руководителей магистерских программ Башкирского госу-
дарственного педагогического университета свидетельствуют о высоком уровне 
методического обеспечения образовательного процесса в магистратуре, об удо-
влетворенности студентов обучением по дистанционным образовательным тех-
нологиям.  

Как свидетельствует практика реализации магистерских программ, особен-
но удобна дистанционная форма обучения для студентов-иностранцев. Обучение 
иностранных студентов в магистратуре, как известно, является сегодня важным 
показателем эффективности высшего образовательного учреждения и серьезной 
проблемой для отечественных вузов, особенно провинциальных. «Привлечение и 
обучение иностранных студентов требует от вуза существенных ресурсов и за-
трат, которые необходимы для создания и развития соответствующей инфра-
структуры, разработки и применения эффективных инструментов адаптации ино-
странных студентов, начиная от языковой и культурной адаптации, социальной 
адаптации и заканчивая психологической помощью, если того требуют обстоя-
тельства» [2]. Большинство российских вузов проблему привлечения в магистра-
туру иностранных студентов решает за счет молодых людей из ближнего зарубе-
жья. И это вполне понятно: если выпускники бакалавриата европейских вузов 
желают продолжить свое высшее образование в России, то отдают предпочтение 
столичным вузам, и немногие провинциальные вузы могут сегодня отчитаться по 
показателю обучения в магистратуре студентов из дальнего зарубежья. Что каса-
ется Башкирского государственного педагогического университета, то благодаря 
тем усилиям, которые предпринимает ректорат для увеличения показателя по ко-
личеству иностранных студентов, сегодня на разных магистерских программах 
направления «Педагогическое образование» университета обучаются иностран-
ные студенты из Казахстана, Таджикистана и других стран ближнего зарубежья.  

Профессиональная подготовка магистров в отечественных вузах требует 
сегодня и решения таких проблем, как изменение стереотипов преподавателя 
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высшей школы, и сотрудничество вуза с работодателями, а следовательно, и про-
блема трудоустройства выпускников магистратуры. Совершенно очевидно, что 
«становление магистратуры как самостоятельного института сопряжено с необ-
ходимостью отказа от «старой» системы подготовки специалистов, что влечет за 
собой изменение стереотипов не только во внешней для учебного заведения сре-
де – среди работодателей, но и внутренней – среди профессорско-
преподавательского состава. Диалог между учебным заведением и производством 
приобретает новый смысл. В ходе профессиональной подготовки магистров важ-
но не только учитывать, но иногда и предвидеть изменяющиеся запросы работо-
дателей, общества в целом» [4]. 

Мы считаем, что именно некомпетентность работодателей в этом вопросе, 
неготовность общества к восприятию выпускников двухуровневой системы выс-
шего образования и приводит к тому, что «иногда возникают формальные вопро-
сы, связанные с трудоустройством людей, имеющих диплом магистра, так как в 
действующем квалификационном  справочнике должностей руководителей, спе-
циалистов и других служащих в разделе «требования к квалификации» до сих пор 
не предусмотрено наличие квалификации «магистр» [11]. Более того, некоторые 
работодатели при приеме на работу выпускников магистратуры «боятся» потен-
циальных будущих работников, имеющих, как кажется работодателям, более вы-
сокий уровень образования, чем у них, и это порой сдерживает их от приема ма-
гистров на работу. 

Таким образом, выявленные нами в ходе социологического исследования 
студентов-магистрантов Башкирского государственного педагогического универ-
ситета им. М. Акмуллы и подтвержденные результатами ученых других россий-
ских вузов проблемы профессиональной подготовки магистров (мотивация при 
поступлении в магистратуру, содержание образования, научно-методическое 
обеспечение образовательного процесса, обучение иностранных студентов, тру-
доустройство по завершении обучения и др.) типичны для большинства отече-
ственных вузов, осуществляющих профессиональную подготовку магистров.  
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2.8. Воспитание ведущих двигательных способностей в спортивной                    
гимнастике у девочек на этапе начальной подготовки22 

 
     Современное решение задач спорта высших достижений постоянно диктует 
необходимость изучения и развития детского юношеского спорта. В настоящее 
время в нашей стране успешно создается теория и методика подготовки спортс-
менов высшей квалификации. В то же время эффективность проводимой работы 
еще не соответствует всем повышающимся требованиям подготовки спортсменов 
к соревнованиям высокого ранга. Это подтверждает тот факт, что многие победи-
тели молодежных чемпионатов не выходят на уровень сборных команд страны и 
заканчивают заниматься спортом еще в юном возрасте, так и не начав выступле-
ния во взрослых командах. Объясняются эти невосполнимые потери способных 
спортсменов рядом причин, но самой главной из них является неправильно про-
веденная   подготовка на начальном этапе. По нашему мнению, основные усилия 
по изучению этой проблемы должны быть сосредоточены на организации двига-
тельной подготовки спортсменов [1,2,3].  

Основная задача предварительного этапа подготовки юных гимнастов – 
формирование двигательной функции, которая проявляется через двигательную 
деятельность и тесно связана с запасом условно-рефлекторных связей. Чем боль-
шим и многообразным запасом условно-рефлекторных связей владеют дети, тем 
лучше и быстрее проявляются у них двигательные способности. В процессе заня-
тий гимнасты должны не только освоить самые разнообразные соревновательные 
упражнения, но и научиться выполнять их точно, легко и красиво. Любой резуль-
тат в гимнастике в конечном итоге достигается только посредством технических 
действий. Однако сами эти действия могут быть выполнены в оптимальном ре-
жиме лишь при наличии высокого уровня развития специальных физических ка-
честв. 

В практике работы детских спортивных школ и секций в общеобразова-
тельной школе вопрос о задачах и содержании предварительной подготовки 
юных гимнастов решается по-разному. Существует несколько точек зрения. Одни 
считают необходимым обучать детей большому многообразию гимнастических 
упражнений, полагая, что такой подход позволяет решать задачу разносторонней 
подготовки юных гимнастов и обеспечивает выполнение требований гимнастиче-
ской школы [4,12]. Стремление последовательно изучить все упражнения приво-
дит к слишком медленной подготовке гимнасток. Другие тренеры считают, что 
юных гимнастов следует обучать узкому кругу гимнастических упражнений, из-
ложенных в классификационной программе. Такой подход оправдывается тем, 
что, обучая детей небольшому количеству упражнений, тренеры сравнительно 
быстро подготавливают их к сдаче разрядных норм [13,14]. 

Обе точки зрения имеют существенные недостатки. Одними гимнастиче-
скими упражнениями нельзя всесторонне подготовить юных гимнасток и развить 
у них физические качества, необходимые для дальнейшего спортивного роста. 
Нет смысла обучать детей всем существующим гимнастическим упражнениям. 
Нужен тщательный отбор, так как многие из упражнений имеют одну и ту же 
                                                           

22 Авторы раздела: Лопатин Л.А., Шайхиев Р.Р. 
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двигательную структуру, некоторые же не перспективны для развития спортив-
ной гимнастики, а времени на их овладение требуется слишком много. Из боль-
шого многообразия гимнастических упражнений следует отобрать наиболее ти-
пичные, обеспечивающие овладение основами техники, а для разносторонней 
физической подготовки подыскать более эффективные упражнения [5,6,7]. 

Обучая упражнениям только из классификационной программы, нельзя 
обеспечить ни физической, ни технической подготовки юных гимнасток, дающей 
возможность равномерно и последовательно овладевать спортивным мастер-
ством. Практика этой работы осуждена гимнастической общественностью и мет-
ко названа «натаскиванием», которое ни в какой мере не отвечает современным 
требованиям физического воспитания и спортивной подготовки юных гимнасток. 
Необходимо тщательно подобрать средства и методы, обеспечивающие форми-
рование двигательной функции, а также развитие способности выполнять движе-
ния точно, легко и красиво [8,9,10]. 

Основными компонентами двигательной функции являются разносторон-
няя физическая подготовка, двигательный опыт и умение управлять своими дви-
жениями. Эти компоненты должны быть обязательными в системе подготовки и 
правильно реализованы путём решения задач, поставленных в период предвари-
тельной подготовки [11]. 

  Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью поиска 
оптимальных средств и методов повышения качества двигательной подготовки 
девочек-гимнасток на первом (предварительном) этапе спортивной тренировки в 
условиях ДЮСШ, так как современный уровень развития спортивной гимнастики 
предполагает овладение техникой многообразных и очень сложных упражнений. 

  Цель работы:  
  Разработать и проверить  эффективность программы воспитания ведущих  

двигательных способностей  юных гимнасток, которая позволит им в будущем 
успешно овладевать совершенной техникой, высоким мастерством исполнения 
соревновательных упражнений и умениями управлять двигательной, интеллекту-
альной и психической деятельностью в процессе выполнения гимнастических 
упражнений.   
         В соответствии с целью в ходе работы решались следующие задачи: 
-Провести анализ специальной литературы по данной проблеме; 
-Разработать программу (систему гимнастических упражнений) для воспитания 
ведущих двигательных способностей девочек-гимнасток на этапе начальной 
спортивной тренировки; 
-Проверить  эффективность разработанной методики в ходе педагогического экс-
перимента. 

   Объектом исследования был избран учебно-воспитательный  процесс 
начальной подготовки девочек 6-7 лет, систематически занимающихся спортив-
ной гимнастикой. 

  Предметом исследования явились организационные формы, методы и сред-
ства, обеспечивающие развитие ведущих двигательных способностей, достаточ-
ный двигательный опыт и умение управлять своими движениями юных гимна-
сток.  

  Исходя из целей и задач, а также анализа специальной литературы по из-
бранной проблеме, была сформулирована следующая гипотеза исследования. 
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  Существенно повысить уровень развития двигательной функции девочек-
гимнасток на этапе начальной спортивной тренировки  удастся в том случае, ес-
ли: 
-основное внимание уделять воспитанию ведущих двигательных способностей: 
мышечная сила, скоростная и силовая выносливость, гибкость, координация 
движений; 
-основное внимание сосредоточить на формировании школы движений, правиль-
ной осанке, гимнастического стиля исполнения упражнений, характеризующего-
ся лёгкостью, изяществом и красотой исполнения; 
-на тренировочных занятиях больше времени уделять специально-двигательной, 
акробатической и хореографической подготовке.   

  Исследования  по проверке эффективности разработанной нами программы 
(система гимнастических упражнений) для воспитания ведущих двигательных 
способностей девочек-гимнасток на этапе начальной спортивной тренировки 
проводилась в Центре гимнастики Олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой по 
адресу г. Казань, улица Сыртлановой дом 6, в период с 2013 по 2016 год. Экспе-
римент включал четыре этапа: подготовительный, констатирующий, формирую-
щий и этап обработки эмпирических данных. 

На подготовительном этапе осуществлялась разработка программы (систе-
ма гимнастических упражнений) для воспитания ведущих двигательных способ-
ностей девочек-гимнасток на этапе начальной спортивной тренировки; отбор 
учебных групп и тренеров для участия в эксперименте; теоретическая и методи-
ческая подготовка тренеров-экспериментаторов. 

Констатирующий этап предполагал решение следующих задач: 
- проверка и отработка диагностических методик; 
- определение исходного уровня развития ведущих двигательных способностей 
девочек контрольной и экспериментальной групп. 

Формирующий этап включал следующую задачу: 
-проверка эффективности разработанной нами программы (система гимнастиче-
ских упражнений) для воспитания ведущих двигательных способностей девочек-
гимнасток на этапе начальной спортивной тренировки. 
В формирующем эксперименте были охвачены две группы девочек 6-7-летнего 
возраста, систематически занимающихся спортивной гимнастикой. Исследуемые 
были разделены на две группы: экспериментальная и контрольная.  В каждой 
группе количество исследуемых составило 12 юных гимнасток. Осуществлялся 
постоянный медицинский контроль исследуемых во врачебно-физкультурном  
диспансере.  

В начале и в конце формирующего  эксперимента (в сентябре 2015г. и в ап-
реле 2016г.) мы провели тестирование ведущих двигательных способностей де-
вочек контрольной и экспериментальной группы. В качестве тестов использовали 
следующие гимнастические упражнения: 
Силовые способности: подтягивания в висе (количество раз);  поднимание ног в 
висе (количество раз). 
Скоростно-силовые способности: бег 20м (сек);  
Оценка гибкости: шпагат. 
 Методика проведения тестирования.  
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-Подтягивание в висе: И.п.- вис на верхней жерди брусьев разной высоты хватом 
сверху, руки прямые. Выполняющие подтягиваются до касания жерди подбород-
ком, затем возвращаются в исходное положение. Выполнять плавно, без рывко-
вых и хлестообразных движений, не перехватывая кисти рук. 
-Поднимание ног в висе: И.п.- вис на гимнастической стенке. Прямые ноги под-
нимаются до положения прямого угла (при сгибании ног упражнение не засчиты-
вается), опускаются в исходное положение плавно, без удара о рейки стенки. 
-Бег 20м: Выполнялся с высокого старта (парами)  в спортивном зале. Время про-
бежки оценивалось по секундомеру. 
-Шпагат: низкий уровень - ноги разведены на 145º и едва касаются пола - 1 балл; 
ниже среднего - ноги разведены на 145º и касаются лодыжками пола - 2 балла; 
средний уровень - голени прилегают к полу, бёдра не касаются пола, ноги разве-
дены на 170º - 3 балла; выше среднего - голени и бёдра достаточно плотно приле-
гают к полу 4 балла;  высокий уровень - голени и бёдра плотно прилегают к полу, 
упражнение выполняется непринуждённо.  

Учебно-тренировочные занятия в контрольной группе проводились строго 
в соответствии с Программой для ДЮСШ спортивной гимнастики. В работе с де-
вочками экспериментальной группы в учебную программу мы внесли суще-
ственные изменения. Больше времени на занятиях выделяли на развитие ведущих 
двигательных способностей детей: силовых и скоростно-силовых способностей, 
гибкости, координации движений. Если в специальной литературе рекомендуется 
на общую физическую подготовку уделять от 40 до 60% времени занятия, то мы 
это время сократили до 20% и больше времени уделяли специально-
двигательной, акробатической и хореографической подготовке. То есть на разви-
тие ведущих двигательных способностей юных гимнасток мы использовали при-
мерно 80% времени каждого занятия. Упражнения, подбираемые в комплексы, 
были структурно подобны тем гимнастическим упражнениям, для успешного 
освоения которых эти качества и развиваются. 

В работе с девочками экспериментальной группы использовались следую-
щие общеразвивающие гимнастические упражнения.  
Упражнения для пальцев и кисти: 
- сжимание теннисного мяча; 
- упор на кончиках пальцев о стену, стоя наклонно к стене, то же в упоре лёжа; 
- отталкивание кистями от стены с упором прямыми руками о стену, стоя от неё 
на расстоянии шага; 
- в упоре лёжа передача тяжести тела с одной руки на другую, меняя положение 
кистей: пальцами вперёд, внутрь, наружу. 

Упражнения для сгибателей и разгибателей предплечья: 
-набивной мяч внизу. Сгибание рук к плечам. То же с резиновым амортизатором, 
стоя на нём с захватом концов руками; 
-в упоре лёжа на широко расставленных руках согнуть одну руку. Перемещение 
тела попеременно в упоре лёжа на левой или правой руке; 
- сгибание и разгибание рук в упоре лёжа; 
- то же в упоре лёжа сзади с опорой руками о скамейку; 
- прыжки на руках (с хлопками, с хлопками о тело, за спиной); 
- сгибание и разгибание рук вверх, вперёд, в стороны с гантелями. 

Упражнения для ног и тазового пояса: 
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-поднимание на носки, то же с набивным мячом; 
-ходьба на носках; 
-подскоки на двух и одной ноге на месте и с продвижением, то же со скакалкой; 
- приседания на двух и одной ноге; то же с гантелями, набивным мячом; 
- ходьба и прыжки в неполном и полном приседе; 
- прыжки вверх из приседа на месте и с продвижением; 
-стоя лицом к гимнастической скамейке (продольно), толчковая нога на скамейке 
– прыжки вверх (отталкиваясь толчковой ногой); 
-стоя на коленях, наклоны прямым туловищем назад. То же вперёд, с удержание 
голеней партнёром. 

Упражнения для туловища: 
- из положения лёжа поднимание туловища в сед; 
- из положения лёжа на животе (с удержанием голеней партнёром) поднимание 
туловища назад; 
- лёжа, поднимание прямых ног в положение лёжа на лопатках согнувшись (с ка-
санием пола за головой); 
- поднимания ног в висе на гимнастической стенке; 
- наклоны вперёд,  назад, в стороны с набивным мячом, удерживаемым руками на 
затылке; 
- лёжа на животе, прогибы, руки вверх; 
- в положении наклона вперёд поднимания рук в стороны с гантелями; 
-в сидячем положении ноги врозь (носками зацепиться за рейку гимнастической 
стенки или с удержанием ног партнёром) наклон назад на 45º и повороты туло-
вища налево и направо, руки за голову; 
- лёжа на левом боку, поднимания прямой правой ноги в сторону. 

Упражнения для всего тела: 
- из основной стойки упор присев, упор лёжа, упор присев, встать; 
- то же, но со сгибанием рук в упоре лёжа; 
- ходьба и прыжки в упоре на руках с помощью партнёра, поддерживающего за 
ноги; 
- из стойки ноги скрестно сесть, лечь, сесть, встать.                                                                
Упражнения выполнялись с гимнастической палкой, со скакалкой, с резиновыми 
и набивными мячами, с гантелями, с использованием гимнастической стенки и 
скамейки, с партнёром – вдвоём. 

В конце каждого занятия отводилось время на специальную физическую 
подготовку (СФП). Выполнялись упражнения для развития ведущих двигатель-
ных способностей гимнасток – координации движений, мышечной силы, гибко-
сти, быстроты двигательных действий, скоростной и силовой выносливости, ори-
ентировки в пространстве, памяти на движения, решительности и смелости. 

Для развития силовых способностей  мы использовали: 
-упражнения с преодолением веса собственного тела (упражнения в смешанных 
висах и упорах, в висах и упорах) 
-подтягивания в висе лёжа и в висе; 
- сгибание и разгибание рук в упоре лёжа и в упоре; 
- лазание по канату, гимнастической стенке;  
- прыжки в длину, в высоту; 
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- прыжки в глубину с последующим отскоком; 
- безопорные и опорные прыжки; 
- поднимания прямых ног в висе до касания носками ног жерди; 
- наклоны и прогибы в упоре на бёдрах с закреплёнными ногами; 
- статические упражнения для всех мышечных групп.  

Для развития способностей к пассивной гибкости мы использовали выпол-
нение упражнений с отягощениями весом собственного тела, отдельных его зве-
ньев, с помощью партнёра: 
- взмахи ногами; 
- наклоны в положении сидя; 
- пружинящие покачивания в шпагате; 
- прогибы в висе, стоя на гимнастической стенке. 

 Для развития способностей к  активной гибкости: 
- взмахи ногой с удержанием её в конечной точке маха; 
- медленные движения руками, ногами, туловищем по максимальной амплитуде 
против действия силы тяжести или преодолевая сопротивление резинового амор-
тизатора. 

Координационные способности мы развивали путём обогащения занимаю-
щихся разнообразным двигательным опытом, овладения новыми для них упраж-
нениями, систематического выполнения специальных упражнений на координа-
цию движений в обычных и усложнённых условиях (после упражнений на силу, 
выносливость, умственного или физического утомления, эмоционального воз-
буждения или угнетения). 

Девочки экспериментальной группы выполняли следующие задания: 
- выполняли упражнения в заданное время, с заданной амплитудой, с заданной 
длиной прыжка, ходьбы и бега с заданным мышечным усилием; 
- соразмеряли движения по времени, в пространстве и по величине мышечного 
усилия (быстрее, дальше, на заданную величину; в полную силу, в полсилы, в 
четверть силы); 
- сочетали при выполнении заданного упражнения напряжения и расслабления 
работающих мышц; 
- сохраняли статическое и динамическое равновесие; 
- упражнения из симметричных однонаправленных движений различными частя-
ми тела (ноги в стороны, руки в стороны и т.д.); 
- то же из разнонаправленных движений (ноги в стороны, руки вперёд и т.д.); 
- то же из последовательных движений (правую руку на пояс, левую руку на пояс, 
правую руку к плечу, левую руку к плечу и т.д.); 
-упражнения из асимметричных согласований, движений различными звеньями 
тела. 

В процессе учебно-тренировочных занятий мы постепенно усложняли ко-
ординационную сложность упражнений с учётом того, что одновременные одно-
направленные движения рукой и ногой самые лёгкие. Несколько сложнее разно-
направленные движения руками в сочетаниях с движениями ногой; ещё сложнее 
разнонаправленные и разноимённые движения руками и ногами; самые трудные 
– разнонаправленные асимметричные движения руками в сочетании с движения-
ми разноимённой ногой. 
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В процессе экспериментальной работы мы заметили, что, чем лучше у за-
нимающихся развита способность сочетать движения различными частями тела, 
тем лучше он овладевает двигательными действиями. Техническая подготовка 
юных гимнасток экспериментальной группы включала: упражнения в висах и 
упорах, акробатические и хореографические упражнения, прыжковые. Выполняя 
упражнения в висах, упорах и в сидячем положении,  занимающиеся учатся при-
нимать правильные положения (позы) в данных положениях, а также выполнять 
действия туловищем и ногами, которые встречаются во многих гимнастических 
упражнениях.  

Мы стремились к тому, чтобы все положения тела в висе, упоре и в сидячем 
положении девочки  принимали только с правильной осанкой. Сохранение рав-
новесия и правильной осанки связано с умением хорошо координировать работу 
многих групп мышц. Для успешного формирования правильной осанки (техниче-
ской осанки) мы развивали у девочек умение владеть своим телом, управлять 
движениями своего тела. Кроме того, создавали условия для повышения мышеч-
ного тонуса. С этой целью мы использовали разнообразные статические положе-
ния тела в смешанных висах, упорах и в сидячем положении: 
- вис стоя, вис лёжа, вис лёжа сзади, вис лёжа ноги назад; 
- упор стоя, упор на коленях, упор присев и сед, упор лёжа, упор лёжа сзади; 
- вис согнувшись, вис прогнувшись, вис сзади.  

Акробатические упражнения включали: перекаты, группировка, кувырки 
вперёд и назад, перевороты в сторону и вперёд, мост, стойка на лопатках и на ру-
ках. Прыжковые упражнения мы использовали для укрепления мышц ног, разви-
тия прыгучести, воспитания умения оценивать движения в пространстве и по 
степени мышечных усилий, а также для овладения устойчивым и мягким призем-
лением. Эти задачи мы решали с помощью следующих упражнений: 
- различные варианты прыжков со скакалкой; 
- различные варианты прыжков через качающуюся и вращающуюся скалку; 
- прыжки в длину с места: на дальность, через 3-4 набивных мяча подряд;  
- 5-6 прыжков по разметкам в темпе; 
- прыжки в длину на заданное расстояние по ориентиру; 
- прыжки в высоту: с места на горку 5-8 матов, с места и с разбега через верёвоч-
ку, натянутую резинку; 
- прыжки с высоты: со скамейки, с низкого бревна.  

Хореографические упражнения в формировании «школы» движений у гим-
настов играют большую роль. Обучение хореографическим упражнениям мы 
начинали с экзерсиса (классического танца), с помощью которого разносторонне 
развивается мускулатура ног, подвижность, постановка туловища, рук, головы, а 
также координация движений. В результате тренировки тело приобретает подтя-
нутость, устойчивость, занимающиеся приучаются правильно распределять тя-
жесть тела на двух и на одной ноге, сохранять равновесие, как в статическом по-
ложении, так и при передвижениях и поворотах, что имеет большое значение для 
достижения успеха в соревнованиях. К технике упражнений экзерсиса предъяв-
ляются следующие требования: умение держать туловище в строго вертикальном 
положении, напряжённые плечи свободно опущены вниз; лопатки сведены; жи-
вот и таз подтянуты; локти опущены вниз; кисти рук свободно лежат на опоре; 
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голова слегка приподнята; выворотное положение ног в различных позициях 
устойчиво. 

Юные гимнастки овладевали изолированными движениями отдельными 
звеньями тела, что важно для формирования умения координировать различные 
движения при исполнении отдельных элементов и комбинаций. Обучение хорео-
графическим упражнениям мы осуществляли путём выполнения специально со-
ставленных комплексов, состоящих из 6-8 упражнений. 

После завершения эксперимента мы провели тестирование девочек кон-
трольной и экспериментальной групп по тем же контрольным упражнениям (ап-
рель 2016г.). Результаты тестирования и статистической обработки представлены 
в таблицах 1,2,3. 

                                                                                                           Таблица 1 
Результаты тестирования  девочек-гимнасток экспериментальной и кон-

трольной групп до и после педагогического эксперимента (среднеарифметиче-
ские показатели) 

Тестовые задания Контрольная 
группа 

Экспериментальная 
группа 

Разность 
результатов 

после 
эксп-та до 

эксп-та 
после 

эксп-та 
до 

эксп-та 
после 

эксп-та 
Подтягивание в висе 
(кол-во раз) 

4,42 5,25 4,41 
 

6,83 1,58 

Поднимание ног в висе 
(кол-во раз) 

5,06 6,16 5,08 8,75 2,59 

Бег 20м (сек) 4,60 4,55 
 

4,62 
 

4,34 0,21 

Шпагат (баллы) 2,18 3,66 2,16 4,33 0,67 

 
Как видно из таблицы уровень развития ведущих двигательных способно-

стей девочек экспериментальной группы, по сравнению с контрольной, значи-
тельно повысился. До и после экспериментальной работы  с целью оценки степе-
ни достоверности установленных различий в экспериментальной и контрольной 
группах  мы с помощью математических методов провели статистическую обра-
ботку результатов исследования.  

Математический аппарат включал в себя подсчёт средней арифметической 
и её ошибки (М ± m), достоверность различий определялась по t-критерию Стью-
дента [1].  

По всем показателям после экспериментальной работы значения t-критерия 
оказались больше граничного значения (различия между средним арифметиче-
ским достоверны). 

Подтягивание в висе - t = 19,9 (граничное значение – 3,79). 
Вероятность того, что полученные различия между средним арифметиче-

ским носят случайный характер, равный 0,1%. 
Поднимание ног в висе - t = 5,64 (граничное значение - 3,79). 
Вероятность случайного характера равна 0,1%. 
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Бег 20м - t = 9,33 (граничное значение - 3,79). 
Вероятность случайного характера равна 0,1%. 
Шпагат - t = 25,7 (граничное значение – 3,79). 
Вероятность случайного характера равна 0,1%. 
                                                                                                          Таблица 2 

Результаты тестирования девочек-гимнасток экспериментальной группы до  
и после педагогического эксперимента (٭  -  t › 2,00) 

Тестовые задания 
  
 

До 
эксп-та 
(М ± m) 

После 
эксп-та 
(М ± m) 

t 
 

Р 

Подтягивание в висе 
(кол-во раз) 
 

4,41 
(4,41±0,092) 

6,83 
(6,83±0,095) 

 0,001 ٭19,9

Поднимание ног в висе 
(кол-во раз) 

5,08 
 (5,08 ± 0,39) 

8,75 
(8,75 ± 0,53) 

 0,001 ٭5,64

 
Бег 20м (сек) 

4,62 
(4,62± 0,030) 

4,34 
(4,34 ±0,005) 

 ٭9,33
 

0,001 

  
Шпагат (баллы) 

2,16 
(2,16 ±0,06) 

4,33 
(4,33±0,05) 

 ٭25,7
 

0,001 

 
             Таблица 3 

Результаты тестирования девочек-гимнасток контрольной и экспериментальной 
групп после педагогического эксперимента (٭ - t › 2,00) 

Тестовые задания 
  
 

Контр. 
группа 
(М ± m) 

Экспер. 
группа 
 (М ± m) 

t Р 

Подтягивание в висе 
(кол-во раз) 

5,25 
(5,25±0,07) 

6,83 
(6,83±0,095) 

 ٭17,7
 

0,001 

Поднимание ног в висе 
(кол-во раз) 

6,16  
(6,16 ± 0,12) 

8,75 
(8,75 ± 0,53) 

 0,001 ٭15,2

 
Бег 20м (сек) 

4,55 
(4,55 ± 0,02) 

4,34 
(4,34±0,005)    

 0,001 ٭7,09

 
Шпагат (баллы) 

3,66 
(3,66 ± 0,12) 

4,33 
(4,33 ± 0,05) 

 0,001 ٭4,18

 
Как видим из таблицы по всем показателям значения t-критерия больше 

граничного значения.   
Различия между средним арифметическим  достоверны.  
Подтягивание в висе - t = 17,7 (граничное значение 3,79). 
Вероятность случайного характера равна 0,1%. 
Поднимание ног в висе - t = 15,2 (граничное значение – 3,79). 
Вероятность случайного характера равна 0,1%. 
Бег 20м - t = 7,0 9 (граничное значение – 3,79). 
Вероятность случайного характера равна 0,1%. 
Шпагат - t = 4,18 (граничное значение – 3,79). 
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Вероятность случайного характера равна 0,1%. 
  Результаты опытно-экспериментальной работы позволяют говорить о том, 

что увеличение объёма специальной двигательной подготовки девочек-гимнасток 
в процессе начальной спортивной тренировки существенно повышает уровень 
развития их ведущих двигательных способностей, необходимых для освоения 
сложных гимнастических элементов, способствует формированию «школы» дви-
жений, гимнастического стиля исполнения упражнений. 
          Как показывает практика,  включение в содержание занятий на начальном 
этапе спортивной тренировки главным образом упражнений для повышения об-
щей физической подготовленности (от 40 до 60% времени), на наш взгляд, не 
обеспечивает высокий уровень развития двигательной функции юных гимнасток, 
который позволил бы им овладеть совершенной техникой, высоким мастерством 
исполнения гимнастических упражнений и умениями управлять двигательной, 
интеллектуальной и психической деятельностью в процессе выполнения упраж-
нений. 

  Мы исходили из положения о том, что 6-7-летний возраст считается перио-
дом начала становления произвольных движений и совершенствования коорди-
национных механизмов в центральной нервной системе. С 7 до 14 лет двигатель-
ная функция активно развивается, а к 13-14 годам достигает высокого уровня. 
Поскольку в любой спортивной деятельности главную роль для достижения вы-
сокого результата играют ведущие двигательные способности,  основной акцент 
в работе с юными гимнастками мы сделали на специальную двигательную подго-
товку, в процессе которой и решалась эта задача.  

  На тренировочных занятиях мы от 40 до 60% времени отводили на специ-
альную двигательную подготовку, содержанием которой было развитие ведущих 
двигательных способностей девочек-гимнасток, остальное время шло на хорео-
графическую и акробатическую подготовку, на изучение техники базовых эле-
ментов женского многоборья, формирование гимнастического стиля исполнения 
упражнений.  

  Как свидетельствуют результаты проведённого нами исследования, отбор и 
систематическое использование в тренировочном процессе с девочками-
гимнастками группы начальной подготовки специальных упражнений для воспи-
тания ведущих двигательных способностей позволяет успешно их развивать. У 
юных гимнасток экспериментальной группы, по сравнению с контрольной, не 
только значительно повысился уровень развития ведущих двигательных способ-
ностей, но и увеличилось количество и качество осваиваемых базовых элементов 
женского гимнастического многоборья. 

  Система подготовки юных гимнасток, как и все педагогические системы, 
должна иметь чётко определённые цели и задачи, конкретные для данного этапа  
подготовки. При этом необходимо всегда знать исходный уровень и  готовность 
ученика к овладению учебным материалом, видеть перспективу его дальнейшего 
спортивного роста.  
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2.9. Опыт проведения тренингов для взрослых23 
 
  Автору приходилось неоднократно проводить тренинги и обучающие про-
граммы. Обучение взрослых людей имеет некоторые особенности.  
1. Прежде всего, при проведения любого тренинга необходимо четко сформу-
лировать цель данного тренинга. Тренинги подразумевают не информирование, а 
практическое освоение конкретных навыков, умений.  
2.  Для реализации цели необходимо сформулировать задачи, которые будут 
решены в процессе обучения. Эти задачи являются составными частями цели, ре-
ализация задач позволяет достичь цели.  Постановка в последовательном порядке 
задач представляет алгоритм достижения цели. 
3.  Ставится цель всего тренинга в целом, составляется программа.  Она 
включает необходимый объем информации и перечень практических навыков, 
которые  должны быть освоены.   Далее эта необходимая для усвоения  информа-
ция и навыки  группируется в учебные единицы.  Одна учебная единица включа-
ет один  конкретный навык и  необходимую информацию по  этому  навыку.  
4.  Учебные единицы распределяются по учебным дням так, чтобы все заня-
тия были примерно одинаковыми по сложности и объему материала.    
5. Тренинг включает информирование аудитории,  демонстрацию конкретно-
го навыка и практическое освоение его аудиторией. Для  информирования полез-
но использовать наглядные  материалы, фильмы, презентации. 
6.  Взрослым людям нужно предоставлять буклеты и брошюры для того, что-
бы они имели возможность самостоятельно повторять информацию дома, прово-
дить самопроверку и самоконтроль.  Поэтому после группировки учебных еди-
ниц тренеру  следует продумать учебные материалы, которые  будут предостав-
лены обучаемым. Они должны содержать необходимую для усвоения информа-
цию в виде диаграмм, графиков, терминов, логических  схем, наглядных карти-
нок.  Эта информация должна быть в таком объеме, чтобы обучаемый мог само-
стоятельно  составить представление по данному вопросу (при пропуске занятия). 
Поэтому  обязательно нужно  включить контрольные вопросы для проверки 
усвоения материала. Контрольные вопросы  помогают понять, какая информация  
не усвоена   и еще раз изучить ее [1].  
7.   Для практического освоения навыка у  взрослых людей  полезно чаще  ис-
пользовать деловые и имитационные игры. Чем ярче и непринужденнее игра, тем 
лучше усваивается навык взрослыми людьми.  Они охотно, с азартом, с увлече-
нием играют в различные игры, выполняют различные упражнения. Помогают 
друг другу, откровенно подсказывают, списывают, подсматривают в  собствен-
ные записи.  Следует понимать, что подсказывание и списывание также являются 
частью игры  взрослых людей.     Для освоения навыков можно формировать ко-
манды, или отрабатывать их в паре, при этом участники должны периодически 
меняться местами [2].   
8.  Тренинг подразумевает практическую отработку необходимых действий.  
Однообразие гасит интерес, особенно взрослой аудитории. Поэтому важно зара-

                                                           

23 Автор раздела: Сухова Е.В. 
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нее продумать, в какой форме будет проходить отработка конкретного навыка, 
как можно более эффективно его освоить.  
9. Для практического освоения навыка также можно использовать  упражне-
ния, задания. При невозможности отработки навыка в паре или команде можно 
использовать видеозапись, аудиозапись, с тем, чтобы в  последующем вместе с 
тренером разобрать подробно порядок действий, действия обучаемого, возмож-
ные ошибки и пути их устранения [3].  
10.   У ведущего тренинга должно быть  предварительно разработано несколь-
ко вариантов проведения одного и того же занятия, он должен быть мобильным, 
активно реагировать на запросы аудитории, отслеживать их реакции, как вер-
бальные, так и невербальные.  Для аудитории,  состоящей из лиц экстравертиро-
ваннной направленности, подойдут для освоения навыков деловые и имитацион-
ные игры, диспуты, групповые обсуждения. Для аудитории с лицами интраверти-
рованной направленности больше подойдут персональные задания, индивидуаль-
ные упражнения, тесты контроля в письменном виде. Вряд ли можно будет ожи-
дать от  аудитории активного, живого обсуждения.  Поэтому в резерве тренера 
должно быть  как можно больше различных вариантов   проведения занятия   [4]. 
11.  Людям с разными типами характеров следует по- разному преподносить 
одну и ту же информацию.  Одним больше помогают   для восприятия яркие, не-
обычные картинки, неординарные образы и сравнения, другим-  сухая,  логиче-
ски четко излагаемая информация, иллюстрируемая графиками и схемами.  По-
этому при представлении информации следует использовать как яркие иллю-
страции, так и логические схемы и графики, ведь в задачи тренера не входит диа-
гностика особенностей характера участников тренинга [5].  
12.  Учет целевой аудитории. Взрослые люди имеют определенный опыт, их 
обучение конкретным навыкам не может идти с нуля, необходимо при разработке 
программы обучения учитывать их конкретный опыт в данной области.  
13. Если точно неизвестен опыт  аудитории и уровень ее информирования, то 
полезно провести на первом занятии  скрининг- диагностику уровня информиро-
вания и владения практическими навыками.  При повторении известной инфор-
мации взрослая аудитория быстро утратит интерес. При опоре в процессе обуче-
ния на несуществующий в действительности опыт аудитория не сможет выпол-
нять задания и цель тренинга не будет достигнута.  Поэтому целесообразно в 
начале тренинга составить адекватное представление о реальных знаниях и навы-
ках данной аудитории.  Хорошо подходит тестовый контроль и задание на ис-
ключение неправильных ответов из возможных вариантов [6].    
14. Необходимо учитывать возраст аудитории. Люди более зрелого возраста 
имеют больше  практического и житейского опыта, к которому можно прибегать 
в процессе обучения. При этом они несколько хуже запоминают информацию, 
менее живо реагируют на изменения, им требуется больше времени для осмысле-
ния информации и обдумывания заданий и решений.  
15.   У взрослых людей обучение  должно проходить активно, с задействовани-
ем всех личностных и профессиональных качеств в процессе обучения. Кроме то-
го, у взрослых людей выше самодисциплина и самоконтроль, что позволяет фор-
мировать активную позицию  обучаемых в ходе обучения. Они  должны осознан-
но осваивать знания и навыки, должны четко представлять, для чего им нужна 
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представляемая информация и каким образом они будут применять осваиваемые 
навыки.  Поэтому цель тренинга и задачи тренинга важно связывать с професси-
ональной и другой деятельностью  
16. Необходимо воздействовать на  разум, мотивацию, поведение и эмоцио-
нально подкреплять и поощрять малейшие успехи. У взрослых людей должна 
быть высокая мотивация на приобретение новых знаний и опыта. Эту мотивацию 
следует четко формировать в начале обучения,  уметь находить привлекательные 
цели, создавать перспективы, делать проход в будущее.  
17.   Важна строгая последовательность в обучении. Одно занятие  должно 
предшествовать другому. Необходима четкая  логика построения учебной про-
граммы, эта логика должна быть понятна и доступна всем участникам тренинга.  
18. У взрослых людей необходимо как можно более широко представлять  ин-
формацию в виде схем, таблиц, графиков, диаграмм. Им должна быть понятна, 
прежде всего, логика изложения материала, представленная в схемах и графиках.  
Материал должен быть взаимосвязан между собой, четко структурирован, логи-
чески изложен в доступной для понимания  аудитории форме.  
19.  Интересный материал запоминается  лучше и детьми, и взрослыми.   При 
информировании полезно интриговать участников необычными фактами, вопро-
сами, иллюстрировать материал яркими примерами из жизни и практики.  С уче-
том житейского и профессионального опыта аудитории привести самим яркие и 
интересные примеры, хорошо, если разовьется групповое обсуждение.   
20.  Полезно взрослых людей  просить самих представлять   информацию  в 
виде  логических схемы, диаграмм и графиков.   
21. Взрослым  полезно  чаще ставить открытые вопросы, давать задания на 
анализ представляемой информации,   сравнение данных, обобщение. Просить 
самих приводить примеры и иллюстрации из своего личного и профессионально-
го опыта. Поощрять активность аудитории.   
22.  Взрослые люди  быстрее утрачивают интерес к обучению, устают, отвле-
каются, их внимание рассеивается.  Им трудно   воспринимать   учебный матери-
ал  в  виде лекции, им ближе беседы, обсуждения. Т.е. информация должна 
предоставляться маленькими порциями в доступной форме (без сложных терми-
нов), обсуждаться, иллюстрироваться примерами из жизни и практики, в  первую 
очередь самих обучающихся, представляться в виде схем и графиков,  должна 
четко  прослеживаться  ее связь с жизнью и профессиональной деятельностью. 
Только после усвоения всеми  участниками тренинга  представляемой информа-
ции можно продвигаться дальше в обучении.  
23.   План  тренинга  со взрослыми такой. Информирование- обратная связь   
(открытые  вопросы),  при необходимости- повтор информации с другими приме-
рами и иллюстрациями- обратная связь. При усвоении информации всеми участ-
никами тренер демонстрирует навык  и по ходу его выполнения  громко и внятно 
рассказывает алгоритм его  выполнения,  путем обратной связи выясняет, всем ли 
понятен алгоритм  выполнения  навыка и суть самого навыка. При необходимо-
сти демонстрирует его еще раз, проговаривая алгоритм. Ведущему тренинга важ-
но иметь высокую стрессоустойчивость, потому что иногда демонстрировать 
приходится несколько раз.  После этого сами участники начинают практическое 
освоение навыка. Для этого можно использовать  индивидуальные упражнения и 
задания, парные упражнения, групповые задания. Они могут быть в форме дело-
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вых игр,  индивидуальных  соревнований на скорость и точность выполнения,  
командных соревнований - на усмотрение тренера и в зависимости от изучаемого  
навыка.  По ходу освоения тренер постоянно осуществляет обратную связь, вы-
ясняет, какие сложности возникают у участников, контролирует точность выпол-
нения.  После освоения навыка  проводится контроль его  освоения. Участники  
устно либо письменно отвечают на контрольные вопросы по теории выполнения 
навыка и практически  выполняют  навык,   освоенный на занятии.  После этого 
опять необходима обратная связь- обсудить трудности, ошибки, сложности,  спо-
собы преодоления ошибок, повышения эффективности выполнения данного 
навыка, возможность его применения в профессиональной  деятельности и в 
жизни  каждым участником. Участников тренинга необходимо поблагодарить за 
активную работу, интерес к теме. Каждого необходимо похвалить и поощрить. В 
ходе тренинга каждый участник делал такие действия, которые  заслуживают  
быть отмеченными и похвалы  ведущего тренинга. Это позитивное эмоциональ-
ное подкрепление чрезвычайно важно взрослым людям.  Вообще,  тренеру следу-
ет стремиться к тому, чтобы вызывать у участников тренинга как можно больше 
положительных эмоций, формировать массу  ярких позитивных воспоминаний, 
связанных в этим тренингом и навыками (у человека существует эмоциональная 
память, она должна быть задействована).   
24.   У взрослых людей чрезвычайно развито чувство собственного достоин-
ства. Их нельзя ни в коем случае обижать и унижать. Вопросы можно задавать 
лишь те, на которые он заведомо сможет ответить. При малейшем затруднении 
самому ведущему ненавязчиво давать правильный ответ или ставить наводящие 
вопросы, вести «сократовский» диалог таким образом, чтобы сам обучающийся 
смог придти   к правильному выводу. Это даст ему самоуважение, уверенность в 
том, что он самостоятельно делает правильные выводы и заключения, способен 
освоить данный материал.  
25.  Взрослых людей следует хвалить за малейшие успехи, поощрять малейшие 
достижения.  При этом создается  условный рефлекс, положительные эмоции при 
обучении конкретному навыку способствуют более лучшему его освоению.  Чем 
больше положительных эмоций  при обучении, тем лучше его результат.  
26.  У взрослых людей при обучении необходима постоянная обратная связь. 
Нужно ставить открытые вопросы, вызывать обсуждения, дискуссии, следя, что-
бы все участники имели возможность высказывать без опасения свое мнение.  Ре-
зюмировать, обобщать, делать выводы.  
27.  Если кто-то из участников не освоил данную учебную единицу информа-
ции, ведущему следует повторить информацию с самого начала, акцентировать 
внимание,  например, на том, что эта информация чрезвычайно необходима в бу-
дущем. После этого опять задать   вопросы всей аудитории, внимательно отсле-
живая реакцию того участника, который не разобрался в первый раз.   Пока  он не 
освоит эту  учебную единицу, дальше двигаться не следует.  
28.   После освоения всеми участниками тренинга необходимой информации, 
обсуждения ее и ее значимости, пользы, важности ведущий сам показывает тот 
навык, который необходимо освоить в ходе данного задания. Навык взрослой 
аудитории полезно предоставлять в виде алгоритма последовательных действий 
(счет не более пяти). Примерно так.  На  счет раз  мы берем ( и показать что и как 
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), на счет два мы открываем  и  т.п.  Но алгоритм не должен включать более пяти 
пунктов.  
29. Следует быть готовым к тому, что этот навык придется демонстрировать  
неоднократно.   Повторение навыка  ведущему тренинга  целесообразно пред-
ставлять в форме игры.  
30.   После открытых вопросов по демонстрируемому навыку, повторения ал-
горитма его выполнения (по опыту автора полезно повторять хором,  также в ви-
де игры, лучше на мотив  широко известной мелодии)  аудитория переходит к 
практической отработке этого навыка. Для этого у каждого участника должно 
быть все необходимое, по опыту проведения тренингов автором  – с небольшим 
запасом.  
31.  По ходу  отработки навыков ведущий постоянно задает вопросы аудито-
рии, спрашивает, что вызывает затруднения, повторяет сам алгоритм выполне-
ния, помогает участникам, при необходимости.  
32.  Так как результаты  изучения личностных характеристик показали, что у 
взрослых людей чрезвычайно высока потребность в уважении, то необходимо 
постоянно хвалить, поощрять, указывать на достижения. Важно, чтобы каждый 
участник тренинга  в ходе занятия получил свою порцию похвалы и поощрения, 
отметку его успехов и достижений.  Все участники должны получить уважение и 
поощрение в равной форме, правда, разные достижения. Это для взрослых людей 
является сильной мотивацией к дальнейшему обучению и усвоению знаний.  
33.  После отработки практического навыка следует провести контроль полу-
ченных знаний и усвоенного навыка. Для контроля можно использовать тестовый 
контроль,  устные вопросы  участникам, письменные ответы на ключевые вопро-
сы, заполнение таблиц. На усмотрение ведущего тренинга и в зависимости от те-
мы занятия.  
34. Взрослым людям необходимо давать задания на дом  по теме занятия. Эти 
задания должны учитывать их личный и профессиональный опыт, сферу приме-
нения полученных знаний и навыков.  На следующем занятии необходимо каж-
дого участника  внимательно выслушать, похвалить, подчеркнуть, что теперь он 
самостоятельно сможет  применять приобретенный опыт и освоенный навык.  
35.  Участники тренинга активно поддерживают друга, помогают, подсказыва-
ют, выручают,  делятся опытом и материалами. Это чрезвычайно полезно для 
них, для их личностного развития и роста. Поэтому  следует поощрять стремле-
ние участников тренинга придти на помощь друг другу.  
36.  Автор также использовал для личностного роста и развития ведение днев-
ников самонаблюдения  за выполнением усвоенных навыков. Ведение дневников 
самонаблюдений полезно взрослым людям, дисциплинирует,  однако, их можно 
применять не для  всех тренингов.  
37.  При ведении тренинга ведущему следует тщательно планировать бюджет 
времени и стараться придерживаться его. Например, одно занятие в «Астма-
Школе» продолжалось один час.  10 минут- опрос по теме предыдущего занятия, 
проверка домашних заданий. 15 минут- информирование по новой теме с  макси-
мальной  иллюстрацией материала.  5 – 10 минут- демонстрация навыка. 20 ми-
нут – отработка данного навыка, неоднократное повторение, обсуждение. 10 ми-
нут-   контроль усвоения и задание  на дом.  Ведущему необходима высокая це-
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леустремленность, потому что участники тренинга  легко отклоняются от цели 
проводимого тренинга.  
38.   Обычно образовательные программы для взрослых включают ту или иную 
регламентированную информацию и перечень необходимых навыков, которыми 
они должны овладеть. И главное в обучении взрослых людей – это  соблюдение 
методических  правил обучения.  
39. В тренинге больше  времени занимает отработка практических навыков, 
чем теория. Но теория необходима для осмысленного выполнения навыка, осо-
знания порядка его выполнения, критериев правильного выполнения. Без теоре-
тического обоснования механическое повторение вслед за ведущим тренинга 
приведет к забыванию порядка выполнения и ошибкам в действии.  
40.  Необходимо в ходе тренинга выработать осмысление изучаемой проблемы, 
осознавание ее важности и возможных путей решений, важно создавать мотива-
цию на успешное обучение  и овладение новыми навыками, которые помогут до-
стичь определенных привлекательных целей в жизни, и постоянно нужно поло-
жительное эмоциональное подкрепление, похвала, поощрение, поддержка.  

Для примера можно привести опыт проведения образовательных программ 
«Фтиза-Школы» для больных туберкулезом легких.   

Основной целью  образовательной программы  является улучшение субъек-
тивного самочувствия больного и восстановление полноценного социального 
функционирования. Главной задачей является изменение отношения больного к 
болезни и на этой основе коррекция неадекватных реакций и форм поведения. 
Таким образом, больной человек должен получить необходимую информацию и  
освоить необходимые для самоконтроля и самоведения навыки.   Информация 
включает  ясное  осознание  причин болезни, следствий, причин  возникновения 
обострений и осложнений,  дефекты собственного  поведения.  

  Патогенез заболевания, принципы лечения и назначения препаратов, кон-
троля за течением болезни,  причины возможных обострений и осложнений не 
должны быть представлены как конечный результат, который нужно лишь усво-
ить. Больной человек  сам должен придти к пониманию причин развития заболе-
вания и принципов его контроля и лечения.  Условием проведения планомерной 
базисной терапии,  дисциплинированного выполнения врачебных назначений яв-
ляется установление убедительных для больного человека  причин возникнове-
ния и развития  заболевания, а также принципов  лечения.  Ясное понимание  
причин становится  глубоким убеждением пациента   и  является необходимым 
условием для демонстрации  возможности устранения этих причин тем или иным 
путем. Вся причинно-следственная цепь развития болезни должна быть  постиг-
нута больным не только в когнитивном, но и в эмоциональном, и  мотивационно-
поведенческом планах. Внутренняя концепция возникновения и развития заболе-
вания становится не только новым знанием, но и глубоким убеждением, тесно 
связанным со всей личностью и  имеющим эмоциональную и мотивационно - по-
веденческую основу. Способность держать собственное  заболевание под контро-
лем уменьшает страх  перед будущим, расширяет   взгляд на жизненные перспек-
тивы, заставляет позитивно оценивать будущее. 

Для больных туберкулезом легких перечень необходимых практических 
навыков и объем информации  был разработан автором  на основе изучения лич-
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ностных особенностей  больных, их страхов, отношения к болезни, дисциплины 
лечения, личностных потребностей, мотиваций,  особенностей эмоционального 
реагирования на болезнь, особенностей поведения в болезни, осложнений лече-
ния.  

Для создания мотивации к обучению необходимо представить яркие, зна-
чимые цели и перспективы, которых можно добиться путем управления своей 
болезнью.  Учитывая страхи перед смертельным приступом удушья, негативный 
опыт лечения, другие негативные эмоции, помимо страхов, связанные с болез-
нью, нельзя ни в коем случае запугивать для повышения мотивации к лечению и 
обучению, вызывать отрицательные эмоции.  Напротив, следует преподносить 
информацию с надлежащей долей оптимизма, подчеркивать важность умения 
управлять своей болезнью, и в конечном итоге, своей жизнью, карьерой.  Для 
эмоционального подкрепления важны постоянная поддержка ведущего, помощь 
при затруднениях, поддержка, похвала и одобрение, поощрение к действиям и 
активности.  

  Для всех больных обучение проводилось в течение 10 занятий длительно-
стью каждое один час.  

 Занятие включало информационный блок,  демонстрацию навыка, практи-
ческое освоение навыка.  Была разработана программа обучения в целом и про-
грамма каждого занятия.  Четко ставилась цель каждого занятия и задачи каждого 
занятия.   Определялся объем  информации по каждому занятию  и  подбирались 
наглядные материалы для каждого занятия- анатомические атласы,  таблицы, 
схемы из учебников по  нормальной и патологической физиологии, нормальной и 
патологической анатомии, пульмонологии,  видеоматериалы по теме,  цитаты из 
книг,  а  также брошюры и буклеты  фармацевтических кампаний.    Подбирались 
материалы для   яркой демонстрации осваиваемого  навыка. Например, демон-
страционные ингаляторы, демонстрационные пикфлоуметры и т.п.  Разрабаты-
вался алгоритм на счет пять  правильного выполнения навыка   (иногда удавалось 
этот алгоритм зарифмовать).  Подбирались материалы для практического повто-
рения данного навыка каждым участником тренинга (использованные ингалято-
ры и т.п.) Разрабатывались деловые и ролевые  игры   (например, роль  недисци-
плинированного пациента и дисциплинированного  для конкретной ситуации, 
связанной с болезнью и лечением).    Разрабатывались вопросы для контроля по-
лученных знаний и навыков. Контроль был устным, письменным, программиро-
ванным  (участники должны были выбрать, например,  правильное действие для 
конкретной ситуации, связанной с болезнью и лечением  и обосновать его). Ши-
роко использовалась оценка   правильности выполнения полученного навыка 
другими участниками тренинга, они должны были аргументировать свое мнение. 
Участники принимали активное участие в  учебных дискуссиях, обсуждениях, им 
ставились открытые вопросы.  Задания на дом включали составление таблиц, 
схем, графиков по теме занятия. Например, анализ суточного разброса  показате-
лей пикфлоуметрии,  представление данных показателей функции внешнего ды-
хания в виде графика, схемы, выполнение упражнений лечебной физической 
культуры  и т.п.  

Больные  туберкулезом представляют опасность для окружающих в плане 
заражения, каждый их них способен заразить до ста человек в год при несоблю-
дении правил личной гигиены, поэтому,    прежде всего они должны усвоить 
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навыки соблюдения правил личной гигиены больного туберкулезом легких. Они 
должны  освоить упражнения лечебной дыхательной физической культуры, 
навыки пользования ингалятором и другие.  

  Часовое занятие строилось таким образом.  В течение пяти- десяти  минут 
– проверка домашних заданий и дневников самонаблюдений.  Затем в течение 
пятнадцати минут преподносилась информация по  теме занятия, после чего с 
помощью обратной связи выяснялись трудные для понимания вопросы и,  как 
правило,   некоторая часть информации представлялась повторно. Следует 
учесть, что больные люди не имеют медицинского образования, а для контроли-
руемого самоконтроля и самоведения  они должны овладеть информацией по 
нормальной и патологической  анатомии, гистологии,  нормальной и патологиче-
ской физиологии, пульмонологии, лечебной физической культуре, диетологии.  
Поэтому минимум необходимой информации должен быть тщательно отобран, 
четко структурирован, логически представлен.  

После этого в течение пяти минут демонстрировался навык. Затем в тече-
ние пяти – десяти   минут демонстрировался необходимый навык (например, 
упражнения лечебной физической культуры для    эффективного удаления мокро-
ты из дыхательных путей). И участники тренинга осмысленно выполняли это 
упражнение. Роль самих больных  была активная, они  осознавали необходимость 
дисциплинированного выполнения определенных навыков, это было мотивацией 
на выполнение врачебных назначений и повышение дисциплины лечения. Пози-
тивное эмоциональное подкрепление использовалось чрезвычайно широко.  
Участников тренингов хвалили за малейшие правильные действия, поощряли к 
активным действиям, подбадривали, одобряли. Тем самым задействовалась эмо-
циональная память на правильные действия и навыки. Участниками тренингов 
были больные люди в возрасте от 18 до 70 лет. Каждая группа состояла  в сред-
нем из 12- 15 участников разного пола и возраста, разного социального  статуса и 
образовательного   уровня. Их объединяла общая  хроническая  болезнь, требую-
щая изменения  образа жизни и его привычного уклада.  Ведущий должен был 
постоянно  держать инициативу в своих руках. Больные люди имели большой 
опыт лечения и множество  негативных эмоций, связанных с болезнью и лечени-
ем. Всегда была велика опасность  вместо выполнения заданий и упражнений   
выслушивать негативные излияния члена группы. В таком случае  надо было 
корректно разъяснить, что при правильном выполнении изучаемого навыка по-
добные ситуации больше не повторятся, переключить внимание  с обсуждения 
негативных эмоций на правильные действия.  Необходимо, чтобы занятие было 
динамичным. При подаче информации ведущий не должен статично сидеть и по-
казывать наглядные пособия. Он должен  обращаться к аудитории, двигаться, де-
монстрировать.  При освоении практического навыка участники также должны 
свободно двигаться.  

  Ведущему тренинга необходим постоянный контроль за участниками тре-
нинга. Помимо открытых вопросов по ходу занятия важно отслеживать невер-
бальные реакции участников и менять тактику с учетом появившихся реакций- 
повторять информацию, демонстрировать еще раз навыки, менять упражнения, 
активизировать аудиторию вопросами и ролевыми играми.  
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 Взрослым людям  для повышения эффективности обучения  важно давать 
задания на дом. Они должны быть посильными, по теме пройденного занятия, 
включать ту информацию и навыки, которые были изучены,  заключаться в ана-
лизе, обобщении, резюмировании информации, сравнении данных.  В наших тре-
нингах в качестве домашних заданий было составление сравнительных таблиц, 
анализ данных, представление данных в виде графиков и диаграмм.  Также для 
обучения навыкам самоконтроля и  управлению своим поведением участники 
тренинга вели дневники самонаблюдения. После разработки программы следует 
учитывать, что способ преподнесения одной и той же информации будет разли-
чаться у разных групп. Это зависит от пола, возраста участников, их социального 
и образовательного статуса,  уровня информированности. Способ иллюстрации 
материала также несколько различался.  Поэтому необходимо иметь в резерве 
набор наглядных пособий и разные варианты представления информации (лек-
ция, беседа, учебный фильм, презентация).  

Для практической отработки навыков использовались заранее продуманные 
упражнения, задания и парные деловые и имитационные игры.  

В начале каждого занятия проводилась мотивация на  эффективное обуче-
ние.  Суть заключалась в том, что каждый  изученный навык снимал определен-
ный страх. Например, страх наступления смертельного приступа удушья снимал-
ся навыком  самостоятельного купирования приступа.     Участники тренинга 
должны ясно понимать, для чего они проходят обучение и как в жизни будут ис-
пользовать полученные знания и навыки.   

Со взрослыми людьми занятия должны быть чрезвычайно динамичными, 
они достаточно быстро утрачивают интерес к обучению. Поэтому важно проду-
мывать иллюстративный материал и разные способы освоения практических 
навыков.  Важно живое общение с аудиторий.   Необходимо постоянно поддер-
живать обратную связь, постоянно задавать открытые вопросы. Кроме открытых 
вопросов, много полезно информации могут дать невербальные показатели эмо-
ций и физиологических состояний.     Для поддержания интереса аудитории по-
лезно постоянно менять способ подачи информации.   Туберкулезом легких стра-
дают, преимущественно, мужчины.  

Эффективность  обучения больных туберкулезом мужчин  во «Фтиза- 
Школе»  представлена в таблице 1.  Представлены результаты анкетирования по 
уровню информированности и выполнению гигиенических требований.  

Анализ   результатов показал, что  целенаправленное обучение благоприят-
но меняет отношение к болезни и терапии больных туберкулезом легких. Это, 
прежде всего, выражается в появлении уверенности в излечимости этого заболе-
вания. Уверенность в излечении повышается  (Т=2,7).  По другому важному кри-
терию - правильности выполнения врачебных предписаний - также отмечаются 
благоприятные изменения. Точность выполнения врачебных назначений повы-
шается   (Т=2,5).  Больные люди  начинают более строго относиться к различным 
нетрадиционным  методам лечения (Т=3,0).  В результате  целенаправленного 
обучения  мужчины укрепляются в вере в благополучный исход заболевания  
(Т=4,4).   

Для оценки эффективности лечения  была обследована группа больных,  
получавших стандартную химиотерапию,  а также группа больных, у которых 
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одновременно  с лечением применялось обучение во «Фтиза-Школе».  Анализ ре-
зультатов лечения мужчин  представлен в виде таблицы 2.   

Жизнеспособность микобактерий туберкулеза оценивалась по следующим 
критериям: низкая жизнеспособность: число колоний менее 20, высокая жизне-
способность: число колоний более 20. 

Таблица 1 
Сравнение уровня информированности и выполнения санитарно-гигиенических 

правил у мужчин, больных туберкулезом легких   
при обучении во «Фтиза-Школе» и без него 

Утверждения   Общее количество мужчин, прошедших обучение   n=190 

  До применения  После применения 

 Туберкулез излечим  25,7 ±3,7 41,7 ±4,5 

 Правильность выполнения вра-
чебных назначений  

50,1 ±4,9 68,5 ±5,6 

Наличие жалости к себе  40,1 ±3,8 26,7 ±3,7 

 Правильность выполнения правил 
личной гигиены  

 
28,4 ±3,5 

 
59,5 ±4,8 

 Доверие  нетрадиционным  мето-
дам лечения туберкулеза 

 
84,5 ±6,5 

 
60,7 ±4,5 

 Вера  благополучный исход забо-
левания  

40,5 ±3,5 73,5 ±6,7 

 
Таблица 2 

Сравнение  клинических показателей у мужчин, больных туберкулезом легких   
при обучении во «Фтиза-Школе» и без него 

Клинические показатели  Больные до 
начала лече-
ния  
n= 62 

Больные по-
сле лечения с 
обучением  
n=18 

Больные по-
сле лечения 
без обучения  
n=24 

Одышка при обычной физиче-
ской нагрузке 

37 4 ( 2  =7,8) 
 ( 2 =3,3)* 

12 ( 2 =0,5) 
 

Одышка при умеренной физи-
ческой нагрузке 

4 14 ( 2=14,1) 
 

9( 2=12,1) 

Одышка в покое  21 1( 2=5,6) 3( 2=4,0) 
Кашель с мокротой  48 6( 2=12,3) 

( 2 =5,8)* 
17( 2=0,4) 

Кашель без мокроты 14 1( 2=2,7) 7( 2=10,1) 
Выраженные клинические про-
явления туберкулезной инток-
сикации 

34 1( 2=10,9) 4( 2=10,1) 

Умеренные  клинические про-
явления туберкулезной инток-
сикации 

28 2( 2=6,9) 2( 2=10,3) 

Отсутствие клинических прояв- - 15( 2=63,5) 18( 2=58,5) 
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лений туберкулезной интокси-
кации 
Бактериовыделение 62 1( 2=12,0) 8( 2=10,7) 
Бактериовыделение с высокой 
жизнеспособностью бактерий 

48 -( 2=37,5) 
( 2 =2,4)* 

3( 2=30,2) 

Отсутствие бактериовыделения - 17( 2=74,3) 
( 2 =2,4)* 

13( 2=39,5) 

Наличие одной полости распада 14 7( 2=1,9) 10( 2=3,1) 
Наличие двух и более полостей 48 2( 2=26,0) 6( 2=20,3) 
Отсутствие полостей распада - 9( 2=34,9) 8( 2=22,8) 

Примечание к таблице. 2     к уровню до лечения. 2  * - сравнение двух групп после лечения  
 

Как показывают результаты представленной таблицы,  лечение больных 
туберкулезом легких  мужчин без обучения  также было достаточно эффектив-
ным.  Однако в группе  после обучения число больных с одышкой при обычной 
физической нагрузке достоверно стало меньше, как и число больных с продук-
тивным кашлем, больных с бацилловыделением, в  том числе с высокой жизне-
способностью микобактерий. 

Полученные результаты убедительно доказали, что целенаправленное обу-
чение  достоверно повышает эффективность лечения.  При обучении необходимо 
учитывать страхи и тревоги в качестве мотивации к обучению и особенности 
взрослой аудитории. Навыки необходимо отрабатывать до автоматизма.  К  нуж-
ным выводам взрослых людей  нужно подводить так, чтобы они были уверены, 
что  это именно  их   решение.  Необходимо учитывать личностные особенности 
обучаемой категории лиц и преподносить информацию с учетом этих особенно-
стей.     Необходимо вырабатывать рефлексивное отношение к обучению.  
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Глава 3. КОНЦЕПЦИЯ И КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ 

СТРЕЛЬБЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ24 
 

Введение 
Понятие «концепция» широко используется современной наукой. Наиболее 

часто оно дефинируется как: 
- «система взглядов на что-нибудь, основная мысль» [6, с. 293]. 
- «определенный способ понимания трактовки какого-либо предмета, явле-

ния, процесса, основная точка зрения на предмет или явление, руководящая идея 
для систематического освещения» [14, с. 218].; 

- ведущий замысел, определяющий стратегию действий при осуществлении 
реформ, программ, проектов, планов» [9, с. 460-461]. 

Концепция конструируется как совокупность абстрактных объектов, состо-
ящих между собой в закономерных связях. 

Самый распространенный состав концепции, которым оперируют ученые, 
включает в себя: «исходные основания, цель, основные идеи, сущностные харак-
теристики, концептуальную модель, принципы …» [2, с. 299]. Но в ряде выдвигае-
мых учеными концепций имеют место и некоторые другие составляющие: методо-
логические основания, нормативные основания, теоретическое ядро, условия реа-
лизации и другие. Это объясняется, прежде всего, спецификой предмета и предна-
значением разрабатываемой концепции, предпочтения автора. 

Исходя из чего, «концепция» в нашем диссертационном исследовании пони-
мается следующим образом. Это определенное авторское понимание исследуемого 
явления, обобщенная теоретическая конструкция, выражающая видение системы 
подготовки спортсменов по практической стрельбе в Российской Федерации, ко-
торая описывает: исходные предпосылки, цель, методологические основания, 
ключевую идею, основные системные противоречия, закономерности, базовые 
принципы, модели и другие сущностные концепты этой системы, обуславливаю-
щие решение проблемы нашего исследования. 

Как и к любой другой концепции, к концепции системы подготовки спортс-
менов по практической стрельбе в Российской Федерации предъявляется требова-
ние соответствия ее критериям научности, среди которых: открытость для провер-
ки; экономичность реализации; творческая ценность; широта охвата; функцио-
нальная значимость и использование правил научной методологии. Что нами и 
было учтено при ее создании. 

Потребность в создании концепции системы подготовки спортсменов по 
практической стрельбе в Российской Федерации возникла с момента становления 
данного вида спорта в нашей стране, накопления определенного объема научного 
знания по данной проблематике и формирования необходимой первичной норма-
тивно-правовой базы для развития практической стрельбы. Однако, попыток со-
здания такой концепции учеными до настоящего времени не предпринималось. 

                                                           

24 Автор главы: Кондрух А.И. 
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Ниже, мы излагаем авторскую концепцию системы подготовки спортсменов 
по практической стрельбе в Российской Федерации, созданную впервые, и имею-
щую долгосрочный стратегический характер. 

 
 
3.1. Цель, методологические основания, ключевая идея, основные               

внутрисистемные противоречия, закономерности, базовые принципы                  
системы подготовки спортсменов по практической стрельбе                           

в Российской Федерации 
 

1.1 Цель концепции: теоретически обосновать и представить современную, 
высокоэффективную и результативную систему подготовки спортсменов по 
практической стрельбе в Российской Федерации,  способную к устойчивому раз-
витию и адекватному реагированию на внешние запросы и стимулы, задачами 
которой является создание условий: 

- для реализации государственной политики в области развития отече-
ственного спорта, создания и укрепления его правового и экономического меха-
низмов;  

-  для привлечения широких слоев населения к массовым занятиям этим 
видом спорта, их доступности и престижности;  

- для обеспечения ориентации, отбора и тренировки достаточного количе-
ства спортсменов, имеющих потенциал для достижения высоких спортивных со-
ревновательных результатов (в том числе, в составе сборной команды Российской 
Федерации);  

- для обеспечения системного роста спортивного мастерства и спортивных 
достижений спортсменов, их лидерства на международном уровне;  

- для формирования, развития личности и индивидуальности спортсмена в 
ходе занятий данным видом спорта; 

- для повышения качества физкультурно-оздоровительной, учебно-
спортивной и военно-прикладной деятельности в области практической стрель-
бы; 

- для  социального партнерства и взаимовыгодного сотрудничества с бизне-
сом, государством, обществом. 

1.2. Методологические основания концепции. При выборе методологиче-
ских оснований концепции, на которых строится система подготовки спортсме-
нов по практической стрельбе в Российской Федерации, мы исходили из следу-
ющего. Они должны составлять не подходы, способы, приемы научного исследо-
вания этой системы, а обеспечить разработку этой системы как целостного теоре-
тического конструкта, «показать, какие же общие свойства и отношения отлича-
ют данную сферу знаний от других, т. е проблемно определить место данной от-
расли знаний и направления развития» [3, с. 10]. 

Исходя из этого, нами принято решение в качестве методологической осно-
вы концепции, на которой строится система подготовки спортсменов по практи-
ческой стрельбе в Российской Федерации, избрать интегративно-развивающий 
подход. Он выступает как особая форма познавательной и практической деятель-
ности, позволяющая при построении этой системы использовать идеи интеграции 
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и развития существующих методологических подходов к подготовке спортсме-
нов. 

Наименование подхода – «интегративно-развивающий» отражает его суть, 
основную функцию и принципы. А именно: интегративность и развитие в коор-
динатах системности и целостности. 

Обратимся к ним, и в первую очередь к «интегративности». 
Широко известно, что «интегрировать» – значит «объединить в одно це-

лое» [7, с. 249]. То есть для интеграции характерно определение единого основа-
ния для объединения разнородных элементов знаний, различных множеств. Ин-
теграция применима как для различных идей, концепций, средств, приемов, так и 
для различных культур, видов деятельности, для другого. Новое интегрированное 
состояние характеризуется «не только большей степенью взаимосвязанности всех 
элементов, но прежде всего изменением свойств самих элементов» [7, с. 57]. 

Таким образом, в нашем случае под «интегративностью» понимается «об-
щее свойство системы (системы подготовки спортсменов по практической 
стрельбе в Российской Федерации – автор), обуславливающее процесс усиления 
взаимосвязей, объединение элементов в единое целое, сторона процесса развития, 
связанная с объединением разнородных частей и элементов, которые могут иметь 
место в рамках уже сложившихся систем (концепций – автор)» [15, с. 58]. 

Основной смысл интеграции в системе подготовки спортсменов по практи-
ческой стрельбе в Российской Федерации состоит в теоретическом синтезе суще-
ствующих идей и концепций в области спортивной подготовки, и как следствие, 
получение нового познавательного результата, превосходящего по своей эври-
стической значимости познавательную ценность всех интегрирующих компонен-
тов. 

Так, «интегративность» позволяет обеспечить новое видение предмета 
спортивной подготовки в строящейся системе, новое поле спортивной деятельно-
сти в ней, осмысление этого с общемировоззренческих и метапредметных пози-
ций. Она позволяет преодолеть устоявшиеся правила и принципы, выйти за гра-
ницы традиционности; способствует переходу конкурирующих парадигм во вза-
имодействие при решении поставленной нами проблемы. 

При этом следует различать «интегративность» и «целостность»: если «це-
лостность отражает статику системы, то интеграция – это процесс развития це-
лостности на основе взаимодействия с дифференциацией, но при ведущей роли 
универсализации элементов и гармонизации связей» [15, с. 59]. Следует подчерк-
нуть, что под статикой системы в данном случае понимается, прежде всего, ее 
динамическое равновесие. 

 Понятие «интегративность» употребляется, прежде всего, во внутреннем 
приложении к системе (к свойствам элементов системы, к внутренним факторам 
системы и др.).  

Обратимся к понятию «целостность». Оно определяется как «общее свой-
ство системы, которое дает ей возможность функционировать в качестве отдель-
ного качественно определенного явления; определенная взаимосвязь элементов, 
внутренняя соотнесенность и соответствие, иерархия частей или элементов си-
стемы» [10, с. 871]. Ее важными признаками применительно к системе подготов-
ки спортсменов по практической стрельбе в Российской Федерации является 
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иерархичность этой системы, когда организация целого выступает как согласова-
ние структурных строений элементов в общую структуру системы, и  способ-
ность сохранять состояние в процессе постоянного движения, изменения и разви-
тия системы, определенная ее автономность. При этом «целостность» с одной 
стороны обуславливает то, что свойство системы (системы подготовки спортсме-
нов по практической стрельбе в Российской Федерации – автор) зависит от 
свойств отдельных элементов системы, а с другой стороны, оно не является сум-
мой отдельных элементов или частей этой системы. Другими словами, оно не вы-
водится из свойств, составляющих целое частей (элементов) этой системы. Поня-
тие «целостность» употребляется, прежде всего, применительно к взаимоотно-
шениям данной системы с внешней средой. 

Так, «целостность» позволяет обеспечить «законченное», институциональ-
ное видение системы подготовки спортсменов по практической стрельбе в Рос-
сийской Федерации; определенным образом сформированное теоретическое поле 
подготовки таких спортсменов, регламентировать правила, принципы; выстроить 
определенную ее независимость  и многомерное открытое взаимодействие с 
внешней средой, другое.  

Наконец, обратимся к понятию «системности», которое в наиболее общем 
смысле определяется как «всеобщее свойство материи, ее атрибут; как универ-
сальная черта действительности, которой свойственна взаимосвязанность эле-
ментов, подчиненность общему принципу, упорядоченность, противоположность 
хаосу» [12, с. 26]. В мире нет явлений, у которых бы не было свойства системно-
сти, которое фиксирует преобладание организованности над хаотичностью. 

Для «системности» характерно следующее: 
«- всеобщая связь всех процессов и явлений есть связь относительно 

обособленных предметов и вещей; 
- относительная обособленность и самостоятельность предметов, вещей, 

явлений проявляется в том, что они обладают количественной и качественной 
сторонами; 

- относительно обособленные предметы, вещи, явления взаимодействуют 
друг с другом» [11, с. 137-138]. 

Исходя из этого понятия, можно сделать вывод, что большинство предме-
тов, вещей и явлений представляют собой системы различных типов и видов це-
лостности и сложности, или стремятся к ним. Однако, существуют и неорганизо-
ванные совокупности, которые исследователю необходимо отличать от систем. В 
них нет внутренней организация, связи случайны и несущественны, отсутствуют 
целостные, интегративные свойства, отличные от свойств отдельных элементов 
(частей) совокупности. 

В этой связи, именно «системность» обеспечивает нам фиксацию достаточ-
ности или недостаточности системного видения подготовки спортсменов по 
практической стрельбе в Российской Федерации, ее построение, применение тех 
или иных ее механизмов, а также их объяснение. 

Необходимо обязательно подчеркнуть, что с онтологической позиции, под-
готовка спортсменов по практической стрельбе в Российской Федерации, как яв-
ление действительности, объективно обладает системностью, в связи с чем, наша 
задача состоит в обнаружении ее системных свойств, системных связей и отно-
шений, типилогизации и объяснений их. А с эпистемологической позиции – си-
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стемность этой подготовки неотделима от тех концептуальных положений, кото-
рые мы выдвигаем при ее субъективном конструировании именно как системы.  

Но в любом случае, системность подготовки спортсменов по практической 
стрельбе в Российской Федерации невозможна без целостного комплекса взаимо-
связанных элементов (частей), образующего его специфическое единство с окру-
жающей средой и обладающего иерархичностью, представляющего собой эле-
мент (часть) системы более высокого порядка, а отдельные элементы (части), в 
сою очередь, представляющие системы более низкого порядка. Системность 
обеспечивает органичное единство системного уровня подготовки спортсменов 
по практической стрельбе в Российской Федерации с индивидуальной характери-
стикой каждого отдельного элемента или механизма, входящего в ее состав. 

Далее обратимся к «развитию» – одному из значимых философских и науч-
ных понятий.  

Под «развитием» в наиболее общем виде понимается: 
- «процесс закономерного изменения, перехода из одного состояния в дру-

гое, более совершенное; переход от старого качественного состояния к новому, 
от простого к сложному, от низшего к высшему [1, с. 645]; 

- «необратимое, направленное, закономерное изменение материальных и 
идеальных объектов» [13, с. 361]. 

Именно одновременное наличие указанных в последнем определении 
свойств отличает «развитие» от других изменений, например, от регресса. 

Использование идеи «развитие» при построении системы подготовки 
спортсменов по практической стрельбе в Российской Федерации предполагает ее 
«не как набор готовых «вещей», повторение одних и тех же циклов, а как сово-
купность процессов, развернутых во времени, уходящих корнями в прошлое и 
направленных в будущее» [4, c. 79].  

При этом:  
«- формирование новой структуры (системы подготовки спортсменов по 

практической стрельбе в Российской Федерации – автор) начинается не с непо-
нятной «невидимой точки», а с максимальной (реально существующей) энтропии 
(неопределенности); 

- она строится в координатах «информация – энтропия» и отображает уро-
вень ее организации во времени; 

- носит ярко выраженный спиралевидный характер; 
- отображает нелинейность процессов самоорганизации» [4, с. 86].  
Важно выделить, как минимум, два смысла «развития» применительно к 

построению системы подготовки спортсменов по практической стрельбе в Рос-
сийской Федерации. 

А именно: 1) развитие существующих концепций и идей в области спор-
тивной подготовки; 2) сама система как постоянно развивающаяся и самораз-
вивющаяся организация, возрастание уровня организации в которой, связано с 
уменьшением неопределенности по мере накопления информации. 

Построенная на таком методологическом основании концепция системы 
подготовки спортсменов по практической стрельбе в Российской Федерации при-
звана оптимизировать переход из имеющего место современного  состояния та-
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кой подготовки к принципиально иному – системному состоянию, к новой соци-
ально-педагогической системе. 

1.3.  Ключевой идеей системы подготовки спортсменов по практической 
стрельбе в Российской Федерации выступает идея устойчивого развития в три-
единстве следующих его векторов: 

  - развития и социализации собственно спортсменов по практической 
стрельбе; 

- развития и саморазвития собственно института системы подготовки 
спортсменов по практической стрельбе; 

- развития и постоянного совершенствования системы подготовки спортс-
менов по практической стрельбе как процесса. 

1.4. Основные внутрисистемные противоречия системы подготовки 
спортсменов по практической стрельбе в Российской Федерации. 

Для познания связей и зависимостей, свойственных системе подготовки 
спортсменов по практической стрельбе в Российской Федерации необходимо вы-
явить основные внутрисистемные противоречия, отражающие ее содержательные 
и динамические аспекты. 

Первая группа противоречий имеет отношение к уровню взаимосвязи «си-
стема подготовки спортсменов по практической стрельбе в Российской Федера-
ции – внешняя окружающая среда». Эту группу составляют следующие противо-
речия:  

- между динамично меняющимися внешними условиями и мерой адаптив-
ности организационной структуры данной системы;  

- между динамично меняющимися внешними условиями и уровнем дей-
ствующих социально-педагогических механизмов в этой системе;  

- между возникающей глобальной социокультурной ситуацией и внутреси-
стемной культурой. 

Вторая группа противоречий имеет отношение к уровню взаимосвязи «си-
стема подготовки спортсменов по практической стрельбе в Российской Федера-
ции – коллективные субъекты этой системы». Эту группу составляют следующие 
противоречия:  

- между собственными действиями отдельных коллективных субъектов си-
стемы и функционированием данной системы в целом; 

- между целостностью данной системы и индивидуальностью каждого из 
коллективных субъектов этой системы; 

- между внутрисистемной культурой и субкультурой коллективного субъ-
екта этой системы. 

Третья группа противоречий имеет отношение к уровню взаимосвязи «кол-
лективный субъект системы подготовки спортсменов по практической стрельбе в 
Российской Федерации – коллективные субъекты этой системы». Эту группу со-
ставляют следующие противоречия: 

- между тенденцией к взаимному сближению и стремлением к обособлен-
ности каждого коллективного субъекта этой системы; 

- между разнонаправленными действиями коллективных субъектов этой 
системы;    

- между отличными субкультурами коллективных субъектов этой системы. 
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Четвертая группа противоречий имеет отношение к уровню взаимосвязи 
«система подготовки спортсменов по практической стрельбе в Российской Феде-
рации – коллективный субъект данной системы – индивидуальный субъект дан-
ной системы». Эту группу составляют следующие противоречия: 

 - между положением индивидуального субъекта в составе коллективного 
субъекта системы и, одновременно, их положением в составе целостной системы;  

- между действиями индивидуального субъекта и действиями коллективно-
го субъекта системы, а также одновременно их действиями и функционировани-
ем целостной системы;  

- между субкультурой индивидуального субъекта системы и субкультурой 
коллективного субъекта системы, а также, одновременно, их субкультур и внут-
рисистемной культурой целостной системы. 

1.5. Закономерности системы подготовки спортсменов по практической 
стрельбе в Российской Федерации могут рассматриваться в самых разных кон-
текстах. Можно представлять статические, динамические, статистические, логи-
ческие закономерности, закономерностях формирования и развития целей, орга-
низационных структур системы в целом и отдельных ее подсистем, что представ-
ляет собой отдельный предмет исследования. По этой причине мы представим 
наиболее обобщенные закономерности, которые характеризуют систему подго-
товки спортсменов по практической стрельбе в Российской Федерации как целое 
и наиболее специфические ее особенности, сгруппировав их нижеследующим об-
разом. 

Группа общесистемных закономерностей системы подготовки спортсменов 
по практической стрельбе в Российской Федерации состоит из таковых: 

- закономерностей постоянного взаимодействия части и целого данной си-
стемы (целостности, эмерджентности, аддитивности, синергизма, прогрессирую-
щей изоляции и прогрессирующей систематизации, изоморфизма и изофункцио-
нализма); 

- закономерностей иерархической упорядоченности данной системы (ком-
муникативности, иерархичности); 
- энтропийной закономерности данной системы; 
- закономерности полисистемности; 

- закономерности развития данной системы (историчности, роста и разви-
тия, неравномерности развития и рассогласования функций элементов системы, 
внутрисистемной и межсистемной конвергенции, эквифинальности) и ее само-
развития.  

Группа специфических закономерностей системы подготовки спортсменов 
по практической стрельбе в Российской Федерации состоит из таковых: 

- закономерности социально-педагогической обусловленности целей, орга-
низации, содержания, технологий и методов данной системы; 

- закономерности развивающего и воспитывающего влияния данной систе-
мы на спортсменов-стрелков; 

- закономерности обусловленности результатов подготовки характером де-
ятельности и общения спортсменов-стрелков; 

- закономерности целостности и единства процесса подготовки спортсме-
нов-стрелков, в том числе, рационального и эмоционального; репродуктивного и 
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продуктивного, целевого, содержательного, мотивационного и процессуального 
его компонентов; 

- закономерности взаимосвязи теории и практики практической стрельбы; 
- закономерности взаимосвязонности и корреляции индивидуальной, груп-

повой и коллективной деятельности субъектов этой системы; 
- закономерности управления и самоуправления субъектов этой системы. 
1.6. Базовые принципы системы подготовки спортсменов по практической 

стрельбе в Российской Федерации имеют следующую структуру: 
- блок мировоззренческих принципов; 
- блок принципов субъектности. 
- блок общих организационных принципов; 
- блок специальных организационно-технологических принципов; 
Блок мировоззренческих принципов системы подготовки спортсменов по 

практической стрельбе в Российской Федерации объединяет в своем составе: 
принцип детерминизма; принцип объективности; принцип гармонизации; прин-
цип открытости; принцип ответственности и безопасности; принцип ненасилия.  

 Блок принципов субъектности системы подготовки спортсменов по прак-
тической стрельбе в Российской Федерации объединяет в своем составе: принцип 
субъект-субъектных диалогических отношений; принцип разнообразия организо-
ванностей субъектности; принцип активности; принцип рефлексивности; прин-
цип самодеятельности; принцип самоопределения; принцип самоорганизации и 
самоуправления; принцип соревнования. 

Блок общих организационных принципов системы подготовки спортсменов 
по практической стрельбе в Российской Федерации объединяет в своем составе: 
принцип целевой направленности; принцип пространственно-временной опреде-
ленности; принцип структурной адекватности; принцип функциональности; 
принцип управляемости; принцип гетерогенности; принцип ресурсообеспеченно-
сти; принцип полицентричности, автономности и учета сетевой среды; принцип 
соблюдения национальных и международных законов, норм и правил. 

Блок специальных организационно-технологических принципов системы 
подготовки спортсменов по практической стрельбе в Российской Федерации объ-
единяет в своем составе: принцип максимизации целей достижения спортивных 
результатов и спортивного мастерства; принцип единства общей и углубленной 
специальной подготовки; принцип индивидуализации; принцип непрерывности; 
принцип использования прогрессирующей динамики и волнообразности трени-
ровочных нагрузок; принцип периодичности, цикличности и спиралевидности 
при построении тренировочных упражнений; принцип функционального роста и 
адаптации систем организма в процессе тренировок; принцип единства и взаимо-
влияния спортсмена-стрелка и тренера; принцип единства взаимосвязи структуры 
соревновательной деятельности и структуры подготовленности спортсмена-
стрелка; принцип единства и взаимосвязи тренировочного процесса и соревнова-
тельной деятельности с внетренировочными факторами; принцип взаимообу-
словленности эффективности тренировочного процесса и профилактики спор-
тивного травматизма. 

Данные базовые принципы системы подготовки спортсменов по практиче-
ской стрельбе в Российской Федерации не являются исчерпывающими и предпо-
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лагают возможность использования новых (иных) принципов по мере накопления 
научного знания в области такой подготовки. 

 
 

3.2. Сущностные концепты и концептуальное моделирование системы          
подготовки спортсменов по практической стрельбе                                   

в Российской Федерации 
 

2.1.  Система подготовки спортсменов по практической стрельбе в Россий-
ской Федерации формирует и проявляет свои свойства в процессе взаимодей-
ствия с окружением, являясь при этом ведущим компонентом этого воздействия.  

Наиболее важной частью такого взаимодействия является проявление 
функций данной системы в отношениях «система-метасистема». В данном случае 
под «функцией системы» следует понимать «её действия по отношению к другой 
системе или среде, способствующие сохранению данной системы» [8, с.31]. 

Для отражения их сущности ниже на рисунке 1 приведена модель выявлен-
ного нами функционального инварианта системы подготовки спортсменов по 
практической стрельбе в Российской Федерации в отношениях «система-
метасистема». 

Как следует из приведенного функционального инварианта, отношения 
общесистемного плана эксплицируют отношения между  метасистемой «Система 
стрелкового спорта Российской Федерации» и системой «Система вида спорта 
«Практическая стрельба» в  Российской Федерации». 

В этих отношениях:  
- внешней «соревновательно-эталонной и эвристически-достиженческой» 

функции системы «Система вида спорта «Практическая стрельба» в  Российской 
Федерации» соответствует ее внутренняя функция – формирование спортсмена-
стрелка, отвечающего требованиям Федерального стандарта спортивной подго-
товки;  

- внешней «социальной» функции системы «Система вида спорта «Практи-
ческая стрельба» в  Российской Федерации» соответствует ее внутренняя функ-
ция – социализация личности;  

- внешней «культурной» функции системы «Система вида спорта «Практи-
ческая стрельба» в  Российской Федерации» соответствует ее внутренняя функ-
ция – развитие индивидуальности. 

Отношения нормативно-системного плана эксплицируют отношение между 
метасистемой «Система вида спорта «Практическая стрельба» в Российской Фе-
дерации» и системой «Система подготовки спортсменов по практической стрель-
бе в Российской Федерации». 

В этом отношениях: 
- внешней «научной» функции системы «Система подготовки спортсменов 

по практической стрельбе в Российской Федерации» соответствует ее внутренняя 
функция – концептуализация идей подготовки спортсменов по практической 
стрельбе;  

- внешней «управленческой» функции системы «Система подготовки 
спортсменов по практической стрельбе в Российской Федерации» соответствует 
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ее внутренняя функция – целеполагание подготовки спортсменов по практиче-
ской стрельбе;  

- внешней «методической» функции системы «Система подготовки спортс-
менов по практической стрельбе в Российской Федерации»  соответствует ее 
внутренняя функция – создание средств и технологий подготовки спортсменов по 
практической стрельбе; 

- внешней «процессуальной» функции системы «Система подготовки 
спортсменов по практической стрельбе в Российской Федерации»  соответствует 
ее внутренняя функция – трансляция знаний, умений, деятельностей, отношений 
в ходе подготовки спортсменов по практической стрельбе. 

 
Уровень метасистемы: 
реализуемая функция 

Уровень системы: 
реализуемая функция 

Отношение общесистемного плана 

Метасистема 
«Cистема стрелко-
вого спорта Рос-
сийской Федера-

ции» 

Соревновательно-
эталонная и эвристиче-

ски-достиженческая 
функция 

Система 
«Система вида спор-

та «Практическая 
стрельба» в  Россий-

ской Федерации» 

Спортсмен-стрелок 

Социальная функция Личность 
Культурная функция Индивидуальность 

Отношение нормативно-системного плана 

Метасистема 
 «Система вида 

спорта «Практиче-
ская стрельба» в 

Российской Феде-
рации» 

Научная функция 

Система 
«Система подготов-
ки спортсменов по 

практической 
стрельбе в Россий-
ской Федерации» 

Концепции 

Управленческая функ-
ция 

Цели, программы, 
стандарты 

Методическая функция Технологии, средства 

Процессуальная 
функция 

Трансляции 
знаний, умений, дея-
тельностей, отноше-

ний  
Отношение конкретно-системного плана 

Метасистема 
«Система подго-

товки спортсменов 
по практической 

стрельбе в Россий-
ской Федерации» 

Когнитивная функция Система 
«Педагогическая и 

управленческая дея-
тельность при под-

готовке спортсменов 
по практической 

стрельбе в Россий-
ской Федерации» 

Ориентация 

Регулятивная функция Целе-средство-    по-
лагание 

Технологическая 
функция 

Исполнение 
(результат) 

Диагностическая функ-
ция Обратная связь 

Рисунок 1 – Модель функционального инварианта системы подготовки  
спортсменов по практической стрельбе в Российской Федерации 

в отношениях «метасистема-система» 
 
Отношения конкретно-системного плана эксплицируют отношение между 

метасистемой «Система подготовки спортсменов по практической стрельбе в 
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Российской Федерации» и системой «Педагогическая и управленческая деятель-
ность при подготовке спортсменов по практической стрельбе в Российской Феде-
рации». 

В этом отношениях: 
- внешней «когнитивной» функции системы «Педагогическая и управлен-

ческая деятельность при подготовке спортсменов по практической стрельбе в 
Российской Федерации» соответствует ее внутренняя функция – ориентации этой 
деятельности при подготовке спортсменов по практической стрельбе;  

- внешней «регулятивной» функции системы «Педагогическая и управлен-
ческая деятельность при подготовке спортсменов по практической стрельбе в 
Российской Федерации» соответствует ее внутренняя функция – целее-средство-
целеполагание этой деятельности при подготовке спортсменов по практической 
стрельбе;  

- внешней «технологической» функции системы «Педагогическая и управ-
ленческая деятельность при подготовке спортсменов по практической стрельбе в 
Российской Федерации» соответствует ее внутренняя функция – исполнение (ре-
зультат) этой деятельности при подготовке спортсменов по практической стрель-
бе; 

- внешней «диагностической» функции системы «Педагогическая и управ-
ленческая деятельность при подготовке спортсменов по практической стрельбе в 
Российской Федерации» соответствует ее внутренняя функция – обратная связь 
при подготовке спортсменов по практической стрельбе. 

Таким образом, нижестоящая система вбирает в себя признаки вышестоя-
щей системы, и по отношению к ней обнаруживает те же функции, но с учётом 
собственного предмета. Тем самым, актуализируется одно из важнейших поло-
жений теории систем о том, что уровень организации системы тем выше, чем 
больше свойств каждого из элементов способствует ее целостности. 

К этому следует добавить, что в одной и той же структуре те же элементы и 
функции можно сгруппировать иным образом, для рассмотрения их с других по-
зиций. Например, так (таблица 1). 

Функциональный инвариант системы подготовки спортсменов по практи-
ческой стрельбе в Российской Федерации в отношениях «метасистема-система» 
логично детерминирует представление далее созданного нами структурно-
функционального инварианта этой системы (рисунок 2). 

В представленном нами структурно-функциональном инварианте системы 
подготовки спортсменов по практической стрельбе в Российской Федерации ре-
гуляция происходит с помощью особых контуров регуляции с прямой и обратной 
связью: 1 - контура научного обеспечения; 2 - контура процессов управления; 3 - 
контура методического обеспечения; 4 - контура процессов трансляции. Это поз-
воляет конкретизировать не только важнейшие аспекты научного, нормативного 
и технологического обеспечения подготовки спортсменов по практической 
стрельбе в Российской Федерации, но и вести диагностику этого процесса. А 
именно: системности; целесообразности; технологичности; подготовленности 
спортсменов-стрелков. 
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Таблица 1 
Взаимосвязь функций в отношениях между метасистемой «Система вида спорта 
«Практическая стрельба» в Российской Федерации» и системой «Система подго-

товки спортсменов по практической стрельбе в Российской Федерации» 
Функции мета-
системы «Си-

стема вида спор-
та «Практиче-

ская стрельба» в  
Российской Фе-

дерации» 

Функции системы «Система подготовки спортсменов по практической 
стрельбе в Российской Федерации» 

 
Научная функ-

ция 

 
Управленческая 

функция 

 
Методическая 

функция 

 
Процессная 

функция 

Соревнователь-
но-эталонная и 
эвристически-

достиженческая 
функция 

Концепция 
системы подго-
товки спортсме-
нов по практиче-
ской стрельбе в 
Российской Фе-

дерации 

Цели, програм-
мы, стандарты 

подготовки 
спортсменов по 
практической 

стрельбе в Рос-
сийской Федера-

ции 

Технологии 
подготовки 

спортсменов по 
практической 

стрельбе в Рос-
сийской Федера-

ции 

Результаты 
подготовки 

спортсменов по 
практической 

стрельбе в Рос-
сийской Федера-

ции 

Социальная 
функция 

Концепция соци-
ализации 

спортсменов-
стрелков 

Цели 
социализации 
спортсменов-

стрелков 

Технологии 
социализации 
спортсменов-

стрелков 

Результаты 
социализации 
спортсменов-

стрелков 
Культурная 

функция 
Концепция 

развития инди-
видуальности 
спортсменов-

стрелков 

Цели 
развития инди-
видуальности 

спортсменов-
стрелков 

Технология 
развития инди-
видуальности 

спортсменов-
стрелков 

Результат 
развития инди-
видуальности 

спортсменов-
стрелков 

 
Направленные вниз стрелки взаимодействия в этих контурах отражают 

субординирующее влияние с помощью соответствующих средств на каждом из 
уровней, а направленные вверх – информирующее влияние (обратная связь), ко-
торое формируется в ходе процедур диагностики. Горизонтальные стрелки обо-
значают направленность подготовки от исходного уровня подготовленности к 
требуемому уровню подготовленности спорсмена-стрелка.  

2.2. Взаимодействие в системе подготовки спортсменов по практической 
стрельбе в Российской Федерации являет собой сложное, полисубъектное, социо-
культурное явление общественной жизни, обусловленное существованием, дея-
тельностью и отношениями социальных субъектов системы, обладающих опре-
деленными ценностными ориентациями, личностными позициями, индивидуаль-
ными способами действий и общения, и исполняющих определенные социальные 
роли. Результатом этого взаимодействия становятся взаимные изменения в их де-
ятельности, общении, личностном и спортивном развитии. Исходя из чего, можно 
выделить три обобщенных базовых модуса, характеризующих его: как социаль-
но-педагогическое действие; как взаимодействие социальных субъектов; как со-
циокультурный феномен. 

В ходе соревновательного взаимодействия спортсменов-стрелков оно при-
обретает такие формы:  

- противоборства или соперничества (по отношению к сопернику);  
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- взаимодействия или кооперации (по отношению к партнерам по команде).  
 

Тип диагностики Тип связей Структура и 
функции Тип регуляции Отношение к 

феноменам 

Уровень целостной системы подго-
товки спортсменов по практической 
стрельбе в Российской Федерации  

 

Методология и 
теория 

спортивной под-
готовки 

Концепция системы подготовки 
спортсменов по практической 

стрельбе в Российской Федерации 
выражающая социально-

педагогические смыслы в современ-
ной социально-культурной ситуации 
и состоянии развития теории спор-

тивной подготовки 

Диагностика систем-
ности подготовки 1 

 

Контур научного 
обеспечения под-

готовки 
Смыслы 

Уровень управляющей подсистемы в 
системе подготовки спортсменов по 
практической стрельбе в Российской 

Федерации  
  

Нормы и стан-
дарты спортив-
ной подготовки 

Ценностные ориентации и принятые 
цели, нормы и программы системы 
подготовки спортсменов по практи-
ческой стрельбе в Российской Феде-
рации, подпрограммы развития вида 

спорта 
Диагностика целесо-
образности подготов-

ки 
2 

 

Контур процессов 
управления подго-

товкой 
Ценности 

Уровень методической подсистемы в 
системе подготовки спортсменов по 
практической стрельбе в Российской 

Федерации  
 

Средства и тех-
нологии спор-
тивной подго-

товки 

Средства и технологии системы под-
готовки спортсменов по практиче-

ской стрельбе в Российской Федера-
ции, адекватные ее ценностным ори-
ентациям, целям нормам и управля-

ющим программам 

Диагностика техноло-
гичности подготовки 3 

 

Контур методиче-
ского обеспечения 

подготовки 
Значения 

Уровень задачной подсистемы в си-
стеме подготовки спортсменов по 

практической стрельбе в Российской 
Федерации  

 

Практика спор-
тивной подго-

товки 

Педагогические исполнительные 
процессы (трансляции знаний, уме-
ний, способов деятельности, отно-

шений) системы подготовки спортс-
менов по практической стрельбе в 

Российской Федерации 
Диагностика подго-
товленности спортс-

менов-стрелков 
4 

 

Контур процессов 
трансляции в ходе 

подготовки 
Результаты 

Исходный уровень 
подготовленности спортс-

менов-стрелков 

Субъекты спор-
тивной подго-

товки 

Требуемый уровень подготовленно-
сти  

спортсменов-стрелков 

Рисунок 2 – Модель структурно-функционального инварианта системы  
подготовки спортсменов по практической стрельбе в РФ 

 
Эти особенности соревновательного взаимодействия обуславливается со-

держанием и структурой соревновательной деятельности в практической стрель-
бе, которой предусматриваются индивидуальные, групповые, командные поедин-
ки.  
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При этом основными субъектами системы подготовки спортсменов по 
практической стрельбе в Российской Федерации выступают: 

- лица, проходящие спортивную подготовку (спортсмены-стрелки и их 
спортивные коллективы (спортивные команды, группы)); 

 - лица, осуществляющие спортивную подготовку (спортивные судьи и тре-
неры, иные специалисты) 

- волонтеры; 
- медицинские работники и иные специалисты, необходимые для проведе-

ния спортивной подготовки; 
- органы управления спортом (федерального, регионального и муниципаль-

ного уровня, другие);  
- общественные организации спорта (общероссийская, региональные и 

местные спортивные федерации практической стрельбы, фонды поддержки спор-
та, «Стрелковый союз», другие);  

- физкультурно-спортивные организации, осуществляющие спортивную 
подготовку (детско-юношеские спортивные школы, спортивные стрелковые клу-
бы, спортивные секции, школа высшего спортивного мастерства, другие);  

- учреждения здравоохранения и диспансеризации; 
- учреждения образования и науки, осуществляющие исследования в обла-

сти практической стрельбы и подготовку кадров для данного вида спорта; 
- социальные партнеры (производители оружия, боеприпасов, оборудова-

ния, экипировки и снаряжения, другие). 
А основными объектами управления в системе подготовки спортсменов по 

практической стрельбе в Российской Федерации выступают: 
- организационная структура управления данным видом спорта; 
- деятельность федераций, клубов и иных организаций в сфере практиче-

ской стрельбы; 
- нормативно-правовое регулирование, оборот оружия и боеприпасов в об-

ласти практической стрельбы;  
- организация и качество учебно-тренировочной работы со спортсменами-

стрелками, организация и проведение соревнований, другое;  
- кадровое, научное, информационно-коммуникационное, финансовое, ма-

териально-техническое и иное ресурсное обеспечение. 
Ключевой фигурой среди всего вышеприведенного перечня субъектов яв-

ляется сам спортсмен-стрелок, как социальный индивид, соединяющий в себе 
черты общественно значимого и индивидуально-неповторимого. Выражая свои 
внутренние свойства в процессе занятий практической стрельбой, спортсмен-
стрелок выступает по отношению к предметам, явлениям спортивной деятельно-
сти как субъект сознания и деятельности, как источник активности, преобразую-
щий их для удовлетворения своих и общественных потребностей. Его личность 
является целостным образованием, выражающим социальную сущность конкрет-
ного индивида –  сознательного субъекта спортивной деятельности и возникаю-
щих в системе подготовки отношений. Субъектность спорстмена-стрелка пред-
ставляет собой центральное образование его человеческой реальности, интегри-
рующее важнейшие ее характеристики: активность, рефлексивность, инициатив-
ность, творчество. 
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 В ходе подготовки спортсмен-стрелок испытывает сопротивление предме-
тов и явлений. В одном случае, это физическое сопротивление, которое предпо-
лагает его преодоление физическими силами, а в другом случае – приложение 
усилий мысли для познания сущности происходящего и выполнения двигатель-
ных действий для достижения необходимого результата. Спортсмен-стрелок 
должен на высоком уровне овладеть сложившимися в практической стрельбе 
способами выполнения спортивных действий и переработки сенсорной и перцеп-
тивной информации, идущей в его сознание от движений. При этом он, опираясь 
на свои природные способности психического отражения, проектирования и по-
рождения движений, реализует то, что может быть осуществлено в действитель-
ности. Наивысшую потребность личности спортсмена-стрелка как субъекта спор-
тивной деятельности в практической стрельбе составляет самореализация зало-
женных в ней потенциальных возможностей. Чем выше перед спортсменом-
стрелком стоят цели, тем выше должна быть его активность и мобилизация пси-
хических возможностей.  

Целостность личности спортсмена-стрелка как субъекта его спортивной де-
ятельности в системе подготовки обеспечивается интеграцией эмоций, мотивов, 
воли. Эмоции и мотивы детерминируют у спортсмена-стрелка проявление необ-
ходимых для достижения спортивного результата черт характера, а волевые уси-
лия осуществляют реализацию спортивной деятельности с помощью этих черт 
характера.  

Развитие личности спортсмена-стрелка как субъекта спортивной деятель-
ности в ходе их подготовки происходит в социуме, в котором он тренируется, в 
системе отношений, в которые он вступает на соревнованиях. В связи с чем, 
спортсмен-стрелок должен координировать свои действия с социумом. 

В этой связи, система подготовки спортсменов по практической стрельбе в 
Российской Федерации представляет собой важнейшую сфер самореализации и 
самоутверждения личности спортсмена-стрелка, отражаясь в виде качественных 
преобразованиях его психических способностей, эмоций, воли, мышления, дей-
ствий в экстремальных условиях спортивной деятельности. В процессе заня-
тий практической стрельбой спортсмен-стрелок создает сам себя, овладевает сво-
ими природными свойствами и приобретает социальные качества, учится кор-
ректному общению. Он становится носителем нового сознания, самосознания 
способностью к саморегуляции, самореализации своим замыслам и намерениям. 
Самоопределяясь в своей спортивной деятельности, спортсмен-стрелок к ней не 
сводится. Его деятельность выступает как значимая форма активности субъекта, 
организующая и реализующая способы существования его субъектности. 

2.3. Системе подготовки спортсменов по практической стрельбе в Россий-
ской Федерации присущи важные отличия в процессах ее функционирования и 
развития по сравнению с традиционными системами подготовки спортсменов. 
Так: 

- допускается не столько линейное развитие данной системы, сколько не-
линейное, имеющее фрактальные скачки и ветвление векторов развития. Это, с 
одной стороны, в наибольшей степени учитывает современную социокультурную 
ситуацию труднопредсказуемости будущности, а с другой – обнаруживает иные 
возможности развития системы;  



322 
 

- предпочтение в процессах функционирования и развития системы отдает-
ся эффектам разнообразия, а не эффектам масштаба, что обуславливает ориента-
цию данной системы на перманентную и всеохватывающую инновацию;  

- динамическое саморазвитие системы происходит без значимого участия 
иерархичного управляющего центра в рамках сетевого коллективного само-
управления. 

2.4.  Система подготовки спортсменов по практической стрельбе в Россий-
ской Федерации основывается: 

- на многомерном увеличении пространства для поиска и выявления спор-
тивных талантов среди детей, подростков и молодежи; 

- на рациональном взаимодействии детско-юношеского, резервного, массо-
вого спорта и спорта высших достижений, имеющих различную целевую направ-
ленность и критерии результативности / эффективности;  

- на логике отбора и спортивной ориентации, обеспечивающей оптималь-
ную пропорцию числа занимающихся спортсменов-стрелков на различных этапах 
многолетнего совершенствования и предусматривающей перманентный отсев 
мало перспективных спортсменов-стрелков и замещение их перспективными ли-
цами. 

При этом, имеющее место обособление отдельных областей спортивной де-
ятельности (детско-юношеский, резервный, массовый спорт и спорт высших до-
стижений) в практической стрельбе, не допускает рассмотрение его в качестве 
основания для раздельного их управления и правового регулирования в системе 
подготовки спортсменов. 

Как следствие, в многолетнем процессе подготовки спортсменов по прак-
тической стрельбе в Российской Федерации выделяются следующие характерные 
периоды: 

- период начальной спортивной специализации стрелка (оптимальный воз-
раст занимающихся – 11-13 лет), примерная продолжительность которого состав-
ляет 2 года; 

- период углублённой спортивной специализации стрелка (оптимальный 
возраст занимающихся – 14-17 лет), примерная продолжительность которого со-
ставляет 3 года и обуславливается сформированной «мышечной моделью меткого 
одиночного выстрела», «мышечной моделью идеальной скоростной стрельбы», а 
также достижением результатов межрегионального и всероссийского уровня; 

- период спортивного совершенствования стрелка (оптимальный возраст 
занимающихся – 18-23 года), примерная продолжительность которого составляет 
5 лет и обуславливается достижением результатов международного уровня. 

- период высшего спортивного мастерства (оптимальный возраст занимаю-
щихся – от 24 лет и старше), примерная продолжительность которого ограничи-
вается фактом завершения занятиями по практической стрельбе. 

Приведенный оптимальный возраст занимающихся на том или ином этапе 
подготовки спортсменов по практической стрельбе в Российской Федерации не 
ограничивает их права на занятия, как таковыми, и на достижение высоких спор-
тивных результатов в любом возрасте. Более того, это должно всемерно привет-
ствоваться.  
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Рисунок 3. Взаимодействие детско-юношеского, резервного, массового спорта и 

спорта высших достижений на различных этапах многолетнего                           
совершенствования при подготовке спортсменов по практической стрельбе                 

в Российской Федерации 
 

2.5. Система подготовки спортсменов по практической стрельбе в Россий-
ской Федерации предполагает инновационную разработку: 

- индивидуальных морфометрических, физиометрических, психофизиоло-
гических и мотивационных профилей тренирующихся спортсменов-стрелков в 
качестве оснований для построения этапных комплексных модельных характери-
стик их подготовленности для разных возрастных групп;  

- типологии двигательных, эмоциональных, технических и иных проявле-
ний в качестве основы для аргументированного установления оптимальных гра-
ниц параметров, реализуемых в тренировочных упражнениях, и детализации ин-
дивидуально-типологических тренировочных программ; 

- медико-биологических основ спортивной ориентации для усиления ее ро-
ли в системе подготовки по отношению к отбору спортсменов-стрелков; 

- интегративных основ различных сторон и компонентов подготовленности 
спортсмена-стрелка в единое целое – состояние спортивной формы, и ее ком-
плексной регуляции средствами физической, технической, психорегулирующей, 
мотивационной и другой тренировки: 

- интегральных диагностических  и оценочных средств, других научно-
методических основ. 

А также – разработку прогнозов, в том числе: 
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- прогнозирование развития практической стрельбы под воздействием из-
менений правил, научно-технического прогресса, роста ее популярности, ее ком-
мерциализации и профессионализации; 

- прогнозирование личных и командных спортивных достижений в практи-
ческой стрельбе, которые исходя из уровня предыдущих индивидуальных и ко-
мандных спортивных результатов, а также  рекордных достижений регионально-
го, федерального, международного уровня и на основе соотношения сил между 
отдельными спортсменами-стрелками и командами. 

2.6. В системе подготовки спортсменов по практической стрельбе в Россий-
ской Федерации культивируется следующая уровневая структура спортивной 
тренировки:  

- уровень макроструктуры – включающий большие тренировочные циклы 
(макроциклы) (годичные и двухгодичные циклы, ориентированные соответствен-
но на главные спортивные старты в чемпионатах России и мира по практической 
стрельбе); 

- уровень мезоструктуры – включающий средние тренировочные циклы 
(мезоциклов), представляющие относительно законченный ряд микроциклов; 

- уровень микроструктуры – включающий отдельные тренировочные заня-
тия и малые циклы (микроциклы), составленные из нескольких тренировочных 
занятий. 

- уровень исходной структурно-функциональной единицы тренировочной 
деятельности, ее исполнительной формой с заданными условиями выполнения, 
определяющей целевой уровень функционирования ответственных систем орга-
низма спортсмена-стрелка – тренировочное задание («task-based learning and 
teaching», «TBLT»). Именно их целесообразное комплексирование и сочетание 
обеспечит эффективное построение каждого тренировочного задание и ожидае-
мый эффект от воздействия выверенных тренирующих факторов. 

В связи с чем, технология построения спортивной тренировки представляет 
собой динамический процесс структурирования исходных структурно-
функциональных единиц – тренировочных заданий – в более укрупненые фраг-
менты тренировочного процесса: модули, блоки, циклы (микроциклы, мезоцик-
лы, макроциклы). Модули, блоки, циклы, в свою очередь, могут иметь разную 
содержательную типологию и продолжительность. В частности, мезоциклы – 
накопительный, трансформирующий и реализационный тип, например, с про-
должительностью 4+4+2 недели, соответственно. А микроциклы – втягивающий, 
нагрузочный, ударный, предсоревновательный, соревновательный и восстанови-
тельный тип, например с продолжительностью 5+5+4+5+2+3 дня, соответствен-
но. 

Такая уровневая структура и технология спортивной тренировки спортсме-
нов по практической стрельбе в Российской Федерации отличает ее от широко 
распространенной за рубежом трехуровневой подготовки, где основой  выступает 
уровень микроструктуры, и позволяет достигнуть несколько пиков спортивной 
формы у тренирующихся в год.  
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Рисунок 4. Модель структурно-функциональной единицы тренировочной                  
деятельности – тренировочного задания 

 
2.7. Система подготовки спортсменов по практической стрельбе в Россий-

ской Федерации обеспечивает эффективность формирования их спортивной 
(стрелковой) деятельности посредством: 

- организации трехэтапной структуры (ориентировочный, исполнительский 
и творческий этапы) формирования содержания спортивной (стрелковой) дея-
тельности на основе специальных алгоритмов учебного материала, помогающей 
стимулировать познавательную активность и развивающей компетенции тактико-
технических действий тренирующихся; 

- моделирования особого ориентированного пространства, позволяющего 
формировать у тренирующихся тактические планы-замыслы и решения двига-
тельных и стрелковых задач через изучение типовых соревновательных ситуаций 
и освоения ситуационной техники; 

- инкорпорирования в диалогическое общение через осознанное освоение 
новых знаний, личностно-развивающие контакты в системах «спортсмен-стрелок 
– спортсмен-стрелок» и «спортсмен-стрелок – тренер» и рефлексии собственного 
опыта всех производимых и воспринимаемых спортивных (стрелковых) действий 
и их мотивов; 

- уменьшения числа учебно-тренировочных занятий при одновременном 
увеличении количества участий в различных соревнованиях, которые вместе ин-
тегрируются в системокванты тренировочной и соревновательной спортивной 
деятельности спортсменов-стрелков. Последние представляют собой дискретные 
отрезки такой целенаправленной деятельности от ее начала по удовлетворению 
социальной потребности спортсмена-стрелка до достижения промежуточных и 
конечного спортивного результата (рисунок 5). 

 



326 
 

 
 

Рисунок 5. Модель системокванта тренировочной и соревновательной                     
спортивной деятельности в системе подготовки спортсменов                             

по практической стрельбе в Российской Федерации 
 

Из рисунка хорошо видно, что этапные соревновательные результаты 
спортсменом-стрелком постоянно сопоставляются с намеченными результатами. 
Успешное достижение этапных спортивных результатов частично удовлетворяет 
потребность спортсмена-стрелка, после чего происходит уточнение последую-
щих тренировочных действий. Напротив, отсутствие достижения – обуславливает 
неудовлетворенность потребности, после чего также происходит уточнение по-
следующих тренировочных действий, но иного характера. То есть тренировочные 
и соревновательные результаты оцениваются спортсменом-стрелком как логиче-
ски, так и эмоционально. Обладая прерывно-непрерывными свойствами, систе-
мокванты тренировочной и соревновательной деятельности дискретно сменяя 
друг друга, объединяются в системоквантовый континуум тренировочной и со-
ревновательной деятельности спортсмена-стрелка, интегрально оцениваемой им 
как отрезок его спортивной жизни в рамках многолетней системы подготовки. 

2.8.  Система спортивной подготовки спортсменов по практической стрель-
бе в Российской Федерации накладывает своеобразные изменения на организм 
спортсмена-стрелка, который представляет собой открытую систему, составными 
системообразующими компонентами которой являются: индивидуальные осо-
бенности организма, специфика тренировочного процесса и стратегия процесса 
адаптации (рисунок 6).  

Каждый из них взаимодействует между собой, а также с внешней средой, 
что определяет характер состояния всего организма спортсмена-стрелка.  
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Рисунок 6. Модель структуры и функционирования организма                            
спортсмена-стрелка как открытой системы 

 
Комплексное планирование составляющих тренировочной нагрузки, осно-

вывающееся на оценке состояния организма спортсмена-стрелка, является ин-
струментом формирования его оптимальной подготовленности, образуя устойчи-
вую систему – компенсационный гомеостат (рисунок 7). 

 

 
 

Рисунок 7. Модель компенсационного гомеостата, устанавливающего баланс 
между состоянием организма спортсмена и достижением им спортивной формы 

 
Из приведенной схемы хорошо видно, что тренировочная нагрузка, влияя 

на организм спортсмена-стрелка с учетом его особенностей, вызывает стресс-
реакцию и предопределяет, тем самым, особенности адаптации, одновременно 
находя свое выражение в уровне спортивной формы и в достижении конкретных 
спортивных результатов.  

В свою очередь, полученные спортсменом-стрелком спортивные результа-
ты позволяют корректировать его тренировочные нагрузки и другие составляю-
щие его подготовки. 

При этом должно быть обеспечено единство оперативно-текущих коррек-
ций и этапных, долговременных решений, предопределяющих тактику и страте-
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гию спортивной подготовки как систему долговременных перспективных целей 
этой подготовки. 

2.9. В системе подготовки спортсменов по практической стрельбе в Россий-
ской Федерации одним из главных системообразующих и интегрирующих ком-
понентов является соревновательная деятельность Соревнования по практиче-
ской стрельбе – это цель, средство, метод и модель подготовки спортсменов по 
практической стрельбе в Российской Федерации; это мощный рычаг управления 
данным видом спорта и развития личности спортсмена. Соревнования, вызывая 
мотивацию к спортивным занятиям и направленность на достижение высоких 
спортивных результатов, являются эффективным способом воздействия общества 
на формирование человека. 

Спортивная практика объединяет несколько видов соревнований по прак-
тической стрельбе, которые классифицируются по различным критериям. 

Так, например, соревнования по напряженности и важности в системе го-
дичной подготовки спортсменов по практической стрельбе в Российской Федера-
ции подразделяются на подготовительные, контрольные, подводящие, отбороч-
ные и главные соревнования. 

В тоже время выделяются соревнования, имеющие различное целевое 
предназначение и связанный с этим их официальный статус.  

- комплексные соревнования, преследующие цель развития массовости в 
детско-юношеском спорте, имеющие физкультурно-оздоровительную направлен-
ность, и которые не служат отбору и подготовке спортивного резерва; 

- соревнования «Спортивный резерв практической стрельбы России», наце-
ленные на отбор одаренных спортсменов-стрелков для их дальнейшей специали-
зированной подготовки и для комплектования из их числа составов команд, вы-
ступающих в официальных соревнованиях следующих уровней; 

- официальные соревнования по классификационной системе Международ-
ной конфедерации практической стрельбы или Минспорта России, направленные 
на максимальную реализацию духовных и физических возможностей и спортив-
ного мастерства отдельных спортсменов-стрелков, команд, демонстрацию и со-
поставление уровня их подготовленности, на достижение высших результатов 
или победы. 

2.10. Система подготовки спортсменов по практической стрельбе в Россий-
ской Федерации включает комплекс восстановления, который сочетает педагоги-
ческие, психологические и медицинские средства. 

Наиболее естественными среди них являются педагогические средства 
(адекватность применяемых нагрузок, рациональное сочетание различных аспек-
тов подготовки, а также тренировочных занятий и отдыха, поддержание позитив-
ного эмоционального фона и другие). Их следует дополнять психологическими 
средствами (психорегулирующая, аутогенная тренировка, приемы релаксации и 
другие) и медицинскими средствами (специальное питание, витаминизация, мас-
саж, аэронизация, электро-, свето- и теплолечение, гидро- и бальнеопроцедуры и 
другое). Повышенное внимание необходимо уделять организации суточного ре-
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жима спортсмена-стрелка, представляющего основу всех восстановительных 
процессов. 

Часть вышеперечисленных средств применима для всех спортсменов-
стрелков и на всех этапах их подготовки. Другая часть средств назначается меди-
цинскими работниками в зависимости от вида, цели и характера этапа подготов-
ки, от индивидуального состояния спортсмена-стрелка. 

Соревновательная, тренировочная и восстановительная деятельность долж-
ны быть органично взаимосвязаны между собой. Так, в период соревнований вос-
становительные средства должны использоваться не только после выступления 
спортсмена, но и на заключительном предсоревновательном этапе и непосред-
ственно во время проведения соревнований. А в учебно-тренировочный период – 
на трех уровнях: основном, оперативном и текущем. На основном уровне они 
направлены на нормализацию функционального состояния, изменяющегося в ре-
зультате кумулятивного воздействия утомления после серии тренировочных 
нагрузок в мезо- и микроциклах. На оперативном уровне они направлены на под-
держание оптимального баланса утомления и восстановления для развивающего 
или поддерживающего воздействия суммарной нагрузки в рамках конкретного 
тренировочного занятия.  На текущем уровне они направлены на обеспечение оп-
тимального состояния организма спортсменов-стрелков в процессе подготовки к 
очередной тренировочной нагрузке. 

2.11. Система подготовки спортсменов по практической стрельбе в Россий-
ской Федерации использует традиционную технологию планирования, основан-
ную на совокупности организационно-методических положений, устанавливаю-
щих на определенный период времени конкретные задачи, подбор, компоновку и 
порядок использования наиболее оптимальных средств, методов и форм, занятий, 
их материально-техническое обеспечение, а также на составлении регламентиро-
ванной планирующей документации.  

Планирование на разных этапах многолетней спортивной подготовки 
спортсменов по практической стрельбе в Российской Федерации предполагает 
такие его формы: перспективное; текущее; оперативное. 

2.12. Система спортивной подготовки спортсменов по практической 
стрельбе в Российской Федерации предполагает непрерывный комплексный кон-
троль состояния систем организма спортсмена в процессе выполнения трениро-
вочных и соревновательных нагрузок для определения уровня подготовленности 
спортсмена-стрелка, контроль факторов среды.  

Комплексность такого контроля обеспечивается только в том случае, когда 
регистрируются несколько групп разносторонних показателей.  

Используются следующие его виды:  
- оперативный контроль, информирующий о срочных реакциях организма 

спортсмена-стрелка;  
- текущий контроль, информирующий о динамике состояния организма 

спортсмена-стрелка в микроциклах;  
- этапный контроль, информирующий о кумулятивном эффекте влияния 

тренировочных нагрузок в мезоциклах;  
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- углубленный контроль, оценивающий состояние организма спортсмена-
стрелка в макроциклах. 

При этом основной акцент в контроле должен делаться не на предметно-
дисциплинарную и содержательную стороны спортивно-педагогического процес-
са, а на процессуальную результирующую сторону подготовки спортсмена-
стрелка. 

2.13. В системе подготовки спортсменов по практической стрельбе в Рос-
сийской Федерации используются следующие тесно связанные между собой ви-
ды подготовки: теоретическая (интеллектуальная), морально-волевая и психоло-
гическая, физическая, тактическая, техническая.  

Все они в ходе подготовки реализуются параллельно, но исходя из специ-
фики вида спорта «Практическая стрельба», периода подготовки, поставленных 
задач, индивидуальных особенностей спортсмена-стрелка и некоторых других 
обстоятельств, одним из них отводится больше места, другим – меньше. В силу 
специфики вида спорта «Практическая стрельба» техническая подготовка являет-
ся по объему доминирующей.  

2.14. Система подготовки спортсменов по практической стрельбе в Россий-
ской Федерации опирается: 

- на передовое научно-технологическое и современное материально-
техническое обеспечение (оружие, боеприпасы, мишенное оборудование, снаря-
жение, экипировку, тиры, стрельбища, тренажеры, диагностическое оборудова-
ние и др.), обеспечивающего высокое качество тренировочного, соревнователь-
ного и восстановительного процесса, активное участие субъектов подготовки в 
его разработке и апробации;  

- на создании удобной для тренирующихся спортсменов-стрелков инфра-
структуры для подготовки сборной команды Российской Федерации и перспек-
тивного спортивного резерва на базе федерального многоцелевого специализиро-
ванного учебно-тренировочного центра;  

- на высококвалифицированное кадровое обеспечение, уровень профессио-
нализма которого  должен всегда превышать уровень спортивного мастерства 
спортсменов-стрелков. Должно осуществляться постоянное повышение их ква-
лификации, подготовка и переподготовка новых тренерских кадров на основе це-
ленаправленной мотивации их к непрерывному образованию и самообразования, 
выработки у них потребности в постоянном поиске источников информации о 
научно-технологических инновациях в области подготовки спортсменов по прак-
тической стрельбе; 

- на широкое экспертное обсуждение при выработке решений по мерам по-
вышения эффективности системы. 

2.15. Система подготовки спортсменов по практической стрельбе в Россий-
ской Федерации предполагает кластерно-сетевую модель ее управления. 

В институциональном плане такая управленческая модель обуславливает 
новый способ координации системных связей и гармонизации интересов субъек-
тов системы подготовки спортсменов по практической стрельбе. Этот способ 
представляет собой эволюцию двух исторически сложившихся способов такой 
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координации в управлении системами подготовки спортсменов в Российской Фе-
дерации (рисунке 8). 

 

 
 

Рисунок 8. Эволюция исторически сменяющихся способов координации связей 
субъектов в различных моделях управления системами подготовки                        

спортсменов в Российской Федерации  
 
На рисунке наглядно отражается то, что в прошлый исторический период 

модели управления системами подготовки спортсменов в Российской Федерации 
преимущественно характеризовалось двумя способами координации системных 
связей: 

- «жесткий» способ, опирающийся на иерархичную систему управления с 
административным принятием решений  (наиболее характерен для модели управ-
ления системой подготовки спортсменов в советский исторический период); 

- атомистичный (хаотичный) способ, опирающийся на некое «хаотичное» 
отступление от строгой иерархии в условиях значительного уровня неопределен-
ности (наиболее характерен для модели управления системой подготовки 
спортсменов в переходный исторический период к новому социально-
экономическому и социокультурному укладу российского общества). 

Кластерно-сетевой способ координации системных связей – выстраивается 
в настоящее время в системе подготовки спортсменов по практической стрельбе в 
Российской Федерации. Он характеризуется большей пластичностью, чем «жест-
кий» способ координации системных связей, и одновременно более интегриро-
ван, чем атомистический способ координации системных связей в моделях 
управления системами подготовки спортсменов в Российской Федерации. По-
сути, это гибридная конструкция, занимающая промежуточную позицию между 
«жестким» и атомистическим способом системных связей, синтезирующая их 
наиболее эффективные функции и устраняющая их самые существенные недо-
статки.  
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В результате чего, кластерно-сетевая модель управления системой подго-
товки спортсменов по практической стрельбе в Российской Федерации обретает 
открытые границы для привлечения новых субъектов (участников), подвижную 
внутреннюю структуру и способность к быстрой реконфигурации под воздей-
ствием изменчивых факторов внутренней и внешней среды. Она исключительно 
подходит для реализации проектных идей и кластерно-сетевых платформ.  

Ниже, в таблице 2 приведены сравнительные характеристики кластерно-
сетевой модели управления системой подготовки спортсменов по практической 
стрельбе в Российской Федерации и других моделей управления системой подго-
товки спортсменов. 

Таблица 2 – Сравнительные характеристики кластерно-сетевой модели                
управления системой подготовки спортсменов по практической стрельбе  

в Российской Федерации и других моделей управления системой  
подготовки спортсменов 

Кластерно-сетевая модель 
управления системой под-
готовки спортсменов по 
практической стрельбе в 
Российской Федерации  

Административная модель 
управления системой под-

готовки спортсменов 

Атомистическая модель управ-
ления системой подготовки 

спортсменов 

1 2 3 
Кластерно-сетевой способ 
координации системных 
связей 

«Жесткий» способ коорди-
нации системных связей 

Атомистичный (хаотичный) 
способ 
координации системных связей 

Сетевой (неиерархичный) 
порядок на базе коллек-
тивного самоуправления  

Иерархичный порядок 
 на базе централизованного 
управления 

Спонтанная самоорганизация 
при отсутствии явно выражен-
ного единого  
центра управления 

Механизм непосред-
ственной и интерактивной 
координации системных 
связей (предпочтительно 
горизонтальных) и управ-
ленческих решений  

Директивный механизм ко-
ординации и вертикальная 
субординация системных 
связей посредством адми-
нистративных решений 

Опосредованный механизм ко-
ординации связей и управлен-
ческих решений 
 

Коллективная и индиви-
дуальная адаптация субъ-
ектов системы  подготов-
ки 
к изменениям среды  

Исключительно индивиду-
альная адаптация субъектов 
системы подготовки к из-
менениям среды 

Атомистичная (хаотичная) 
адаптация субъектов подготов-
ки к изменениям среды 

Сверхсложная, многопо-
лярная, полностью 
 открытая, суперпластич-
ная системность.  

Простая, закрытая, однопо-
лярная,  
 с жесткой устойчивостью 
системность 

Сложная, полуоткрытая, слабо-
выраженной полярностью, 
с изменчивой 
 устойчивостью системность. 

Развитие опирается  
на принцип непрерывного 
согласования, баланс кон-
куренции и кооперации. 

Развитие опирается 
 на принцип единоначалия 
 

Развитие опирается  
на принцип конкуренции и от-
части кооперации. 

 
Кластерно-сетевая модель управления выступает новым матричным эле-

ментом современной системы подготовки спортсменов по практической стрельбе 
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в Российской Федерации с точки зрения институциональных основ его организа-
ции и новым универсальным способом существования субъектов данной системы 
подготовки. Используемая территориально-распределенная схема этой модели, 
обусловленная особенностями отечественного государственного управления, 
предопределяет наличие территориальных кластеров в регионах Российской Фе-
дерации.  А основным первичным организационным управленческим и методи-
ческим звеном системы подготовки спортсменов по практической стрельбе в 
Российской Федерации является стрелковый спортивный клуб. Стрелковый спор-
тивный клуб участвует в территориальном развитии практической стрельбы как 
вида спорта, разрабатывает и внедряет новые технологии, другие инновации в 
подготовку спортсменов-стрелков, апробирует экспериментальные программы 
спортивной подготовки, осуществляет методическую деятельность и многое дру-
гое.  

2.16. В системе подготовки спортсменов по практической стрельбе в Рос-
сийской Федерации реализуется широкое государственно-частное партнерство, 
обеспечивающее многоканальное и многоуровневое финансирование, и инвести-
ции. Его механизмами выступают: конкурсные механизмы; социально-
технологические механизмы; организационно-структурные механизмы; проце-
дурные механизмы; комплексные или комбинированные механизмы.  

Приоритетное место в инвестиционных программах и в финансировании 
системы подготовки спортсменов по практической стрельбе в Российской Феде-
рации отводится спонсорам и меценатам.  

 
Заключение 
Изложенная концепция и концептуальное моделирование системы подго-

товки спортсменов по практической стрельбе в Российской Федерации позволяет 
в дальнейшем на этой основе разработать орагнизационно-технологические, пе-
дагогические и методические основы ее реализации.   
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4. НЕОМИФОЛОГИЗМ И ЦИКЛИЧНОСТЬ ВРЕМЕНИ, 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ И СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ПРАКТИКА 

 
4.1. Концепция времени в романах В.В. Набокова в контексте                         

неомифологизма ХХ-ХХI веков25 
 

Категория мифа определяется в современной науке не содержательным об-
разом, а по идентифицирующим миф признакам, основными из которых следует 
признать: тождество в мифе означаемого и означающего, объекта и субъекта, 
вымысла и реальности, времени и вечности; предперсональность, героя; цикличе-
ская концепцию времени, предполагающую его обратимость, устремленность к 
космогоническому началу и переход в пространственную форму при обращении 
времени в вечность. Эти обобщающие категории мифа по-разному объясняются с 
позиций теории партипации Л. Леви-Брюлля, прелогизма первобытного мышле-
ния Ф. Боаса, его сакральности и метафоричности с точки зрения Э. Кассиера, 
теории медиации смыслов мифологических оппозиций К. Леви-Стросса, тоталь-
ного символизма первобытного мышления Я. Голосовкера. В современном не-
омифологическом романе восстановить в полной мере все качества архаического 
мифа не представляется возможным, в первую очередь, из-за исторической ди-
станции, отделяющей неомиф от архаического мифа и кардинального изменения 
самого сознания мифотворца – автора современного романа. Однако, обращаясь к 
области подсознания, к его глубинным слоям, идентифицируемым с архаически-
ми типами мышления и сознания, к творческому его выражению на языке архе-
типов, современный мифотворец воспроизводит общие закономерности и схемы 
архаического мышления. На уровне сюжетной организации современного произ-
ведения это аналогизирование этапов развития судьбы героя с некоторым архаи-
ческим образцом, однако необходимо принять во внимание, что современный не-
омифологизм отчуждает сакральное в область профанного, а космическое в об-
ласть авантюрного, как сам миф по мере трансформации в эпос. Неомифологизм 
поэтому на уровне сюжетной организации событий обращается к некоторому ти-
пологическому набору этапов жизни эпического героя, представленных в виде 
«биографии» или относительно теории архетипа в виде «индивидуации». С дру-
гой стороны, сохраняя притяжение к архаическому мифу, неомиф стремится к 
некоторому инварианту одногеройности, обращаясь к приему двойничества или 
разным формам авторского присутствия, воспринимая автора как «отца всех сво-
их объектов». 

Однако если для неомифологизма ХХ века оказалось возможным найти 
компромисс между предперсональностью и оборотничеством героя мифа и иден-
тификацией протагониста в современном художественном произведении через 
актуализацию приема «двойничества», то второе категориальное качество мифа – 
цикличность и обратимость времени в неомифе ХХ века приобретало новые 
формы, повторяя процесс демифологизации, реализуемый в способах трансфор-
мации мифа в эпос и повторенный неомифологизмом ХХ века в обратной хроно-
логической последовательности. В эпосе обнаружили стойкую тенденцию к со-
                                                           

25 Автор раздела: Погребная Я.В. 
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хранению качества оборотничества, смерти и нового рождения мифологического 
персонажа (теперь героя эпоса), реализуемые в приемах двойничества, карди-
нального изменения характера героя, но время из циклического и обратимого 
трансформировалось в линейное, осевое, дискретное, поэтому смерть выступала 
в эпосе абсолютным концом, а не началом или возвращением к началу. Вместе с 
тем, в неомифе ХХ века находились способы и приемы преодоления конечности 
человеческого существования и линейности времени, которые при этом приобре-
тали мифопорождающий статус, поскольку сообщали новому художественному 
произведению качества и признаки мифа. Интересующий нас аспект художе-
ственного времени связан в первую очередь с принципами развертывания  сюже-
та во времени художественного мира (произведения), время, таким образом, 
предстает как форма осуществления сюжета, время, таким образом, предстает как 
форма осуществления сюжета, согласно определению З.Я. Тураевой, как «форма 
бытия идеального мира  эстетической действительности» [22,c.14]. 

Обращение времени в цикл означает в применении к судьбе отдельного че-
ловека гарантированную возможность обретения бессмертия. Традиционным и 
апробированным в мифе способом обретения бессмертия выступала реализация 
классической схемы: смерть – новое рождение, лежащая в основе как космогони-
ческого ритуала, показывающего гибель и возрождение мира, так и ритуала от-
дельной судьбы – в ходе инициации имитировалась временная смерть посвящае-
мых, после которой они получали новое имя и новый статус, т.е. прежняя лич-
ность умирала и рождалась новая с новым именем и новыми возможностями. Для 
женщины в архаических культурах аналогом инициации выступала свадьба, по-
сле которой девушка получала не только новую семью и статус, но и новое имя: 
«Ты теперь не Татьяна, ты – жена Петрова». Временная смерть и возникновение 
новой личности в прежней телесной оболочке – поворотный пункт в сюжете ро-
мана Э. Берждесса «Заводной апельсин» (1962), такое же полное перерождение 
личности переживает Левий Матвей в романе «Мастер и Маргарита» (1940). В. 
Набоков, настойчиво ищущий способов отмены линейного времени и проникно-
вения в вечность, в лекции «Искусство литературы и здравый смысл» утвержда-
ет: «Мысль, что жизнь человека есть не более, чем первый выпуск серийной ду-
ши и что тайна индивидуума не пропадает с его разложением в земле, становится 
чем-то большим, нежели оптимистическим предположением, и даже большим, 
чем религиозная вера, если мы будем помнить, что один лишь здравый смысл ис-
ключает возможность бессмертия» [12, c.69]. Смерть Цинцинната оборачивается 
его новым рождением в мире, ему соответствующем («Приглашение на казнь» 
(1936)), в романе «Соглядатай»(1930) безымянный герой, пережив самоубийство, 
сочиняет новый мир, в котором получает имя Смурова, новую жизнь и новые 
возможности, оставшись и в новой жизни прежним неудачливым маленьким че-
ловеком, потерпев поражение в любви, Смуров переживает свою смерть еще раз 
(возвращается на место самоубийства и видит в стене тщательно замазанную ды-
рочку от выстрела), после чего начинает новую версию своей жизни. В рассказах 
«Рождество» (1925) и «Пильграм» (1930) посмертное возрождение имеет метафо-
рическую форму: пробудившаяся, вышедшая из кокона бабочка предстает как 
послание от сына, Пильграм умирает в одном мире, а в другом совершает то пу-
тешествие за бабочками, о котором мечтал всю жизнь. В конце романа «Подвиг» 
(1932) «говорение» синицы на калитке оставленного Мартыном дома, порывы 
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ветра, дважды раскрывающие эту калитку, тоже выступают символическими по-
сланиями от Мартына, возможно, умершего. В англоязычном рассказе «Сестры 
Вейн» (1951) посланием, адресованным к герою, заставляющим его вспомнить 
сестер и рассказать о них, выступают нейтральные в обыденной жизни, но в рас-
сказе символические объекты, устанавливающие коммуникацию между мирами, 
счетчик и сосульки. В поэме «Бледное пламя» Джон Шейд, переживший времен-
ную смерть (о ней поэт говорит прямо: «Потом – я умер»), видит, погрузившись в 
иномир, таинственный «белый фонтан», символическое послание из иного мира, 
которое Джон пытается расшифровать в мире этом. В ранней поэтической драме 
«Смерть» (1923) смерть обоих героев (Эдмонда и Стеллы), возможно, только 
розыгрыш Гонвила. Таким образом, Набоков, стремясь к выходу за пределы зем-
ного времени, наделяет своих героев способностью к обретению новой жизни в 
новом мире, после смерти в мире этом, или возвращением к жизни после времен-
ной смерти в этом мире. При этом Набоков все же не реализует мифологического 
времени цикла: его заменяет дробление пространства на обособленные, но сооб-
щаемые миры, перемещение между которыми и сообщает герою возможность 
обретения новой жизни в новом мире, после смерти его же в мире другом. Таким 
образом, бессмертие достигается не путем трансформации времени линейного в 
циклическое, а путем трансформации пространственной модели: дискретность 
времени эпоса транспонируется в форму дискретности эпического пространства. 
Достижение результата, обретаемого в мифе через мифологическую цикличе-
скую концепцию времени, средствами видоизменения пространства указывает на 
важный для Набокова принцип отмены текущего линейного времени путем 
осмысления времени как пространственного фактора. 

В архаической модели мира, как указывает В.Н. Топоров, «пространство не 
противопоставлено времени как внешняя форма созерцания внутренней» 
[21,c.459-460]. В мифопоэтическом хронотопе время выступает, таким образом, 
формой пространства, его четвертым измерением. В романе «Лолита» (1955) 
Гумберт отменяет категории длительности и векторности времени, переживая 
совмещение Лолиты с Аннабеллой при первом взгляде на Долорес: «Четверть ве-
ка, прожитая мной с тех пор, сузилась, образовала трепещущее острие и исчез-
ла»[15,т.2,c.53]. Сам роман, а точнее свою книгу о Лолите, Гумберт определяет 
как форму бессмертия, то есть пространства, лишенного протекания, простран-
ства без времени, а точнее – пространства вечности. В мире романа снимаются 
качества раздельности и дискретности пространства и времени. В.Н. Топоров та-
кую форму художественного пространства определяет как «чистое творчество», 
как «преодоление всего пространственно-временного, как достижение высшей 
свободы» [21,c.514]. Развивая свою мысль, исследователь приходит к заключе-
нию: «Создание «великих» текстов есть осуществление права на ту внутреннюю 
свободу, которая и создает «новое пространство и новое время», т.е. новую сферу 
бытия, понимаемую как преодоление тварности и смерти, как образ вечной жиз-
ни и бессмертия» [21,c.514-515]. Остров Келькепар, которым Куильти обозначает 
свое пристанище в мотельных книгах, представляет собой мир, объединяющий 
несколько частей, разрозненных в пространстве, отстоящих хронологически, но 
соответствующих при этом разным героям или разным ипостасям одного героя. 
Эти части разрозненной Вселенной объединяются формулой бессмертия, предна-
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значенного для Лолиты и Гумберта и самим Гумбертом сотворенного. Гумберт 
телесно участвует в творимой им Вселенной, равно как сама эта Вселенная являет 
образ Лолиты, сводится к этому образу, в нем воплощается. Так возникает книга, 
равная миру, и человеческое существо, являющее через себя этот мир.  

В романе «Дар» (1937) чтение, сочинение выступает способом приостанов-
ки хода внешнего времени. Когда Федор начинает за воображаемого рецензента 
перечитывать свой первый сборник стихотворений, то погружение в мир стихо-
творения связано с деформацией внешнего времени: Набоков замечает, что 
стрелки часов Федора «с недавних пор почему-то пошаливали, вдруг принимаясь 
двигаться против времени» [13,т.3,c.27]. (Сравним в стихотворении Р.М. Рильке 
«За книгой»: «Я вглядывался в строки, как в морщины //задумчивости, и часы 
подряд //стояло время или шло назад»[19]). Время homo legends не совпадает с 
внешним: время чтения означает или приостановку течения внешнего линейного 
времени или же обращение времени вспять. Время стиха обращено вспять, оно 
принципиально противопоставлено времени прозы: которая в романе «Дар» дви-
жется вперед в соответствии с ходом линейного времени. Вместе с тем, мир ро-
мана «Дар» обращен к читателю, который, погружаясь в чтение, входит в мир с 
иным течением времени. М. Элиаде, характеризуя процесс чтения, подчеркивает: 
«Читатель входит в сферу времени воображаемого, чужого, ритмы которого из-
менчивы до бесконечности, так как каждый рассказ имеет свое собственное вре-
мя, специфическое и исключительное. Роман не имеет выхода в первородное, 
первоначальное время мифов, но в той мере, в какой он повествует о правдопо-
добной истории, романист использует время как бы историческое, но взятое в 
расширенной или свернутой форме, время, которое, следовательно, располагает 
всей свободой воображаемых миров» [25,c.180]. 

Мир Набокова предельно конкретен и детален, наполняющие его предметы 
рельефны, живописно зримы, осязаемы. Мир Набокова наполнен предметами, но 
эта полнота никогда не становится избытком: число оживленных художествен-
ным видением автора вещей ограничено пространством ячейки памяти. Кроме 
того, сама словесная транскрипция живописно-зримого мира, хранящегося в па-
мяти, не умещает его полностью. Прошлое  и для Набокова и для его героев кате-
гория действенная, впечатления минувшего никогда не могут быть исчерпаны до 
конца и никогда не могут быть в полной мере раскрыты, их не может охватить 
иной способ бытия, осуществляемого вне памяти в форме устного рассказа или 
воспроизведения в стихах и прозе. Прошлое в художественном неомифе Набоко-
ва, особенно связанное с впечатлениями детства, юности, первой любви не толь-
ко не может быть признано завершенным, его события могут подвергаться изме-
нению. Прошлое переносится в настоящее и будущее. Герой романа «Согляда-
тай», пережив смерть и вернувшись в мир в новом качестве романтического, за-
гадочного героя, находит душевную отраду в том, чтобы, «…оглядываясь на 
прошлое, спрашивать себя: что было бы, если бы … заменять одну случайность 
другой, наблюдать, как из какой-нибудь серой минуты жизни, … вырастает див-
ное розовое событие, …и тянутся, двоятся, троятся несметные огненные извивы 
по огненному полю прошлого» [13,т.2,c.159]. Опрокинутый сонет, обрамляющий 
метатекстуальную главу «Жизнь Чернышевского» в романе «Дар» утверждает ту 
же вненаходимость истины, обусловленную незавершенностью прошлого: 

Увы! Чтоб ни сказал потомок просвещенный, 
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Все так же на ветру, в одежде оживленной, 
К своим же истина склоняется перстам, 
 
С улыбкой женскою и детскою заботой 
Как будто в пригоршне рассматривая что-то, 
Из-за плеча ее невидимое нам [13,т.3,c.191]. 
Прошлое наделено многовариантностью в реализации одной и той же судь-

бы, одного и того же события. В романе «Соглядатай» утверждается мысль об от-
сутствии какой-либо общей закономерности, определяющей ход истории или от-
дельной человеческой судьбы: «Надумает нищий духом, что весь путь человече-
ства можно объяснить каверзной игрою планет или борьбой пустого с тугонаби-
тым желудком…К счастию, никакого закона нет – зубная боль проигрывает бит-
ву, дождливый денек отменяет намеченный мятеж, - все зыбко, все от случая…» 
[13,т.2,c.310]. Х.-Л. Борхес в новелле «Вторая смерть» (1949) показывает два ва-
рианта судьбы одного героя как предателя и как героя. В новелле Х. Кортасара 
«Шаги по следам» (1954) некий биограф создает две версии судьбы поэта 
Клаудио Ромеро как альтруиста и как законченного негодяя. М.А. Астуриас в ро-
мане «Юный владетель сокровищ» (1961) показывает как сбывается в действи-
тельности воображемый поступок героя: мечтатель хотел утопить своего друга 
слепого, но вместо этого бросил в воду горсть углей, однако  утром труп утонув-
шего слепого мальчика нашли в пруду. Роман заканчивается открытием безгра-
ничных перипетий свободного вымысла, хотя неизвестно, какая из них станет 
общедоступной и общеизвестной версией физической реальности. Последние 
слова в романе, заменяющие традиционный аминь, прославление веры, звучат 
так: «Я перекрестился и чуть не сказал: «Во имя Святого креста!», но произнес: 
«Во имя мечтаний!..» Ш-ш-ш, ш-ш-ш…ветер в воде» [2,c.189]. Своеобразным 
научным подтверждением версии альтернативности прошлого выступают иссле-
дования по альтернативной истории, предпринимаемые в американской историо-
графии и объединенные в томе «Альтернативная история», в предисловии к 
сборнику указывается, что «смысл и ценность альтернативных сценариев состоит 
в том, что они делают историю осязаемой и позволяют лучше видеть ее ключе-
вые моменты, где она могла пойти по другому пути» [3,c.7]. В литературе аль-
тернативные сценарии существуют на равных правах, образуя разнообразные, 
порой взаимоисключающие, но равноправные версии события или судьбы, по-
этому отрабатываются последовательно, хотя их реализация отмечена симуль-
танностью: одно и тоже событие, одна и та же судьба разыгрываются в несколь-
ких вариантах, отправляясь от некоторого изначального момента минувшего, по-
этому, готовясь разыграть новый вариант своей судьбы, Смуров возвращается в 
место и время своего самоубийства, а герой Астуриаса в конспективном виде пе-
реживает все события своей прошлой жизни, предшествующие роковой ночной 
прогулке со слепым на пруд. Таким образом, время, наделенное качествами аль-
тернативности, обладает способностями растяжения и сжатия.  

В мифе разные типы времени, соотносимые с разными персонажами, вы-
ступают для них характеризующим качеством. А.М. Пятигорский указывает: «В 
«Пуранах» мы видим, что один день Брахмы равен 12 млн. годов Индры; 
4320000000 годов человека и т.д., в то время как в буддийских источниках видим, 
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что время смерти (точнее умирания) отличается от времени жизни, а время суще-
ствования между смертью и новым рождением будет неопределенным с точки 
зрения времени жизни…» [18,c.49], при этом исследователь объясняет различия в 
темпоральности различными состояниями человеческого разума, имплицирован-
ного соответственно в различных мифологических персонажах. В неомифоло-
гизме ХХ века разные персонажи наделяются разными темпоральными характе-
ристиками: время затворника течет медленнее, чем время действующего или 
странствующего героя. В романе Г.Г. Маркеса «Сто лет одиночества» (1967) в 
каморке Мелькиадеса, где старый цыган сначала пишет историю рода Буэндиа, а 
затем располагается алхимическая лаборатория Хосе Аркадио, а позже ювелир-
ная мастерская полковника Аурелиано,  время останавливается, замедляется ход 
времени и для Ребекки, затворившейся после смерти мужа в своем доме так 
надолго, что никто уже не знает, жива ли она. В пьесе Ж.-П. Сартра «Затворники 
Альтоны» (1960) затворник Франц, избравший заточение формой существования 
после возвращения с фронта, продолжает переживать послевоенную разруху, в то 
время как другие персонажи пьесы живут в процветающей ФРГ 50-х годов.  

В позднем романе В. Набокова «Ада» (1969) главный герой Ван работает 
над книгой «Текстура времени», в которой прошлое определяется «как накопле-
ние ощущений, а не иссякание времени… прошлое –это постоянное накопление 
образов. Его легко наблюдать и слушать, испытывать и наугад пробовать на вкус, 
так что оно перестает обозначать правильное чередование связанных между со-
бой событий» [14,c.516-517]. Ван размышляет о том, «существовала ли когда-
нибудь «примитивная» форма времени, в которой …Прошлое не отделялось еще 
достаточно отчетливо от Настоящего, так что тени и лики проглядывали сквозь 
все еще вялое, медлительное, личиночное «теперь»» [14,c.510]. Три лекции о трех 
типах времени Ван прочитал «у мистера Бергсона …в одном солидном универси-
тете» [14,c.520]. Набоковская концепция незавершенности прошлого, приводя-
щая в итоге к мысли о том, что существует только один тип времени – минувшее, 
события которого переносятся в настоящее и будущее (М.М. Бахтин подводит 
этот феномен под определение «исторической инверсии», суть которой состоит в 
том, что в мифе и литературе «изображается, как уже бывшее в прошлом то, что 
на самом деле может быть осуществлено только в будущем, что, по существу, яв-
ляется целью, долженствованием, а отнюдь не действительностью прошлого» 
[4,c.297-298]), действительно созвучна теории памяти как виртуального состоя-
ния в философской системе А. Бергсона. 

Ван в «Текстуре времени» определяет прошлое по впечатлениям звуковым, 
осязательным, обонятельным, вкусовым. Приемы расцвечивания и озвучивания 
И. Паперно выделяет как доминирующие в создании художественного космоса 
романа «Дар» [17,c.501-507]. А. Бергсон, давая определение памяти и погруже-
нию в прошлое, указывает: «В действительности память – это вовсе не регрес-
сивное движение от настоящего к прошлому, а наоборот, прогрессивное движе-
ние от прошлого к настоящему» [6,c.310]. Прошлое реставрируется, оживляется в 
настоящем, благодаря случайному наслоению впечатлений, сцеплению предме-
тов или внутреннему состоянию творчества, на период которого ход реального 
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времени отменяется или приостанавливается для творца в момент творения: его 
внутренние часы отсчитывают иное время, не совпадающее с линейным. Погру-
жение в прошлое, как самостоятельную реальность памяти, Бергсон описывает 
как процесс, охватывающий несколько этапов: « Первым делом мы помещаем се-
бя именно в прошлое. Мы отправляемся от некоторого «виртуального состоя-
ния», которое мало-помалу проводим через ряд различных срезов сознания 
вплоть до того конечного уровня, где оно материализуется в актуальном восприя-
тии, то есть становится состоянием настоящим и действующим; другими слова-
ми, мы доводим его до того крайнего среза своего сознания, в котором фигуриру-
ет наше тело. Это виртуальное состояние и есть чистое воспоминание» [6,c.342]. 

Не все, увиденное в мире, способно сохранить воспоминание, подарив 
предмету новое бытие в новой реальности, оно тем самым обеспечивает возмож-
ность материального возвращения из мира памяти и прошлого в момент настоя-
щего. Переезжая к Щеголевым, Годунов-Чердынцев («Дар») прощается с комна-
той пансиона и размышляет о том, как расставаясь с чужим миром, «в лучшем 
уголке души мы чувствуем жалость к вещам, которых собой не оживили, едва 
замечали, и вот покидаем навеки. Этот мертвый уже инвентарь не воскреснет по-
том в памяти…» [13, т.3,c.11]. П.Кузнецов, размышляя об особенностях гносео-
логии Набокова, сравнивает дар писателя с уникальной способностью героя из 
новеллы Х.-Л. Борхеса «Фунес, чудо памяти» (1942) помнить прошлое во всей 
полноте отдельных подробностей [11,c.244]. Но герой Борхеса тонул в детально-
сти, дробной полноте своих воспоминаний, чтобы вспомнить один эпизод прожи-
того дня, он вынужден был полностью переживать его заново. Феноменальная 
память Фунеса не умела выделить единичной детали, значимой на фоне беско-
нечного множества прочих подробностей. Набоковский герой  напротив выделяет 
образ, деталь, подробность вещественного мира, сугубо индивидуальную, еди-
ничную, принадлежащую только ему.  

Эта стратегия сопряжения или выделения доминирующей точки зрения 
приводит к актуализации в космосе Набокова разных типов времени, соотноси-
мых с ритмами жизни конкретных героев. Время внутреннее не совпадает с хо-
дом времени внешнего, оно наделено способностью обратного хода, обращенно-
го в мир прошлого и памяти, оно наделено иным темпоральным ритмом. В ро-
мане «Дар» отец Федора, исчезнувший во время своей последней экспедиции, из-
бирает для нее подходящее внутренне, но трагически несоответствующее замыс-
лу внешнее время: «То, что Константин Кириллович, в тревожнейшее время, ко-
гда крошились границы России и разъедалась ее внутренняя плоть, вдруг собрал-
ся покинуть семью года на два ради далекой научной экспедиции, большинству 
показалось дикой прихотью, чудовищной беззаботностью… До крайней минуты 
Федору мечталось, что отец все-таки возьмет его с собой… «В другое время взял 
бы,» - сказал он теперь, забыв, что для него-то время было всегда другим» [13, 
т.3,c.119]. Любопытно, что герой, наблюдающий за самим собой, движется по 
времени с иной скоростью, чем остальные персонажи: зрительно-преобразующее 
восприятие действительности протяженнее во времени, соглядатай отстает от 
остальных персонажей. Смуров, случайно завладевший ключами от квартиры се-
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стер, уехавших в театр, кружит по дому, стремясь через зримые детали, предметы 
и вещи, определить отношение Вани к себе самому. Неожиданно сестры возвра-
щаются из театра. Смуров, притаившись, подслушивает их разговор, при этом 
недоумевая: «Неужели мое бесплотное порхание по комнатам продолжалось три 
часа? Там успели сыграть пьесу, а тут человек только пробежался через три ком-
наты… Ничего не было общего между моим временем и чужим» [13,т.2,c.325]. В. 
Руднев, воспроизводя концепцию времени Дж. Данна, подчеркивает, что введе-
ние фигуры Наблюдателя, наблюдающего за Наблюдателем 1, приводит к тому, 
что «время 1, за которым он наблюдает, становится пространственноподобным» 
[20,c.30], в результате по нему можно передвигаться в прошлое, в будущее и об-
ратно, причем, умножение фигур наблюдателей должно привести к бесконечному 
нарастанию временных изменений, и, таким образом, мировой универсум пред-
станет чем-то «вроде системы зеркал, отражающихся друг в друге» [20,c.31]. 
Именно к такой метафоре – «тысяч зеркал», отражающих его отсутствующий об-
раз приходит в конце романа Смуров [12,т.2,c.344]. Смуров предстает объектом 
наблюдения для самого себя, за ним наблюдают все персонажи романа и их обра-
зы Смуров тщательно выявляет и собирает, наконец, один из наблюдателей за 
Смуровым – Вайншток одержим манией преследования, всюду ища тайных со-
ветских агентов, помимо них за миром людей наблюдает мир духов, которых тот 
же Вайншток вызывает на спиритических сеансах. Согласно Дж.У. Данну, умно-
жающаяся система Наблюдателей и принадлежащих им временных измерений 
бесконечна и может обрести предел только найдя Абсолютного Наблюдателя – 
Бога, который движется в абсолютном времени [20,c.30]. Для романа Набокова 
«Соглядатай» абсолютным Наблюдателем и демиургом выступает сам создатель 
романного мира – Владимир Набоков. Хотя ответ на вопрос об абсолютном 
Наблюдателе, казалось бы, найден, однако – сам Набоков – объект собственного 
и чужого наблюдения, участник сотворенного им и другими наблюдателями ми-
ра. Этой нетождественностью Наблюдателя самому себе вызвано его настойчи-
вое художественное расщепление на героя и наблюдающего за ним автора, тоже 
выступающего героем созданного в романе мира. Моногерой мифа эквивалентен 
модели Вселенной, выступая синонимом ее полноты и многообразия.  

В повести Х. Кортасара «Преследователь» (1959) наблюдение выступает 
формой экзистенции Бруно, наблюдающего за Джонни, результатом наблюдений 
Бруно должна стать биография Джонни, Бруно пишет автобиографию Джонни, 
но при этом и сам Джонни, стремясь найти  себя во времени, наблюдает за собой. 
Абсолютно закономерно, что поиск осязаемой, зримой формы времени характе-
ризует джазового саксофониста, который стремится понять, как совмещаются по-
токи внутреннего и внешнего времени, а именно, как он мог вспомнить во всех 
подробностях игру в клубе, молитву матери, разговоры с соседом в течение тех 
полутора минут, которые отделяли одну станцию метро от другой, поскольку, 
чтобы все это вспомнить и прожить в воспоминании ему понадобилось бы не 
меньше четверти часа: «Только полторы минуты твоего времени или вон ее вре-
мени…Или времени метро и моих часов, будь они прокляты. Тогда как же может 
быть, чтобы я думал четверть часа, а прошло всего полторы минуты? … Но толь-
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ко в метро я могу это осознать, потому что ехать в метро – все равно, как сидеть в 
самих часах. Станции – это минуты, понимаешь, это наше время, обыкновенное 
время. Но я знаю, что есть и другое время, и я стараюсь понять, понять…» 
[10,т.1,c.592]. Э. Гуссерль указывал на отличие «действительного времени» от 
«времени созерцания», определяя время как внутреннее сознание восприятия [8, 
c.34]. Эта особенность времени протекать с разным темпом во времени внутрен-
него восприятия и во внешнем линейном потоке глубоко теоретически осознана в 
современной теории музыки. И. Циммерман, показывая, что музыка существует в 
двух состояниях: являет себя во временном потоке и погружена во временной по-
ток, подчеркивает, что «в этом заключена глубочайшая антиномия, ибо в силу 
высшей организации времени оно само преодолевает себя и приобретает облик, 
несущий на себе видимость вневременного» [24,c.82]. В современной теории ин-
тервала в музыке утверждается идея множественности музыкального времени. 
Б.Д. Дондоков, обобщая способы осуществления интервала в музыке, приходит к 
выводу: «Сам интервал существует в двух формах: в последовательном развер-
тывании (горизонтально) или в одновременном звучании (вертикально). Одно-
временное звучание интервала воспринимается как своеобразная последователь-
ность тонов, разворачивающаяся во времени, равном нулю. Последовательное же 
изложение тонов интервала является растянутой во времени одновременностью. 
Таким образом, это две формы звучания интервала оказываются фактически тож-
дественны, и в этой возможности проецирования интервала как на вертикаль, так 
и на горизонталь обнаруживается способность времени таким же образом про-
ецировать в обоих направлениях» [9,c.131]. Следствием расслоения музыкально-
го произведения на несколько потоков выступает множественность музыкального 
времени. Итальянский композитор Л. Ноно, стремясь осмыслить музыку во вре-
мени, приходит к выводу, что мыслить музыку во времени можно «не в тот мо-
мент, на который она приходится, а в различных, отличающихся друг от друга 
моментах. Речь идет о том, чтобы преодолеть идею временной прогрессии, поня-
той как двуединое движение слева направо» [9,c.61]. В искусстве не только воз-
можно движение обратное, но и иное, текущее в том же направлении, возможна и 
полная статика, осознаваемая как одновременность (вертикальное звучание ин-
тервала). Г. Башляр, определяя особенности поэтического времени, подчеркива-
ет: «Поэзия – мгновенная метафизика. …Она воплощение самой одновременно-
сти, когда разорваннейшее бытие обретает целостность. Именно для того, чтобы 
создать мгновение сложное, соединив в нем бесчисленные одновременности, по-
эт уничтожает простую непрерывность связного времени» [5,c.249]. Аналогичная 
мысль утверждается и М. Элиаде: «…поэтическое творение … подразумевает от-
каз от времени – истории, сконцентрированной в  языке и склонно к возврату 
райского изначального состояния: тех дней, когда можно было творить непри-
нужденно, когда прошлое не существовало, потому что время не осознавалось, не 
было памяти темпорального течения» [26,c.37]. Собственно сам момент вдохно-
вения, само созидание выводит поэта из потока линейного времени, читатель, 
следующий путем поэта, раскодирующий смысл произведения, переживает то же 
озарение созидания и достигает того же преодоления непрерывного линейного 
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времени: его остановки, замедления или отмены. Синхронизация времени вос-
приятия произведения с множественностью заложенных в нем темпоральностей 
выводит читателя в область абсолютного авторского времени, т.е. во время твор-
ца, которое является одним бесконечно длящимся теперь, лишено категории про-
текания и качества дискретности. П.А. Флоренский выход в такую временную 
область характеризовал как преодоление дробности знания, антиномичности че-
ловеческого разума, которую он характеризовал через метафору трещин, которые 
человеческий рассудок вносит в целостное мироздание, хотя «очищенный бого-
носный ум святых подвижников несколько цельнее: в нем началось срастание 
разломов и трещин, в нем болезнь залечивается. …сквозь зияющие трещины че-
ловеческого рассудка видна бывает лазурь вечности»[23,c.489]. Собственно к от-
крытию вечности, преодолению исторической линейности и направлены усилия 
художников ХХ века, создающих неомиф, априори направленный на открытие 
вечности, обретение целостности. 

Одним из принципов порождения современного неомифа  выступает анало-
гизирующий принцип, направленный на соотнесение современных героев и дей-
ствительности, в которой они пребывают, с миром архаического мифа, в котором 
герои и их судьбы приобретают истинное значение.  Роман, построенный по 
принципу мифологичесикх аналогий тоже создает аберрацию линейного време-
ни, открывая в нем ретроспективу, направленную к правремени-прапространству, 
моменту  изначальной космогонии, т.е. открывает присутствие вечности. Мифо-
логические аналогии в «Улиссе» (1918) Дж. Джойса или «Кентавре»(1964)  Дж. 
Апдайка открывают для современных героев возможность выхода в изначальное 
время мифа. В аналогизирующем неомифе, как указывает М.Н. Эпштейн, «герой 
почти всегда выглядит одиноким, вычлененным из горизонтальных связей с об-
ществом и историей, ибо он находится в напряженнейших вертикальных связях с 
архетипическим прообразом, задающим ему тип поведения» [27,c.253]. Другой 
принцип порождения неомифа, архетипический, направленный на выстраивание 
нового мифа по исходной мифологической модели (сюжет строится по образцу 
«биографии» мифологического героя или/и пути к «индивидуации» современного 
героя; в аспекте отдельных мифопорождающих смысловых элементов через ми-
фологизирование объектов (фетишизация, символизация), персонажей (введение 
мифологического персонажа или же превращение человека в фантастическое су-
щество), явлений и ситуаций (ритуализация)) достигается та же сопряженность 
современности и архаической реальности, связь с которой устанавливается через 
посредство фетиша, символа, иерофании или же посредника – мифологическое 
существо, или ситуацию, повторяющую, рецитирующую ключевую ситуацию 
(отделение хаоса от космоса, битву с хтоническим чудовищем, порождение мира 
путем брака стихий или божественного инцеста) мифа или ритуала. Мифологиче-
ские аналогии в «Улиссе» Дж. Джойса или «Кентавре»(1963) и «Бразилии» Дж. 
Апдайка (1994), интерпретация близнечного мифа  в романе С. Рушди «Дети по-
луночи» (1981), создание универсальной модели исторического процесса как 
цикла в романе Дж. Кутзее «В ожидании варваров» (1980) и в романе В. Сороки-
на «День опричника» (2013), поиски идентичности героем романа, осуществляе-
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мые через актуализацию приема двойничества в романах Ч. Паланика «Бойцов-
ский клуб» (1996), «Невидимки» (1999,  Remix  2012), А. Нотомб «Словарь имен» 
(2002) и «Антихриста» (2003), М. Палей «Дань Саламандре» (2012), создание но-
вой комосгонии и новой антропологии в романах Ю. Буйды «Вор, шпион, убий-
ца» (2013) и «Послание госпоже моей левой руке» (2014) открывают для совре-
менных героев возможность выхода в изначальное время мифа. Результат разви-
тия личности в неомифе напротив уводит в глубины подсознания, венчается 
установлением мифологических аналогий и обнаружением участия мифа в судьбе 
современного героя, установлением «принципа вечности». Именно поэтому 
наиболее продуктивной ситуацией для современного неомифа выступает одино-
чество, в отличие от коллективизма архаического мифа. С.С. Аверинцев, одним 
из первых отечественных ученых спроецировавший концепцию юнговских архе-
типов на литературное произведение Нового времени, избирает для анализа ро-
ман Г. Гессе «Степной волк» (1927) [1,c.113-143], в котором все мноогообразие 
архетипов вычитывается из той парадигмы воплощений, в которую развертыва-
ются образы главных героев романа: Гарри Галлер -–Степной волк (тень), Герман 
– Гермина (anima-animus), Гарри – участник магического театра и Гарри – совре-
менный человек (персона – самость), Пабло (мудрый старик). При этом Гарри 
Галлер свободно перемещается в магическом театре по своему прошлому, заново 
и по-новому переживая уже состоявшиеся события, таким образом, тот психоло-
гический потенциал, который был отпущен Гарри на тот или иной возрастной 
этап, на воплощение в определенной архетипической ипостаси в определенной 
ситуации, исчерпан не был: все архетипические грани личности Гарри существу-
ют в нем одновременно, ни одна не оказывается изжитой, а цель, ради которой 
следует стремиться к целостности и осознанной полноте личности – неопреде-
ленной. Вместе с тем, Гарри – холостяк, одиночка, без доверенных лиц, семьи, 
родственников и друзей. В романе «Сто лет одиночества» Г.Г. Маркес находит 
интересный компромисс между одиночеством как мифопорождающей для не-
омифологизма ХХ века ситуацией и коллективизмом архаического мифа, изоб-
ражая страдающий от одиночества, замкнутый на себе и самоистреблеющийся 
род Буэндиа. Именно сам род Буэндиа и выступает протагонистом в романе Мар-
кеса. Таким образом, не обращая линейного времени в цикл, неомиф не транс-
формирует линейное время в циклическое, хотя наиболее последовательно в 
направлении этой трансформации как раз развивался неомифологизм Набокова, 
но находит способы выхода за пределы линейного времени, установления связи с 
архаическими изначальными временем-пространством. К таким же выводам на 
основе обобщения лингвистического материала приходит Г.Н. Большакова: 
«Узуальные образы, концептуализирующие время, - круг, горизонтальная или 
вертикальная линии – в идиостиле Набокова постоянно совмещаются: отрезок 
становится кругом, а круг концептуализируется как форма бесконечности. Таким 
образом, и сама бесконечность понимается как форма/вместилище жизни» 
[7,c.198]. 

Цикличность времени и его обратимость в фактор пространства, определя-
ющая архаическую мифологию и выступающая целью архаического ритуала, вы-
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ступает тем онтологическим качеством, к обретению и установлению которого 
направлены усилия современного неомифологического романа в области мифо-
логических аналогий или снятия прецедента разноперсональности персонажей. 
Абберация линейной темпоральности, направленная на ее преодоление, достига-
ется в неомифе путем введения персонажей с разной темпоральностью, путем 
установления посредством символов и иерофаний коммуникации между эмпири-
ческим миром и миром вечности, путем установления коммуникации между аль-
тернативными версиями мира. Преодоление линейности времени достигается  и 
самим фактом сотворения неомифа, погружаясь в который сначала создатель, а 
затем реципиент выпадает из хода линейного времени, оказываясь в мире с иной 
темпоральностью, в космосе Набокова к тому же устремленной к поиску вечно-
сти и установлению с ней сообщения. 
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4.2. Экспертная деятельность как вид современной социокультурной                   
практики (на примере культурологической экспертизы)26 

 
За последние десятилетия современный мир претерпел большие изменения 

и перешел на качественно новую стадию общественного развития. Современное 
российское общество сегодня переживает сложные и противоречивые процессы 
модернизации всех сфер его жизнедеятельности, которые часто сопровождаются 
недостаточно продуманными экономическими, правовыми, организационными 
решениями, что на практике оборачивается острыми социальными, этническими, 
конфессиональными конфликтами, ростом экстремизма и т.д. Принятие тактиче-
ских и стратегических решений в этих условиях не может быть осуществлено од-
ним человеком, поскольку обилие информации по соответствующим проблемам, 
не позволяет ему компетентно освоить ее и использовать при принятии решений. 
Отсюда в обществе все острее становится потребность в профессиональной по-
мощи высококвалифицированных специалистов, обладающих соответствующими 
знаниями и навыками, формирование которых невозможно без совершенствова-
ния умения самостоятельного аналитического мышления [23, с. 200]. Вследствие 
этой потребности возникает необходимость в компетентных экспертах, оценки и 
мнения которых помогают быстро и эффективно решать возникающие проблемы.  

Социокультурное значение экспертных исследований заключается в том, 
что на основе их рекомендаций осуществляется выбор сценариев реформ и путей 
развития общества; финансируются масштабные антикризисные, отраслевые, 
территориальные и национальные проекты; решаются вопросы бюджетной поли-
тики в промышленной, научной и социальной сферах, меняются модели управле-
ния, самоорганизации, реформирования общества и т.д. Результаты их исследо-
ваний способствуют также выбору социальных приоритетов развития: либо оп-
тимальных для разных слоев, классов на основе поддержки «лучших образцов» 
из всего того, что уже накоплено и доказало свою полезность; либо полярных, 
неизбежно ведущих к нарушению стабильности, недооценке принципов прагма-
тизма, гуманности, партнёрства, сотрудничества. Тем самым в обществе проис-
ходит трансформация духовных, культурных, нравственных ценностей и потреб-
ностей, традиций «образованности», профессиональной ответственности, толе-
рантности, норм политической лояльности людей. В итоге все эти явления и про-
цессы ведут к изменению мировоззренческих основ жизни людей, качественным 
изменениям деятельности органов власти, повышению эффективности управле-
ния или самоуправления всем обществом. 

В нашей стране некоторые виды экспертной деятельности имеют долгую 
историю, другие находятся на стадии зарождения и еще не сформировали своей 
методологической базы, не получили системного оформления и теоретического 
обоснования. К группе новых видов экспертиз относится  культурологическая 
экспертиза, которая имеет свои особенности. В этой связи  возника-
ет необходимость разобраться в том, что такое экспертиза вообще и культуроло-
гическая экспертиза в частности.  

                                                           

26 Автор раздела: Чиркова Н.В. 
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Понятие «экспертиза», которое широко используется в различных отраслях 
науки и сферах деятельности человека, в современных словарях определяется как 
«рассмотрение какого-либо вопроса экспертами для вынесения заключения»; 
«исследование какого-либо вопроса, требующего специальных знаний с пред-
ставлением мотивированного заключения». Сам термин «экспертиза» происходит 
от латинского слова expertus – опытный, знающий, испытанный, проверенный. В 
законодательстве экспертиза определяется как процессуальное действие, состоя-
щее из проведения исследования и дачи заключения экспертом по вопросам, раз-
решение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искус-
ства или ремесла [19, ст. 9]. В современной практике термин «экспертиза» озна-
чает исследование какого-либо вопроса, требующего специальных знаний, с 
предоставлением мотивированного заключения. Экспертиза «производится в со-
ответствии с правилами, определяемыми спецификой ее предмета и кругом необ-
ходимых для производства экспертизы сведений из конкретных областей науки и 
техники» [15, с. 27]. С. Л. Братченко пишет: «Экспертиза – это особый способ 
изучения действительности, который позволяет увидеть и понять то, что нельзя 
просто измерить и вычислить; который осуществляется компетентными и незави-
симыми специалистами (экспертами) и в котором именно субъективному мнению 
и ответственному решению экспертов придается решающее значение» [4, с. 14]. 

Исследователь Ф. С. Сафуанов предлагает более лаконичное по форме и 
содержанию определение понятия «экспертиза». Он  отмечает, что данный тер-
мин означает «оказание содействия заказчику (лицу или организации), назначив-
шему экспертизу, в установлении определенных обстоятельств посредством раз-
решения вопросов, требующих специальных знаний» [16, с. 52]. Наконец, общее 
определение термина предлагает группа авторов, которые считают, что эксперти-
за представляет собой «исследование каких-либо вопросов лицами (экспертами), 
владеющими специальными знаниями в соответствующей области, с вынесением 
определенного суждения» [9, с. 57]. 

Проведенный анализ различных точек зрения на сущность термина «экс-
пертиза» позволяет прийти к выводу, что экспертиза представляет собой особую 
форму исследовательских действий, основывающихся на использовании специ-
альных знаний и производимых лицами, обладающими соответствующими зна-
ниями. Экспертиза часто применяется в сочетании с другими способами позна-
ния, но при этом сохраняет свои специфические отличия, которые выделяют ее из 
всех других видов деятельности.  

Экспертизу можно рассматривать как оценку авторитетными специалиста-
ми состояния объекта, последствий какого-либо явления или события, результа-
тов чьей-либо деятельности или принятия решения, возможностей реализации 
проекта и т. п. Экспертиза как метод предполагает ориентацию, прежде всего, на 
компетентность и опыт специалиста - эксперта, личность которого и является 
главным «инструментом» исследования. Эксперт (от латинского слова expertus – 
опытный) – сведущее лицо, приглашаемое в трудных или спорных случаях. В 
этом заключается принципиальное отличие экспертизы от диагностики, которая 
основывается на соответствующей технико-методической оснащенности иссле-
дователя. Если метод диагностики предполагает стремление к максимальной объ-
ективности результатов путём методической нивелировки личности исследовате-
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ля, то метод экспертизы органично включает субъективное мнение эксперта, обу-
словленное его профессиональной интуицией. 

Известно, что в каждой конкретной сфере деятельности экспертиза имеет 
свои специфические задачи, методику, критерии, организацию и процедуру про-
ведения. Однако представляется возможным выделение ряда общих признаков, 
объединяющих разнообразные специальные виды экспертизы и позволяющих 
рассматривать ее как достаточно самостоятельный вид профессиональной дея-
тельности.  

Первый признак связан с характером ее инициирования. Потребность в 
проведении экспертизы возникает в реальной профессиональной деятельности 
при решении задач, требующих специальных (экспертных) знаний. При этом ак-
туализация этой потребности и формулирование конкретных задач осуществля-
ются непосредственно участниками (исполнителями или организаторами) той 
или иной деятельности. Иными словами, инициирование экспертизы осуществля-
ется заказчиком, имеющим общей целью использование экспертного знания для 
решения определенных профессиональных задач. И для заказчика и для изучае-
мого объекта экспертиза выступает как внешняя и независимая. 

Экспертная деятельность может осуществляться при наличии трех основ-
ных составляющих:  объекта экспертизы;  заказчика экспертизы;  эксперта. В ка-
честве объекта экспертизы выступает реально выполняемая профессиональная 
деятельность, в ходе которой возникают затруднения, проблемы, вопросы, для 
разрешения которых необходимо привлечение эксперта как носителя специаль-
ного знания. Информация о возникшем затруднении поступает к заказчику. Тако-
вым чаще всего является инстанция, несущая ответственность за эффективность 
выполнения соответствующей профессиональной деятельности. На основе анали-
за информации о возникших затруднениях заказчик принимает решение о необ-
ходимости проведения экспертизы и конкретизирует экспертное задание. Экс-
перт, решая поставленные перед ним задачи, проводит необходимые экспертные 
процедуры. По результатам соответствующего исследования им оформляется 
экспертное заключение, которое передается заказчику. Полученное экспертное 
заключение может быть положено в основу определенного решения. В реальной 
практике проведения экспертизы нередко возникают ситуации, когда заказчиком 
экспертизы выступает не отдельная руководящая инстанция, а непосредственно 
исполнитель профессиональной деятельности. В качестве примера можно приве-
сти постановление о назначении судебно-психологической экспертизы следова-
телем в ходе проведения им следственных действий. Или заказ от педагогическо-
го коллектива на проведение экспертизы инновационного проекта, реализуемого 
в школе. Отличительная особенность этих ситуаций состоит в том, что и само 
решение о проведении экспертизы, и использование экспертного заключения в 
рамках собственной деятельности осуществляются самим исполнителем профес-
сиональной деятельности, без посредничества какой-либо дополнительной руко-
водящей инстанции. Однако независимо от того, какая инстанция и с какой це-
лью инициирует заказ на экспертизу, важно еще раз подчеркнуть независимую 
позицию эксперта по отношению к объекту экспертизы.  

Вторая особенность любой экспертизы заключается в требованиях к уров-
ню специальной подготовленности эксперта. Общепризнано, что статус эксперта 
предполагает высокий уровень профессионализма. Авторитет и добросовестность 
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его не могут подлежать сомнению и должны быть заданы изначально, для того 
чтобы экспертное заключение имело знак качества. Высокий профессионализм 
экспертов является необходимым условие и основанием объективности эксперт-
ного заключения. 

Третья принципиальная особенность экспертизы связана с характером ис-
пользования экспертного заключения. Несмотря на всю значимость и авторитет-
ность такого заключения, оно имеет сугубо рекомендательный характер и может 
быть принято полностью, частично или отвергнуто инстанцией, принимающей 
решение. Иными словами, результаты экспертного исследования не имеют харак-
тера самостоятельного решения, но могут быть положены в основу того или ино-
го управленческого вывода, связанного с реализацией профессиональной дея-
тельности. Обусловлено это рядом обстоятельств, среди которых можно выде-
лить три основных. Во-первых, экспертное исследование зачастую имеет локаль-
ную, узкоспециальную направленность. При разрешении возникшего в рамках 
сложной профессиональной деятельности затруднения нередко назначаются не-
сколько различных специальных экспертиз, результаты которых должны быть 
обобщены при принятии соответствующего решения. Само по себе единичное 
экспертное заключение может быть положено в основу управленческого реше-
ния, если оно соотнесено с результатами других экспертных исследований. Во-
вторых, при принятии решения анализируются и обобщаются не только результа-
ты экспертных исследований, но и весь комплекс условий реализации данной 
профессиональной деятельности, включая возможности ресурсного обеспечения 
[12]. Экспертное заключение является в таком контексте значимым элементом, но 
одним из многих в информационном обеспечении профессиональной деятельно-
сти. Третье обстоятельство, определяющее непрямое использование экспертного 
заключения, связано с характером отношений специального научного знания и 
практической деятельности. Выделенные выше особенности проведения экспер-
тизы: инициирование заказчиком; внешний, независимый характер ее; высокие 
требования к профессионализму экспертов; рекомендательный характер эксперт-
ного заключения – описывают внешние, формальные характеристики экспертной 
деятельности. Что касается ее внутреннего строения то, в традиционном понима-
нии, она приближается к диагностической деятельности, предполагающей иссле-
дование того или иного объекта с помощью известных методик, процедур и кри-
териев. При этом следует иметь в виду, что, в отличие от научно-
исследовательской, экспертная деятельность не имеет своей целью нахождение 
нового знания или разработку новых методов измерения. Экспертное исследова-
ние опирается на уже известные научные факты и измерительные процедуры и 
демонстрирует их непосредственное применение при решении конкретных прак-
тических задач. 

Одним из важнейших методологических аспектов осуществления эксперт-
ной деятельности является анализ классификаций экспертиз. По мнению  иссле-
дователя Позаченюка Е. А., классификацией экспертиз, в той или иной степени, 
занимались В. А. Лисичкин, В. Л. Горелов, Г. Тейл, Н. Ф. Глазовский и др., Тем 
не менее, к настоящему времени не создано ни одной общепризнанной классифи-
кационной системы. В своей работе Позаченюк Е. А. [13] выделяет классифика-
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ционные направления, позволяющие определить методологию осуществления 
каждого вида экспертной деятельности.  

1) В зависимости от уровня организации экспертизы бывают: межгосудар-
ственные, государственные, общественные, ведомственные, а в соответствии с 
уровнем проработки делятся на первичные и вторичные. Последние проводятся 
тогда, когда в первичной экспертизе указаны недостатки, требующие доработки и 
представления на повторную экспертизу, или проводятся повторно по требова-
нию заказчика и др. По форме экспертизы могут быть постоянные и временные.  

2) Экспертиза чаще всего выступает как вид государственной деятельности, 
или метод принятия решения, а в последнее время – как научное исследование 
предмета изучения экспертологии.  

3) В зависимости от экспертируемого объекта большинство исследователей 
различают экспертизу проекта и экспертизу реального объекта. Объектов экспер-
тизы существует множество. Их классификация может идти в направлении раз-
вития классификации всевозможных систем: природно-хозяйственных, техниче-
ских, информационных (наука, культура, юриспруденция и др.), социальных и др. 
Кроме того объектами экспертизы выступают материалы и вещества и др., а так-
же проекты объектов.  

4) Экспертизы можно классифицировать в зависимости от мировоззренче-
ских уровней отражения существующей реальности. На самом общем уровне, ис-
ходя из всеобъемлющей системы знаний, отражающей целостность мира – уни-
версума, Ю. М. Федоровым [21] предложено подразделение экспертиз на нооло-
гические, гуманитарные, социетальные и естественно-исторические. В основе 
каждой группы экспертиз лежит определенная форма отражения универсума. Но-
ологическая экспертиза базируется на трансцендентальной рефлексии, энеологи-
ческой гипотезе. Экспертами в ноологической экспертизе выступают, люди со 
сверчувственным восприятием, пониманием целостной картины мира. Гумани-
тарная рефлексия составляет основу гуманитарной экспертизы, задача которой - 
определить насколько условия рассматриваемого явления (проекта, реальной си-
туации, перспектив развития и т.д.) способствуют сохранению и созданию ценно-
стей, поддерживающих, а не разрушающих органическую соразмерность челове-
ка и мира [6]. Гуманитарная экспертиза представляет собой приложение «челове-
ческих мерок» к социальным, экономическим, политическим, экологическим и 
иным явлениям, способствующим развитию человеческого универсума или 
сдерживающим его. В рамках этой экспертизы все структуры оцениваются лишь 
с точки зрения того, насколько они соответствуют идеалу всестороннего, гармо-
ничного, универсального развития человека. Целостность человеческого универ-
сума фиксируется в качестве представлений о системе ценностей. Гуманитарная 
экспертиза основывается на использовании ценностной формы знания, носителем 
которой в той или иной мере выступает любой человек, воплощающий так назы-
ваемое «личностное знание». Наиболее концентрировано оно выражается у дея-
телей культуры и искусства. Выход из кризисных ситуаций представителям гу-
манитарной экспертизы видится в перестройке общества в соответствии с прио-
ритетом общечеловеческих ценностей. Социетальная экспертиза (политическая, 
социологическая, экономическая, юридическая и др.) базируется на различных 
видах социетальной рефлексии. Экспертами выступают политические деятели, 
экономисты, юристы, т.е. специалисты в области управления различными про-
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цессами и сферами общественной жизни. Данная экспертиза базируется на нор-
мативных формах знаний, позволяющих защитить целостность социума от де-
структивных воздействий. Естественно-научная экспертиза отражает соответ-
ствующую форму знания (точные и естественные науки), объективированное 
знание. Экспертами выступают ученные, инженерные работники - специалисты в 
конкретных областях наук. При этом необходимо, чтобы естественно-научные 
экспертизы учитывали основные приоритеты экспертиз высших уровней отраже-
ния. К естественно-научным экспертизам относят: гидрологические, метеороло-
гические, геологические, географические, геоэкологические, биологические (эко-
логические), медико-биологические, технические, инженерно-строительные и др. 
Классификация экспертиз может происходить с учетом дисциплинарного или 
междисциплинарные знания, положенного в основу осуществления экспертизы. 
Они могут быть монодисциплинарные (сингулярные) или междисциплинарные 
(полисистемные). Термин «сингулярные экспертизы», принадлежит В. Л. Горе-
лову [5], т.е. одиночные простые экспертизы, осуществляемые на уровне знания 
одной науки. Когда в основе экспертизы лежит система наук ее называют ком-
плексной или междисциплинарной (полисистемной). Примером междисципли-
нарных экспертиз являются эколого-социально-экономическая или психо- кон-
фликтолого-лингвистическая экспертиза.  

5) По выполняемой функции экспертизы подразделяют на монофункцио-
нальные и полифункциональные. К монофункциональным относят: контрольные, 
оценочные, диагностические, прогнозные, конфликтные. На практике экспертиза 
чаще всего полифункциональна.  

В зависимости от поставленной цели экспертизы могут иметь самое разно-
образное сочетание функций, например, оценочно-контрольные, диагностико-
прогнозные, конфликтно-диагностико-прогнозные, контрольно- конфликтные и 
др.  

Из существующих сегодня классификаций [1; 11; 14; 15; 22] наиболее пол-
ной представляется классификация А. Н. Чашина, который, в зависимости от 
предмета исследования, выделяет 27 видов экспертизы [22, с. 17]. В последнее 
время наблюдается довольно активный процесс возникновения новых видов экс-
пертиз, который вызван социальными реформами, затрагивающими самые раз-
ные сферы жизнедеятельности, обостряющими те или иные проблемы жизни об-
щества, что в итоге порождает необходимость в новых видах экспертизы.  

Возникновение новых ее видов является закономерным процессом совре-
менной российской действительности, что объясняется активной трансформаци-
ей социальной практики, ускоряющимися темпами общественных перемен. Кро-
ме того, важным фактором также следует считать становление правового обще-
ства, то есть такого типа социальных отношений, в которых правовые нормы за-
нимают доминирующее положение в механизме социокультурной регуляции. 
Они также возникают в связи с появлением новых ситуаций, вызванных иннова-
циями, новыми условиями жизни и формированием новых типов поведения и 
взаимоотношений людей. К этой группе новых видов экспертизы можно отнести 
автороведческую, социальную, гуманитарную, культурологическую и др. 

Культурологические экспертные исследования представляют собой сравни-
тельно новое явление в отечественной социокультурной практике, поэтому в 
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данной области до настоящего времени предпринимались редкие попытки систе-
матизировать, методически и методологически осмыслить различные аспекты 
теории экспертной деятельности. Однако при очевидной потребности общества в 
экспертизе явлений культуры этот вид экспертной деятельности сдерживается 
как недостаточно развитой методологической базой, так и отсутствием в струк-
туре российского общества соответствующего официального признания обще-
ственной значимости экспертных оценок такого рода. В силу этих причин куль-
турологическая экспертиза еще не завершила процедуру своей институциализа-
ции. Необходимость в культурологической экспертизе предопределена следую-
щими обстоятельствами: во-первых, культура обеспечивает общество всем необ-
ходимым для его развития и ее роль в социальной практике постоянно повышает-
ся [10, с. 67]; во-вторых, усложняются социальные и культурные процессы, в-
третьих, повышается уровень сложности всех сфер человеческой жизни, увели-
чивается ее неопределенность и неоднозначность. В рамках культурологической 
экспертизы реализуются исследования не просто отдельного фрагмента реальной 
действительности: анализу подвергается культурное пространство в целом.  

Культурологическая экспертиза может функционировать в двух формах:  
как прикладное экспертное исследование различных культурных явлений, кото-
рые могут проводить специальные государственные органы или подразделения 
какого-либо надзорного органа административного управления и как обществен-
ная культурологическая оценка (экспертиза) социальных проектов, программ и 
документов, которую могут проводить заинтересованные организации, движения 
и объединения граждан на федеральном и региональном уровнях. 

В современных исследованиях под культурологической экспертизой пони-
мается, во-первых, сам факт участия культурологов т.е. специалистов, обладаю-
щих соответствующей квалификацией в различных видах экспертиз; во-вторых, 
привлечение концептуального аппарата культурологии для создания экспертного 
инструментария (методик и приемов) в традиционных и новаторских видах экс-
пертизы; в-третьих, экспертную практику, которая своим предметом или контек-
стом полагает культуру, понятую в широком смысле (как коллективный опыт, 
как мир ценностей и смыслов, как сложную реальность, пронизанную нелиней-
ными взаимосвязями между различными сферами человеческой жизни) или в уз-
ком (как «отрасль», регулируемую культурной политикой) [7].  

К тому же в отечественной практике культурологическими часто называют 
экспертизы, которые связаны с исследованием различных знаков невербальной 
коммуникации, установлением авторства, определением нарушений моральных 
норм в различных текстах, включая исследование печатных, видео- и аудиомате-
риалов на предмет порнографического или эротического содержания и 
т. д. Кроме того, некоторые исследователи к культурологической экспертизе от-
носят исследования, связанные с охраной, атрибуцией и оценкой произведений 
искусства, историко-культурных предметов и антиквариата.  

Однако целесообразней, если речь идет о сфере культуры и деятельности 
культурологов, использовать более развернутую классификацию. По мнению ря-
да исследователей, современный культуролог участвует в таких видах экспертно-
аналитической деятельности, как:  

- экспертиза культурных ценностей, включая весь спектр проблем, связан-
ных с их созданием, хранением, распространением, тиражированием, функцио-
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нированием в системе учреждений и организаций культуры, арт-рынка и его от-
дельных сегментов;  

- экспертиза культурно-образовательных, научно-исследовательских и 
культурно-просветительских проектов, реализуемых в социокультурной сфере; 

 - социокультурная экспертиза охватывает широкую проблемную зону 
(сферы культуры, науки, образования, здравоохранения, коммуникаций, эколо-
гию и т.д.) и включает экспертный анализ программ социокультурного развития 
и комплексных инновационных проектов; 

 - культурологическая экспертиза, являющаяся особым направлением тео-
ретического моделирования и прогнозирования культурного развития, задачей 
которой является выделение основных векторов и перспектив, разработка крите-
риев и принципов коммуникативного взаимодействия между различными соци-
альными субъектами, осуществляющими культуротворческую деятельность;  

- профессиональная аттестация работников сферы культуры, образования, 
науки; государственных служащих, занимающихся вопросами регулирования 
сферы культуры на разных уровнях власти;  

- экспертиза образовательных и научно-исследовательских программ и дру-
гих видов учебно-методической продукции по профилю научной специальности 
эксперта;  

- разработка экспертных оценок в фирмах и консалтинговых компаниях, 
общественных и государственных организациях социокультурной сферы;  

- общественная экспертиза как форма гражданского участия в принятии 
государственных решений, с обязательным использованием экспертных проце-
дур, привлечением к обсуждению проблем специалистов высокой квалификации 
[3, с. 9].  

 Таким образом, все сказанное выше означает, что предметное поле культу-
рологической экспертизы чрезвычайно широко, а сам термин «культурологиче-
ский» применительно к существующим видам экспертиз и объектам их исследо-
ваний «не укладывается в рамки привычных классификаций и привычных видов 
экспертиз в отношении предметов, идентификация которых теснейшим образом 
зависит от актуального контекста, а сам предмет экспертизы принадлежит к осо-
бой сфере – не столько материальной, сколько символической реальности». 

Сложный и многообразный мир культуры можно изучать с различных по-
зиций и точек зрения. При этом в каждом конкретном случае культурологическая 
экспертиза решает задачи, основными из которых являются: идентификационные 
(установление тождества объекта экспертизы и его типологизация); диагностиче-
ские (установление основных свойств и определение состояния объекта); класси-
фикационные (установление принадлежности объекта к какому-либо классу, ви-
ду, роду, группе, категории); атрибутивные (установление свойств и качеств объ-
екта); наконец, нормативные задачи (установление соответствия или несоответ-
ствия объекта действующим правилам и нормам социокультурной действитель-
ности). Исходя из характера решаемых задач, культурологическая экспертиза по-
нимается как прикладное исследование соответствующих культурных объектов, 
она производится по правилам, определяемым спецификой ее предмета и количе-
ством необходимых для исследования знаний из конкретных областей науки. В 
этом отношении культурологическая экспертиза направлена на выявление и изу-
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чение тех свойств и признаков явлений культуры, которые содержат в себе све-
дения о соответствующих культурных событиях, предметах или явлениях. Она 
представляет собой «экспертную практику, которая своим предметом или кон-
текстом полагает культуру, понятую в широком смысле (как коллективный опыт, 
как мир ценностей и смыслов, как сложную реальность, пронизанную нелиней-
ными взаимосвязями между различными сферами человеческой жизни), или уз-
ком – как «отрасль», регулируемую культурной политикой» [3, с. 5]. 

 Основополагающей категорией любого экспертного исследования является 
объект экспертизы. Именно он выступает определяющим началом по отношению 
к ее предмету и задачам. Под объектом культурологической экспертизы следует 
понимать не только конкретные материальные предметы, предоставляемые для 
исследования, но явления культуры,  заключающие в себе различные символиче-
ские и духовные смыслы. Это означает, что культурологическому экспертному 
исследованию могут подвергаться практически любые объекты живой и неживой 
природы, если они содержат информацию, познание которой требует использо-
вания специальных культурологических знаний и применения соответствующих 
научных методов и средств исследования. Предложенная О. Н. Астафьевой типо-
логия охватывает круг наиболее распространенных объектов культурологической 
экспертизы. К ним относятся:  культурные ценности, произведения искусства, 
предметы повседневного обихода;  моральные, нравственные и социальные нор-
мы, мировоззрение, правила и типы поведения, религиозные взгляды и убежде-
ния;  культурно-образовательные, научно-исследовательские и культурно-
просветительские проекты, реализуемые социокультурной сфере; образователь-
ные программы, научно-исследовательские проекты и другие виды учебно-
методической и научно-исследовательской продукции;  государственные законо-
дательные и нормативные акты в области социокультурной сферы и др. [3, с. 9-
10].  

Что касается предмета экспертизы, то его определение может быть осу-
ществлено с учетом специфических особенностей конкретного вида экспертной 
деятельности. В общем виде определение предмета экспертизы конкретизируется 
через установление предметной направленности разного рода исследований, ко-
торые выступают как структурные элементы соответствующих классов в общей 
системе экспертной деятельности.  Применительно к культурологической экспер-
тизе ее родами могут выступать экспертиза предметов антиквариата, экспертиза 
произведений искусства, архитектурная экспертиза, художественная экспертиза 
холодного оружия, экспертиза печатной продукции и т.д. Таким образом, пред-
метом культурологической экспертизы являются конкретные объекты и обстоя-
тельства, предоставляемые эксперту и исследуемые им с использованием специ-
альных знаний, методов и средств, а также исследования отдельных свойств этих 
объектов. Предмет экспертизы конкретизируется при определении подвидов экс-
пертизы, число которых на порядок больше, поскольку данная классификация 
основывается на особенностях исследуемых объектов в соответствии с решаемы-
ми экспертными задачами и целями. Например, к подвидам культурологической 
экспертизы можно отнести исследования по атрибуции различных культурных 
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ценностей и их историко-культурной оценке. Среди прочих условий, методоло-
гия культурологической экспертизы предполагает четкую  формулировку основ-
ных понятий этого вида исследований. Как было отмечено выше, одним из сущ-
ностных оснований культурологической экспертизы является ценностное (аксио-
логическое) отношение ко всем предметам и явлениям человеческой культуры, в 
своей совокупности составляющим ее предметное поле. Данные предметы и яв-
ления принято определять термином «культурные ценности», которые законода-
тельно определяются как «нравственные и эстетические идеалы, нормы и образ-
цы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, ис-
торические топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла, произве-
дения культуры и искусства, результаты и методы научных исследований куль-
турной деятельности, имеющие историко-культурную значимость здания, соору-
жения, предметы и технологии, уникальные в историко-культурном отношении 
территории и объекты» [20].  

В современной исследовательской практике культурологическая экспертиза 
различных объектов непосредственно связана с их атрибуцией – установлением 
времени создания, авторства, анализом состояния и иных характеристик, необхо-
димых для решения поставленных задач. Поэтому для эффективных экспертных 
исследований социокультурной направленности большое значение имеет про-
фессиональная компетентность эксперта, который должен обладать не только 
специальными знаниями о предмете экспертизы, но и достаточной правовой гра-
мотностью, включая знание юридически закрепленных прав и обязанностей экс-
перта. Для характеристики профессиональной компетентности эксперта часто 
употребляется термин «сведущий», значение которого не имеет строгого опреде-
ления. Однако данный термин необходим для экспертных исследований, по-
скольку является выражением профессиональной компетентности эксперта. Све-
дущими в экспертной деятельности должны признаваться лица, имеющие специ-
альное образование и специальную подготовку, обладающие глубокими теорети-
ческими познаниями и практическими навыками в соответствующей области 
знания. Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что компетентность 
эксперта представляет собой комплекс знаний и опыта в области теории, методи-
ки и практики экспертизы определенного рода и вида. На практике компетент-
ность эксперта выражается в его способности провести всестороннее, полное 
экспертное исследование и дать объективное заключение по объекту экспертизы. 
При этом компетентность эксперта предполагает знание законодательства по раз-
личным аспектам соответствующего экспертного направления. Данное требова-
ние может быть дополнено знанием и умением использовать современные высо-
коэффективные методы и средства, гарантирующие достижение достоверных ре-
зультатов и выводов. Таким образом, в практике культурологической экспертизы 
крайне важна личность эксперта, особенно его личный и профессиональный ав-
торитет. Он должен обладать необходимыми культурологическими знаниями и 
достаточным культурологическим опытом, чтобы учесть всю совокупность об-
стоятельств  экспертного исследования, дать им обоснованную оценку и сделать 
соответствующие выводы. В «Словаре русского языка» под редакцией С. И. Оже-
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гова экспертом называется специалист, дающий заключение при рассмотрении 
какого-либо вопроса, а экспертизой – рассмотрение какого-либо вопроса экспер-
тами для дачи заключения [18]. В «Словаре иностранных слов» понятие «экс-
перт» рассматривается как «специалист в какой-либо области, производящий 
экспертизу» [17]. Опыт проведения экспертных исследований убеждает, что в ка-
честве эксперта может выступать специалист, обладающий глубокими знаниями 
в конкретной, специфической области действительности, способный дать моти-
вированное и обоснованное заключение, на основании которого могут быть при-
няты решения, предприняты соответствующие действия и сделаны практические 
выводы. При проведении любого экспертного исследования важна профессио-
нальная компетентность эксперта, однако на практике она одна не может гаран-
тировать достоверного результата экспертизы. Для его достижения необходимо 
установить пределы компетенции как самой  экспертизы, так и деятельности экс-
перта. Термин компетенция в широком понимании означает «знания и опыт в той 
или иной области». Применительно к экспертной деятельности компетенция 
означает совокупность полномочий и прав, необходимых для получения досто-
верных результатов экспертизы, определяемых задачами экспертизы и постав-
ленными перед экспертом вопросами. Иначе говоря, компетенция эксперта опре-
деляется кругом вопросов, которые он может решать, основываясь на своих спе-
циальных знаниях. Основополагающие задачи культурологических экспертных 
исследований имеют идентификационный характер и направлены на установле-
ние тождества различных объектов в разнообразных их проявлениях. Данный 
подвид экспертиз предполагает выявление общих и частных признаков объекта 
экспертизы, проведение его сравнительного сопоставления, и на основе совокуп-
ности частных признаков устанавливается его индивидуально-конкретная специ-
фика. Установление идентичности объектов культурологической экспертизы яв-
ляется важнейшей задачей экспертизы, хотя в процессе исследования решаются и 
другие неидентификационные задачи, связанные опосредованно с предметом и 
объектом экспертизы и имеющие значение в отношении фактов и обстоятельств 
всего экспертного исследования. Идентификационные задачи культурологиче-
ских экспертных исследований обычно конкретизируются в виде вопросов экс-
пертизы, которые формулируются применительно к каждому объекту и ставятся 
перед исполнителем в процессе исследования.  

В практике экспертной деятельности довольно часто встречаются случаи, 
когда культурологическая экспертиза должна дать ответы на вопросы из различ-
ных областей знания или различных направлений в границах одной области зна-
ния. Один специалист не всегда может дать квалифицированные и обоснованные 
ответы на все поставленные перед экспертизой вопросы. В таких случаях прове-
дение экспертного исследования поручается нескольким экспертам – специали-
стам из разных областей знания. Необходимость решения разнообразных задач в 
рамках одного экспертного исследования обычно связана с тем обстоятельством, 
что зачастую экспертиза культурных ценностей не может ограничиваться одной 
научной дисциплиной, основываясь на одной методологии, что не позволяет сде-
лать обоснованные выводы и не гарантирует достоверности результатов экспер-
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тизы. Для такого исследования требуется привлечение специалистов из других 
экспертных направлений, что означает приобретение данным исследованием 
комплексного характера; в таком случае экспертиза определяется как комплекс-
ная культурологическая экспертиза. Комплексной называется экспертиза, при 
производстве которой тот или иной вопрос решается с использованием специаль-
ных знаний из нескольких смежных наук и относится к компетенции двух или 
более экспертов. Производство комплексных экспертиз осуществляется в тех 
случаях, когда для решения поставленной задачи требуются разные специальные 
познания, и несколько экспертов формулируют общее заключение на основе сов-
местной оценки результатов проведенных исследований. Разграничение функций 
экспертов в процессе экспертизы осуществляется в соответствии с компетенцией 
каждого эксперта. В общем заключении должно быть указано, какие исследова-
ния провел каждый из экспертов, какие факты он лично установил и к каким 
пришел выводам. Данное условие соответствует требованиям закона о компетен-
ции эксперта и его личной ответственности за результаты. По действующему за-
конодательству, каждый эксперт несет ответственность не только за проведенные 
им исследования, но и за общие выводы. Однако, если эксперт на основе своих 
познаний не имеет возможности принять участие в общей оценке, то он не имеет 
права участвовать в формулировании общих выводов, поскольку не может нести 
за них ответственность. В этой ситуации эксперт должен ограничиться самостоя-
тельными выводами в пределах своей компетенции. Наконец, по форме итоговое 
заключение комплексной экспертизы существенно отличается от общепринятого 
в экспертной деятельности. Во-первых, оно содержит вводную часть, в которой 
специально отмечается комплексный характер исследования и уточняются функ-
ции каждого из экспертов. Во-вторых, поскольку в экспертных действиях прини-
мают участие различные специалисты, исследовательская часть заключения ком-
плексной экспертизы должна содержать изложение всех проведенных исследова-
ний. При этом каждый участник экспертизы подписывает ту часть экспертного 
заключения, в которой описывается исследование, проведенное лично им. В-
третьих, в синтезирующей части заключения все эксперты обобщают проведен-
ное исследование и формулируют общий вывод, который подписывают лишь 
эксперты, принимавшие непосредственное участие в его формулировании.  

Итак, экспертная деятельность в целом и культурологическая экспертиза в 
частности сегодня становится все более востребованной и актуальной социокуль-
турной практикой современного общества, хотя самоопределение культурологи-
ческой экспертизы сегодня находится практически в начальном состоянии. Об-
щество еще не выработало четких критериев и требований к культурологической 
экспертизе, что значительно затрудняет ее  институциализацию. Более того, в 
обществе еще не сложилось адекватного отношения к заключениям экспертов [2]. 
На данном этапе ее становления можно утверждать, что культурологическая экс-
пертиза – это молодой вид экспертной деятельности, вызванный к жизни острой 
потребностью в применении специальных культурологических знаний, имеющих 
социокультурное значение. Поэтому социокультурная практика ставит перед экс-
пертами все новые вопросы, требующие разработки новых методик и применения 
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современных методов анализа, как материальных предметов, так и духовных 
ценностей культуры. Тем не менее, культурологическая экспертиза может занять 
особое положение в рамках экспертологии, и этому способствует ее универсаль-
ность, разнонаправленность и широкий исследовательский охват. Прежде всего, 
культурологическая экспертиза определяется информационной и когнитивно-
символической подсистемой исследования культурных процессов, явлений, фе-
номенов. 
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5. СПЕЦИФИКА НЕМЕЦКОГО ХАРАКТЕРА В НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОМ АСПЕКТЕ27 

 
Введение 

Национальный характер – понятие в философии, культурологии, социаль-
ной психологии, этнологии, описывающее устойчивые особенности, свойствен-
ные  членам  того или иного национального (этнического) сообщества;  сложное 
социальное явление,    включающее в себя идеи, интересы, чувства, психический 
склад, мораль, религию, духовные ценности, мотивы, стремления, социально-
психологические защитные механизмы того или иного народа (этноса, нации). 

Наиболее системным считается учение о национальном характере, изло-
женное в трудах основателя немецкой классической философии И.Канта. Среди 
тех, кто проявлял большой интерес к исследованию данной проблемы, в частно-
сти, к вопросу о причинах существования национального характера и факторах, 
способствующих его формированию, следует выделить работы немецких фило-
софов Д. Юма, Г.Гегеля, И.Фихте, И. Гердера и других мыслителей. По их мне-
нию, немецкий ментальный  мир   в существенной мере сформировали геополи-
тические и исторические особенности развития Германии.  

Несмотря на  повышенный интерес учёных к проблематике национального 
характера, следует признать, что до сих пор в социально-философской и этнопси-
хологической области отсутствуют специальные фундаментальные работы, по-
свящённые данной теме. Исключение составляют лишь отдельные статьи отече-
ственных и зарубежных исследователей, а также ряд диссертационных работ 
непосредственно или косвенно затрагивающих проблему национального характе-
ра. 

Этим обусловлена актуальность нашего исследования, объектом которого 
является феномен немецкого национального характера,  предметом – особенно-
сти его проявления в разных сферах жизни немецкого этноса. Целью данной ра-
боты является обоснование реальности существования феномена национального 
характера как важного этнообразующего признака нации и на этой основе выяв-
ление и систематизация типических черт характера немецкого народа. В соответ-
ствии с поставленной целью в работе формулируются и решаются следующие за-
дачи: 
-  раскрыть сущность и содержание национального характера как социально-
философской категории; 
- выявить социально-экономические и культурно-исторические  истоки формиро-
вания национального характера; 
- проанализировать  формы проявления  национального характера в различные 
исторические периоды жизни и их взаимосвязь; 
-  установить позитивные и негативные  черты национального характера немец-
кого народа и их воздействие на становление и развитие этнической общности. 

Теоретико-методологической основой данной работы послужили исследо-
вания философов, психологов, социологов, этнологов, этнопсихологов, антропо-
логов, культурологов, литературоведов и искусствоведов, а также видных отече-

                                                           

27 Авторы главы: Каребина О.П., Радченко М.С. 
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ственных и зарубежных специалистов в области этнонациональных и межэтниче-
ских отношений (см.труды Н.А. Бердяева, Д.С.Лихачёва, Ф. Ницше, И.Канта, Д. 
Юма, Г.Гегеля, И.Фихте, И. Гердера , А.Павловской и др.). 

Научно-практическое значение работы состоит в том, что использование  
системно-синергетического подхода и освоение трехуровневой модели изучения 
национального характера  создает основу для самостоятельного научного мыш-
ления и возможности его применения  при изучении национальных особенностей 
любого народа.  Результаты исследования национального немецкого  характера 
могут быть использованы как страноведческий материал  студентами и препода-
вателями в обучении немецкому  языку, при подготовке специалистов в области 
менеджмента и маркетинга,  в будущей работе журналистов-международников в 
качестве подготовительного материала для непосредственного общения с немец-
кими коллегами, респондентами и проч. 

Методы исследования обусловлены спецификой темы, а также целью и за-
дачами работы. При непосредственном изучении особенностей немецкого нацио-
нального характера применялся анализ, опирающийся на  системно-
синергетический подход, что считается наиболее продуктивным методом в по-
добных исследованиях. В работе использовался также метод сравнения особен-
ностей национального характера на разных хронологических отрезках существо-
вания немецкого этноса. Особенно интересным  в хронологическом аспекте ка-
жется национальный немецкий характер, изменённый под влиянием событий но-
вейшей немецкой истории, в период после II Мировой войны, так как, по мнению  
Канта, характер нации  в концептуальном плане  может быть приобретённым, 
формируемым в ходе её исторического развития [11]. При этом теоретическая и 
методологическая модель изучения национального характера является необходи-
мым условием для проведения развернутого исследования  этой проблемы  как 
социально-философской категории.   

Цели и задачи определили следующую структуру работы: введение, три 
главы основной части исследования, заключение, список источников. 

 
5.1. Влияние историко-природного фактора на национальный                         

характер немцев 
Первый параграф посвящен раскрытию сущности и содержания нацио-

нального характера как социально-философской категории и выявлению истори-
ческих и географических истоков его формирования. 
 

5.1.1. Немецкий национальный характер в историческом аспекте 
Национальный характер - особый психогенетический склад народа, возни-

кающий на основе всего его исторического и социокультурного опыта, всей со-
вокупности традиций, идей, ценностей, стереотипов, идеалов, интересов, распро-
страненных в данной этнической общности. Характер народа (национальный ха-
рактер) проявляется, прежде всего, как система социокультурных норм и как 
психическое явление. 

В мировой и российской гуманитарной сфере, а также в СМИ продолжают-
ся дискуссии относительно самого факта существования национального характе-
ра. По поводу споров о существовании национального характера академик Д.С. 
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Лихачев писал: «Национальные особенности – достоверный факт. Не существует 
только каких-то единственных в своем роде особенностей, свойственных только 
данному народу, только данной нации, только данной стране. Все дело в некото-
рой их совокупности и в кристаллически неповторимом строении этих нацио-
нальных и общенациональных черт. Отрицать наличие национального характера, 
национальной индивидуальности, значит делать мир народов очень скучным и 
серым»[13, С.3]. 

Русский философ Н.А. Бердяев в работе «Судьба России. Опыты по психо-
логии войны и национальности», написанной в 1918 г., среди прочих дал описа-
ние немецкого национального характера: «Для немца главное – это разум и воля, 
долг и железный порядок, он хочет весь мир переделать по своему плану и уста-
новить мировое господство. В результате в 20 в. Германия проиграла две Миро-
вые войны, потеряла 1/3 своей территории, поэтому степень амбициозности у 
немцев поубавилась…»[3]. 

Действительно, история Германии – это история завоеваний, история силь-
ных личностей. Уже первый известный правитель Германии – Генрих I Птицелов 
–расширил свои владения за счет захвата новых территорий: присоединил Лота-
рингию и начал завоевание полабских славян. Оттон I Великий – следующая за-
метная личность в истории Германии – также предпринял несколько удачных по-
ходов на иностранные владения. Стоит заметить, что   к моменту смерти Генрих 
был одним из могущественнейших правителей Европы, а власть Оттона была 
сильнее, чем  Папы Римского. 

Все это могло положить начало романо-германскому эгоцентризму, заяв-
ляющему о высшем совершенстве европейской цивилизации, о  превосходстве 
романо-германцев над так называемыми «дикарями». Неслучайно именно немец-
кий мыслитель Фридрих Ницше  в своем произведении «Так говорил Заратустра» 
ввел образ сверхчеловека как организма, превосходящего современного человека 
равно настолько, насколько последний превосходит обезьяну: «Слово “сверхче-
ловек” для обозначения типа самой высокой удачливости, в противоположность 
“современным” людям, “добрым” людям, христианам и прочим нигилистам — 
слово, которое в устах Заратустры, истребителя морали, вызывает множество 
толков, — почти всюду было понято с полной невинностью в смысле ценностей, 
противоположных тем, которые были представлены в образе Заратустры: я хочу 
сказать, как “идеалистический” тип высшей породы людей, как “полусвятой”, как 
“полугений”…»[19]. 

Осознание себя «сверхчеловеком», желание быть могущественным, подоб-
но Оттону,  создать третий Рейх и поработить мир, навечно впечатали имя 
Адольфа Гитлера в мировую историю и едва не погубили немецкую нацию, что 
не могло не сказаться на национальном характере немцев. Так Н.А.Бердяев отме-
чал, что «другие народы немец никогда не ощущает братски, как равные перед 
Богом, с принятием их души, он всегда их ощущает, как беспорядок, хаос, тьму, и 
только самого себя ощущает немец, как единственный источник порядка, органи-
зованности и света, культуры для всех этих несчастных народов» [3]. Некая 
агрессивность позиции автора строк извиняется тем фактом, что написаны они в 
годы I Мировой войны. 

Профессор А. Павловская, изучающая особенности современного нацио-
нального характера немцев,  имеет противоположное мнение: «Интересно, что 
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сегодня именно старшее и в некоторой степени среднее поколение немцев хранят 
память о войне, об ужасах фашизма, страдают от так называемого «чувства ви-
ны» перед народами, пострадавшими в войне. Немолодая немка на международ-
ной конференции, сидя за столиком в окружении русских, поляков, французов и 
прочей смешанной компании, вдруг залилась слезами со словами: «Мы так вино-
ваты перед вами». По ее годам она сама, конечно, быть участницей войны не 
могла, но столь сильно ощущение единства для немца в коллективной ответ-
ственности, в том числе и за своих предков» [20]. 

Обладая такими качествами национального характера, Германия выжила в 
трудные для неё послевоенные годы, но раскололась, как хрустальный шар, на 
долгие сорок лет. Впрочем, Германия в своей истории знала периоды раздроб-
ленности, изначально  образовавшись  в результате развала империи Карла Вели-
кого, внуки которого поделили земли деда на три части. Одной из этих частей 
было Восточно - франкское королевство - территория современной Германии, где 
в средние века существовало около 300 княжеств.  

Послевоенный раскол между Востоком и Западом оставил след и в харак-
тере народа. Фридрих Кристиан Делиус пишет:«Nichts hat die Trennung zwischen 
Ost und West und den beiden Deutschländern so symbolisiert wie die Grenzanlagen, 
die vom 13. August 1961 an von der DDR errichtet und vereinfacht «Die Mauer» ge-
nannt wurden. Das Bauwerk, das die Flucht der Menschen aus der DDR auf die «Insel» 
Berlin-West verhindern sollte, wurde zu einem Fixpunkt der internationalen Poli-
tik…»[9,С.24]. (Ничто так не символизировало раскол между Востоком и Западом 
и двумя Германиями, как пограничные сооружения, которые  возводились с 13 
августа 1961 года по инициативе ГДР и были коротко названы «Стена». Соору-
жение, которое должно было препятствовать бегству людей из ГДР на «остров» 
Западный Берлин, стало точкой отсчета в международной политике…. (Перевод 
наш. М.С. Радченко).  

Действительно,  несмотря на разделение города союзниками, несмотря на 
границу между американским, британским и французским секторами,  с одной 
стороны,  и советским - с другой, до 1961 года Берлин оставался единым целым.  
Семьи на востоке и западе могли навещать друг друга, хотя со стороны ГДР это и 
не приветствовалось; люди из западной части работали на востоке и наоборот; 
транспортная сеть, электросеть, канализация и т.д. были соединены между собой. 
Никто не представлял себе, как можно разделить миллионный город, разрушить 
его инфраструктуру, разлучить семьи. Но это удалось сделать в считанные дни 
[29, С.27-30]. Отныне ГДР можно было покинуть только под угрозой для жизни 
через стену длиной 165 км вокруг всего Западного Берлина. На протяжении 106 
км это пограничное кольцо было сделано из бетонных плит высотой 3,5 м с труб-
ным покрытием, на протяжении 59 км - из металлических решеток. На 206 
наблюдательных вышках день и ночь несли караульную службу как минимум по 
два солдата.  

Для Запада стена была самым наглядным примером бесчеловечности ком-
мунизма, социализма и всего «восточного блока». Она превратилась в место па-
ломничества политиков со всего мира. У жителей ГДР стена еще больше усили-
вала чувство того, что они являются запертой на ключ собственностью своего не-
любимого государства. Бесчисленные человеческие драмы по обе стороны стены,  
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бегства, разлуки, сделали стену источником для литературы, кино, живописи и 
даже анекдотов,  но восточным немцам приходилось мириться с жизнью в её те-
ни.  

Хартмут фон Хентинг считает, что для Западного Берлина стена была вы-
годна; крупные субсидии текли в «витрину Запада», которая должна была  как 
можно красочнее и богаче выделяться на фоне серого «Государства-стены». По 
его мнению, стена одновременно способствовала появлению на Западе упро-
щенной политической морали. «Здесь знали, где был враг. Здесь были «свобод-
ны», а там - «взаперти». Либо - либо. Третьего не дано. Мысль текла по привыч-
ному, не вызывающему сомнений, руслу. Там, за стеной, начинался другой мир, и 
поскольку он был диктаторским и несимпатичным, можно было им не занимать-
ся. Поэтому, если кому и нужна была стена в восьмидесятые, так это большин-
ству западных немцев. Они едва ли замечали, что с помощью телевизора и запад-
ных товаров из «Интершопа» большинство населения ГДР каждый день пере-
прыгивало через стену и ни от чего так не страдало, как от своего заключе-
ния»[29,С. 27-30]. 

Стена закончилась также неожиданно, как и началась, в ноябре 1989 года. 
Слезы радости освобождения были неподдельными, как на Востоке, так и на За-
паде. Десятки тысяч людей разбивали бетон. Поспешно снесли остатки стены, и 
Берлин потерял свою главную «достопримечательность». Некоторые туристы всё 
ещё спрашивают: «Ну, а где же она, стена?» [9, С.24]. 

Она еще существует невидимой «стеной в головах» немцев, отличая во-
сточный немецкий характер от западного, порождая пресловутые анекдоты про 
«Осси» и «Весси». При этом хоть «Осси» - восточного немца, западники и  срав-
нивают с анекдотическим чукчей в плане компьютерной грамотности, всё же 
многие «Весси» поспешили открыть свои фирмы и филиалы на восточной терри-
тории не только из-за налоговых льгот; «Осси»  умеют работать, дисциплиниро-
ванны,  не избалованы в плане материального вознаграждения труда. Это значит, 
что несмотря ни на какие исторические и геополитические проблемы они сохра-
нили типичные для немецкой ментальности национальные черты: любовь к по-
рядку, чистоте, дисциплинированность и основательность, дающие сплав, кото-
рый можно назвать деловитостью. При этом  в желании достичь порядка и чисто-
ты во всех сферах жизни и деятельности проявляется стремление к перфекцио-
низму, т.е.  намерение сделать всё самым лучшим образом, чем, как считал вели-
кий И.В. Гёте,  «немцы усложняют все себе и другим». 

 
5.1.2. Природно-географический фактор и его влияние 

 
Первое, что бросается в глаза при изучении Германии – ее расположение на 

политической карте мира. Германия расположилась в самом сердце Европы: гра-
ничит с Данией (на севере), Австрией и Швейцарией (на юге), Францией, Люк-
сембургом, Бельгией и Нидерландами (на западе), Польшей и Чехией (на восто-
ке). Такое центральное расположение страны является одной из главных харак-
терных природных особенностей, которые повлияли на дальнейшее развитие ее 
жителей.  

На формирование их характера также оказали влияние  степень независи-
мости государства и его место на мировой арене в целом (войны, торговля, инте-
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грация), во многом определяющиеся протяженностью и «естественностью» гра-
ниц. Отсутствие естественных границ у Германии в западной и восточной ее ча-
стях способствовало участию страны в различных войнах, где Германия занимала 
одно из ключевых мест. Многие войны с участием Германии, были обусловлены: 
во-первых, высокой численностью населения, во-вторых нуждой в новых 
территориях. Например, сегодня ФРГ, которая по своей площади лишь немногим 
больше  Польши, превосходит соседнее государство по численности населения в 
два раза.  

Страна, почти не имеющая естественных границ, зажатая между другими 
европейскими государствами, на протяжении своей истории постоянно меняла 
свои очертания, то расползаясь почти на все европейское пространство, то сжи-
маясь до размеров маленьких княжеств. Подобное срединное положение дей-
ствительно определило участие самых разных племен и народностей в формиро-
вании немецкой нации: куда бы ни продвигались народы по Европе, они почти 
неизбежно проходили по территории Германии [20].   По мнению учёных,  столь 
бурным смешением разных племен многие исследователи объясняют и неустой-
чивость названия народна в разных языках: по-русски – «немец», по-английски – 
«German», по-итальянски – «tedesco», по-французски – «allemande», на  немецком 
– «Deutsche».   

Вероятно, такое тесное общение на ранних стадиях зарождения государства 
привело к формированию одной из характерных психологических  черт немецко-
го национального характера – пластичности или гибкости приспособления к 
внешним условиям. Так А.И.Герцен, говоря об отношениях немцев с другими 
народами, замечает, что, входя в английскую жизнь, немцы притворяются англи-
чанами и долею перестают быть немцами [6, С.278]. Прекрасный пример тому – 
«русские немцы»: немецкая размеренность и упорядоченность в России получали 
новый смысл служения отечеству, смягчались и становились более гибкими и 
душевными [20]. 

Важно, на наш взгляд, обратить внимание на ряд географических и клима-
тических  особенностей свойственных землям, на которых расположена Герма-
ния. Эти особенности не могли не оказать огромное влияние на стиль и образ 
жизни немцев, историю их культуры, менталитет и национальный характер наро-
да в целом. Можно начать с рельефа Германии. Север страны представляет собой 
низменную равнину, сформировавшуюся во время ледникового периода (Северо-
Германская низменность). Южнее, в центральной части страны, к низменности 
начинают прилегать предгорья, покрытые лесом, следом за которыми идут 
Альпы. 

Вальтер Хельмут Фритц так описывает одно из любимейших мест всех 
немцев – Шварцвальд (Чёрный лес): «Лежащие на юго-западе Германии 
невысокие горы, наивысшая точка которых, гора Фельдберг, почти достигает 
отметки в полторы тысячи метров,      горы, которые получили своё имя от 
тёмных еловых лесов, покрывающих его склоны, горы, которые с их 
действительно черным лесом, белым цветением вишен и зеленью альпийских 
лугов, видны на картинах художника Ханса Тома, скрытым образом 
присутствуют в философии Мартина Хайдеггера, у Ханса Якоба Кристоффеля 
Гриммельсхаузена, чей Симплициус Симплициссимус увидел на Призрачном 
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озере лилии и русалок, затевающих в полночь свои танцы, у Эдуарда Мерике, 
написавшего стихотворение о духах, которые сопровождают волшебника этого 
озера, во многих стихах Йоханна Петера Хебеля, рожденных тоской по родному 
Шварцвальду, в «Описании одной деревни» Марии Луизы Кашнитц, горы, линию 
которых видел на горизонте Федор Михайлович Достоевский, когда он, поддав-
шись своей страсти игрока, приезжал в Баден-Баден, или Иван Сергеевич Турге-
нев, который там – ménage à trois  - прожил около десяти лет, или умирающий в 
Баденвайлере от туберкулеза Антон Павлович Чехов»[28, С.86-87]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таким описанием автор подтверждает этим нашу гипотезу о бесспорном 
влиянии природно-географического фактора на национальный менталитет, о 
рождении неких концептов как в сознании немцев, так и тех, кто провёл в стране 
длительное время.     

В Германии можно наблюдать как горный, так и равнинный рельефы. Но 
все же большую часть земель страны занимает равнинный рельеф, чем, на наш 
взгляд, обусловлена известная размеренность немецкого народа.  Вспомним, как 
Н.В.Гоголь описывал эту размеренность у «своего немца», одного из ярких 
представителей немецкой нации: «Шиллер был совершенный немец, в полном 
смысле этого слова. Еще с двадцатилетнего возраста, с того счастливого времени, 
в которое русский живет на фу-фу, уже Шиллер размерил всю свою жизнь и ни-
какого, ни в коем случае, не делал исключения. Он положил вставать в семь ча-
сов, обедать в два, быть точным во всем и быть пьяным каждое воскресенье. Он 
положил себе в течение десяти лет составить капитал из пятидесяти тысяч, и уж 
это было так верно и неотразимо, как судьба... Ни в каком случае не увеличивал 
он своих издержек, и если цена на картофель слишком поднималась против 
обыкновенного, он не прибавлял ни одной копейки к этому. Аккуратность его 
простиралась до того, что он положил целовать свою жену в сутки не более двух 
раз, что бы как-нибудь не поцеловать лишний разок, никогда не клал перцу более 
одной ложечки в свой суп… Пил он вовсе не так, как англичанин, который тотчас 
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после обеда запирает дверь на крючок и нарезывается один. Напротив, он, как 
немец, пил всегда вдохновенно, или с сапожником Гофманом, или с столяром 
Кунцом, тоже немцем и большим пьяницей»[7, С.199-200].  

Действительно, наряду с размеренностью и аккуратностью, экономность 
является одним из ведущих концептов немецкой ментальности, во многом опре-
деляя всю жизнь немцев. В одних случаях она граничит с жадностью, а в других - 
приводит к эффективности и целесообразности. Возможно, эта черта националь-
ного характера сформировалась по причине скудных  ресурсов. Страна не 
обладает крупными запасами полезных ископаемых. Исключение составляет 
уголь как каменный, так и бурый (Рурский бассейн – западная часть Германии). 

Благодаря трудолюбию немцев, привыкших рассчитывать только на себя, 
Германия обладает высокопроизводительным сельским хозяйством, чему 
способствует и её климат, который, к слову говоря, носит весьма переменчивый 
характер: если сегодня тепло и солнечно, это вовсе не означает, что завтра не 
может быть холодно и дождливо. Можно предположить возможность влияния на 
«переменчивость» немцев климата Германии, столь же непостоянного и измен-
чивого. Так И.В. Гёте, которого трудно обвинить в предвзятом отношении к сво-
ему народу, заметил как-то, что «немец в отдельности великолепен, но в целом — 
скверный». 

Подводя итоги главы, можно с уверенностью сказать, что исторический и 
природный факторы оказали огромное влияние на этно- и культурогенез немец-
кой нации, наделив ее своеобразными и уникальными отличительными чертами, 
такими как трудолюбие, прилежание, пунктуальность, рациональность, бережли-
вость, организованность, педантичность, серьезность, расчетливость, стремление 
к упорядоченности. 

Черты, приобретенные народом с учетом влияния историко-природного 
фактора, сохраняются на протяжении всего существования этноса, несмотря на 
временные расколы нации, как, например, с 1949 по 1989 год.   Коротко подыто-
жим: благодаря влиянию историко-природного фактора мы видим наиболее су-
щественные черты, свойственные немцам: 

1. Сильный и воинственный характер ввиду отсутствия естественных гра-
ниц на западе и востоке страны, что способствовало активному участию Герма-
нии в различных войнах. Результатом выработанного в постоянных контактах - 
конфликтах сильного характера является сама территория Германии. Равнина с ее 
плодородными полями, быстрыми и широкими реками, богатой дичью, хорошим 
строительным материалом (лес) – главный приз для  воевавшей в течение долгого 
времени народа. 

2. Размеренность и неторопливость немцев. Данная черта немецкого ха-
рактера, предположительно, сложилась благодаря преимущественно равнинному 
рельефу государства.  

3. Быстрая адаптация немецкого народа, благодаря его пластичности,  к 
жизни  вместе с представителями других народов, в другом государстве. Этому 
способствовала частая раздробленность Германии, изменение ее границ, контак-
ты-конфликты этноса с другими народами, в одних случаях с соседями, в других 
с «пришельцами». В результате происходит взаимное обогащение народов новы-
ми свойствами и утрата старых. Привыкшие к тесному взаимодействию с други-
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ми народами, немцы и сейчас прекрасно ладят с представителями других этносов, 
часто как бы вливаясь в культуру другого народа. 
 

5.2. Влияние культурно-лингвистического фактора на 
национальный характер немцев 

 
Учёными доказано, что духовный облик любого народа определяют три 

пласта: язык, религия и искусство. Именно они представляют собой тот культур-
но-лингвистический фактор, без которого не могут сформироваться националь-
ный характер, ментальность народа.  

 Цель данного параграфа – отобразить становление немецкого националь-
ного характера в контексте развития языка, религии и культуры. 

 
5.2.1. «Грамматика» национального мышления 

Особенность национального мышления, а, следовательно, и характера, свя-
зывается с грамматическим строем языка. Т.Н.Золотова на примере анализа ан-
глийского, французского и немецкого языков, имеющих различную грамматиче-
скую структуру, прослеживает, каким образом своеобразие грамматического 
строя влияет на особенности национального мышления.     Названные языки гра-
дуируются по степени сложности — от наименее сложного (английский — нали-
чие лишь двух падежей, категории числа и падежа у существительных, двух ар-
тиклей, отсутствие падежных и родовых окончаний, у глаголов — лишь наличие 
окончаний прошедшего времени и 3 лица  единственного числа) до сложного 
(немецкий — наличие у существительных трех родов, четырех падежей с имен-
ными окончаниями, множества артиклей, наличие у глаголов нескольких спря-
жений и различных глагольных окончаний). В средней позиции находится фран-
цузский язык (наличие у существительных рода и числа с родовыми окончаниями 
мужского и женского родов, единственного и множественного числа, нескольких 
артиклей, глагольных окончаний простых и сложных времен) [27, С.204-209].  

Выделяя грамматический строй в качестве фактора дифференциации наци-
онального мышления, Т.Н. Золотова делает конкретные выводы относительно 
национального мышления. Приведем в качестве иллюстрации следующую цита-
ту: 

«Англоговорящие американцы мыслят стереотипно, часто проявляют эго-
центризм, полагая, что партнер должен руководствоваться теми же правилами, 
что и они сами. Американцы зациклены на жизни своего континента, практиче-
ски не интересуясь жизнью других народов, и при всей своей любви пошутить, 
делают это, как правило, незатейливо. 

У французов риторика является одной из основных дисциплин. Умение го-
ворить и шутить всегда ценились во Франции. Французская манера говорить, во-
обще, считается довольно ироничной, а французский юмор остроумен и искроме-
тен. 

Немцы отличаются синтетическим складом ума, проявляют изумительное 
терпение и добросовестность в работе. В остроумии и художественном вкусе 
немцы несколько уступают англичанам, французам и итальянцам. Немецкое со-
знание всегда нормативное, мир рациональный и упорядоченный, в котором все 
поставлено на свое место, место, отведенное немецким духом» [10, С.17]. 
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По мнению немецкого ученого Вильгельма фон Гумбольдта, язык – важ-
нейший компонент духовности: и назвать язык деятельностью духа уместно и 
справедливо, потому что  язык есть орудие образования мысли, а  умственная де-
ятельность сама по себе совершенно духовная и внутренняя [8].Именно немецкий 
ученый заявил, что язык является орудием образования мысли, в то время как Бе-
линский говорит, что у немцев на первом плане стоит мысль, созерцание, мыш-
ление, знание.[2, С.312-313.] Таким образом, уже на данном этапе можно просле-
дить взаимосвязь между немецким языком и национальным характером жителей 
Германии. 

Исторически немецкий язык восходит к прагерманскому языку, а тот, в 
свою очередь, – ответвление от праиндоевропейского. С течением времени меня-
лись границы территории, на которой проживал народ, менялся и язык. Измене-
ния в фонетике и морфологии языка привели к его обособлению от остальных, 
родственных ему германских языков. И уже со второй половины XVII века начи-
нает свое существование современный немецкий язык – нововерхненемецкий [8].  

Здесь нельзя не упомянуть о значении в становлении современного немец-
кого языка истории государства. Язык немцев имеет крайне сложную граммати-
ческую структуру, по праву считаясь  одним из наиболее сложных для изучения. 
Такая особенность языка объясняется историческими процессами формирования 
самой страны. Кроме того, периоды раздробленности Германии сказались и на 
«раздробленности» употребления языка: в самой Германии сформировались соб-
ственные варианты языка, со своими грамматическими, лексическими и фонети-
ческими чертами. Иногда диалекты различаются между собой настолько сильно, 
что представители разных регионов государства с трудом могут общаться между 
собой.  

Но основой письменности немецкого языка, как и всех западно-
европейских языков, является латынь. И это неудивительно, ведь еще до падения 
Римской империи из-за тесных связей с германцами в язык германцев перешло 
множество латинских слов, которые отражали явления жизни римлян, незнако-
мые германцам. Кроме того, распространению латыни в германском языке спо-
собствовала также и христианизация германцев (раннее средневековье). Во мно-
гом благодаря большому количеству латинских слов (ассоциация с наукой) и 
большому количеству видных немецких деятелей и ученых, сам немецкий язык 
остается сегодня языком науки и образования. Вспомним, как критично оценивал 
деятельность жителей Германии герой «Отцов и детей» Павел Кирсанов. 
«...немецкие немцы мне не по нутру. Еще прежние туда-сюда; тогда у них были -- 
ну, там Шиллер, что ли. Гетте... Брат вот им особенно благоприятствует... А те-
перь пошли все какие-то химики да материалисты...» [26]. Подтверждают любовь 
немцев к наукам и слова другого героя этого романа – Базарова: «Тамошние уче-
ные дельный народ» [26]. 

Сам же немецкий язык по своей структуре крайне сложен, как уже упоми-
налось ранее. Для русского человека, только начинающего учить немецкий, язык 
кажется абсолютно нелогичным:  «девочка» - среднего рода (das Mädchen), «юб-
ка» - мужского (der Rock)  и т.д. Но на самом деле немецкий язык очень логич-
ный  и математически точный. В этом проявляется одна из основных черт нацио-
нального характера жителей Германии – чрезмерная любовь к порядку: Ordnung 
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muss sein – во всем должен быть порядок. Четко, педантично, ни малейшего от-
ступления от инструкции, ни шагу в сторону – этим правилам немцы  следуют в 
жизни.  

По этому поводу английский драматург Б. Шоу подметил, что «немцы об-
ладают большими достоинствами, но имеют и одну опасную слабость — одер-
жимость всякое хорошее дело доводить до крайности, так что добро превращает-
ся в зло»[30]. А. Павловская считает, что это в полной мере применимо к немец-
кому порядку. «Взять хотя бы немецкую бюрократию: по числу правил и регла-
ментации она, может, и не опережает других, но вот по увлеченности их выпол-
нением — едва ли не на первом месте в Европе. Только немецкие пограничники в 
случае, если виза гостя страны просрочена на один день, приравнивают это “пре-
ступление” к незаконному пересечению границы и делают его “невъездным” на 
длительный срок» [20]. 

Такая же система работает и в немецком языке: четкие правила, разграни-
чения, объяснения. Например, случай с «девочкой» среднего рода имеет вполне 
логичное объяснение: суффикс «-chen», как и суффикс «-lein», в немецком языке 
является уменьшительно-ласкательным. Вследствие уменьшительно-
ласкательного значения меняется род существительного на средний. Точно так 
же «парень» (der Junge) (мужской род) может преобразоваться в «парнишку» (das 
Jüngelchen) (средний род) [24]. 

Таким образом, в немецком языке нашли свое отражение такие черты 
немецкого национального характера, как выдвижение на первый план мысли-
тельных процессов, возвеличивание наук и образования и любовь к порядку. 

 
5.2.2. Культурно-религиозные основы становления немецкого  

национального характера 
 

Подход к языку сквозь призму духовной культуры возник в первой трети  
XX века и был связан с именами Ф. Боаса и Э.Сэпира, изучавших языки, лишён-
ные письменной традиции, языки и культуру  американских индейцев. Для Э. 
Сэпира было характерно утверждение, что «речь есть чисто историческое насле-
дие коллектива, продукт длительного социального употребления. Она многооб-
разна, как и всякая творческая деятельность, быть может, не столь осознанно, но 
все же не в меньшей степени, чем религия, верования, обычаи, искусства разных 
народов»[25,С.205 ]. 

Как известно, идеи Э. Сэпира и Ф. Боаса два десятилетия спустя продолжил 
и развил их соотечественник Б. Уорф. Он добавил к ряду «язык — литература» еще 
звено «норма поведения» и ставил во многих случаях особый акцент на этом 
звене. По мнению Н.И. Толстого, «существеннее обратить внимание на более го-
могенный ряд — “язык, религия, верования, обычаи, искусство”. Именно ряд важен 
для этнолингвистических  разысканий в историческом, диахроническом аспекте, 
для реконструкции древних соотношений языка и этноса, языка и народной куль-
туры, ибо народная культура столь же диалектна и является не менее ярким показа-
телем этноса и этнических образований, чем язык»[25, С. 206]. 

Итак, религия как составляющая народной культуры, а, следовательно, и 
национального характера, является следующим важным блоком самоопределения 
духа народа. Сила воли, знания, которые столь сильны в немецком народе, бес-
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спорно важны, но подлинные силы человеку дает вера. Религия выполняет смыс-
лообразующую функцию, а, по словам Белинского, мысль у немцев стоит на пер-
вом плане [2, С.312-313], следовательно, можно утверждать, что  религия неотде-
лима от национального характера немцев. 

Большую часть немцев (64%) составляют христиане. Соответственно, 
именно христианство всегда играло важную роль в общественной жизни Герма-
нии. Распространяться эта религия начала с 800 года, когда императором Свя-
щенного Рима выбрали Шарлеманя. Тесное общение Германии с Римом усилило 
проникновение христианства в жизнь немцев. Но в первую очередь,  огромное 
влияние на мировоззрение жителей Германии оказало лютеранство (одно из 
наиболее старых течений протестантизма в христианстве). 

Основы этого вероучения были заложены в ходе борьбы Мартина Лютера и 
его единомышленников против злоупотреблений своей властью Римско-
католической церковью, а также против радикальных протестантских движений. 
Мартин Лютер положил начало Реформации 1517 года, когда прибил к дверям 
церкви в Виттенберге протест против богатства католической церкви.  Мотивом к 
написанию 95 тезисов послужила практика индульгенций, право Римского Папы 
прощать грехи и закрепление Священного Писания в качестве единственного ав-
торитета. 

Лютер говорит о том, что посредников между человеком и Богом нет: 
«Всякий истинный христианин, и живой, и мертвый, принимает участие во всех 
благах Христа и Церкви, дарованное ему Богом, даже без отпустительных гра-
мот» [14,37 тезис]. «Воистину, звон золота в ящике способен увеличить лишь 
прибыль и корыстолюбие, церковное же заступничество - единственно в Божьем 
произволении» [14,28 тезис]. «Навеки будут осуждены со своими учителями те, 
которые уверовали, что посредством отпустительных  грамот они обрели спасе-
ние» [14,32 тезис].  По Лютеру,  на небо нужно входить скорбями, но не деньга-
ми. 

Такие идеи не могли не отразиться как на мышлении современников бого-
слова, так и на всем национальном характере немцев. Например, современные 
немцы не любят хвастаться своим богатством. Протестантское вероучение гово-
рит об отсутствии значительных противоречий между материальным благососто-
янием на Земле и его существованием в загробном мире. Таким образом, если 
благополучие заработано собственным умом и руками, то никто из немцев не 
усомнится, что вы вправе наслаждаться им. Вероятно, именно отсюда вытекает и 
знаменитое немецкое трудолюбие, педантизм и основательность. Не случайно ан-
гличане говорят о жителях Германии так: «They work like hell» («Они работают, 
как черти»). Сюда же можно отнести и бережливость (Sparsamkeit) немцев, кото-
рые стремятся найти (и находят) наиболее рациональный вариант распределения 
своих средств. 

Кроме того, составной частью учения Лютера является тезис о святой обя-
занности каждого – повиновении мирской власти. Следовательно, можно сопо-
ставить учение наиболее распространенной религии Германии с такой чертой 
национального характера, как законопослушность: Befehl ist Befehl (приказ есть 
приказ). Немцы считают необходимым соблюдать как законы, так и рекоменда-
ции, предписания, инструкции и т.д.  Например, в Германии можно часто наблю-
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дать следующую картину: при абсолютном отсутствии машин на дороге люди 
стоят на улице и ждут, когда загорится зеленый свет и можно будет перейти до-
рогу. 

Итак, несмотря на столь значительное влияние религии на  национальный 
характер немцев, современные жители Германии большой религиозностью не от-
личаются. В доказательство можно привести отсутствие значимых христианских 
профсоюзов и крупных религиозных учебных заведений. Германия сегодня – 
страна светская, однако налог на церковь в ней присутствует. Жители Германии, 
заявившие о своем атеизме официально, от уплаты данного налога освобождают-
ся.  

Учёными доказано, что религия идет путями очень схожими с путями раз-
вития искусства и культуры этноса. Эти два аспекта культурно-лингвистического 
фактора объединены общей целью – познанием реальности.  

Искусство немцев берет свое начало в глубокой древности. Тогда герман-
ские племена еще в эпоху крушения античного способа производства пришли на 
земли Римской империи. В эпоху Каролингов (687-911 гг.) установились фео-
дальные отношения, было введено христианство, на культуру германцев оказала 
сильное воздействие Византия. Но ученые ведут отсчет именно немецкого искус-
ства лишь с момента распада единого Франкского государства в 843 году.  

Важным периодом в истории государства была романская эпоха, которая 
датируется на немецких землях 10-13 веком. Еще в то время в искусстве прояви-
лась такая черта немецкого национального характера, как постоянство и нелю-
бовь к переменам: местные традиции консерватизма удерживали романские фор-
мы дольше, нежели в других странах. Следующим моментом немецкого консер-
ватизма является фахверк. Этот тип строительной конструкции молниеносно рас-
пространился среди немецких построек и остался актуальным по сей день. 

Однако наиболее насыщенным в плане искусства для немцев стало Воз-
рождение, на котором не могли не отразиться идеи реформации. Тяжелая религи-
озная борьба наполнила искусство того времени определенным драматизмом. На 
первый план вышли темы смерти, конца мира, Страшного суда. Картины этого 
периода отличаются четкостью линий и определенностью в смысловом плане. 
Здесь также сказывается взаимосвязь искусства с немецким национальным харак-
тером. Но, по мнению многих исследований – германистов, визуальные искусства 
(живопись, архитектура, скульптура), в отличие от музыки,  развивались в Гер-
мании  меньше всего. Ведь «гармонию», то есть, музыку, можно «проверить ал-
геброй», а живопись — нет [29, С.27-30]. Есть такое выражение, которое гласит, 
что музыка Италии служит любви, французская музыка – обществу, лишь немец 
занимается музыкой, как наукой. Если данное выражение перефразировать более 
точно и удачно, можно сказать так: француз – это виртуоз, итальянец же – пре-
красный певец, немец – истинный музыкант. По мнению Р.Вагнера, называться 
музыкантом – это исключительное право немца, так как именно представитель 
этого этноса любит музыку ради нее самой [4, С.50]. Немец буквально боготво-
рит музыку – прекраснейшее из искусств, в котором эта нация добилась невооб-
разимых успехов. 

При этом редкий немецкий музыкант заботится о достижении славы и 
успеха, чаще всего немец просто не задумывается об этом: «Придите к ним 
(немцам)  и послушайте их музыку зимним вечером в горнице у теплого камель-
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ка; за круглым столом сидят отец и три его сына, двое играют на скрипке, третий 
— на альте, сам  отец — на виолончели; то, что здесь играют так серьезно  и за-
душевно,— квартет, его сочинил тот приземистый человечек, что сейчас отбивает 
такт. Он всего лишь учитель из соседней деревни, но квартет, им сочиненный, 
исполнен красоты, изящества и глубокого чувства. О, непременно придите туда и 
послушайте этого композитора и это исполнение — вы будете тронуты до слез, и 
музыка проникнет вам в самую душу; лишь тогда вы постигнете, что такое 
немецкая музыка, ощутите, что такое немецкий характер. Здесь имеет значение 
не тот или иной блестящий пассаж, коим виртуоз получает возможность сорвать 
аплодисменты; нет здесь все чисто и невинно и именно потому благородно и воз-
вышенно»[4, С.51]. 

Однако эти возвышенность и благородство в немецком характере удиви-
тельным образом сочетаются со скромностью и некоторой боязнью «не соответ-
ствовать ожиданиям», что также проявляется в  основной страсти представителей 
данного этноса – музыке: «Но перенесите вы этих превосходных музыкантов в 
блестящий салон, поставьте их перед большой публикой — и они вмиг преобра-
зятся. Стыдливая застенчивость не позволит им глаз поднять от земли, они 
сробеют...Они станут расспрашивать вас, к какого рода искусству вы привыкли, и 
в глупейшем недоверии к себе стыдливо откажутся от собственной природы, 
чтобы поспешно подражать тому искусству, которое знают лишь понаслышке»[4, 
С.51-52]. 

И здесь мы снова возвращаемся к любви немцев к наукам, к самому мыс-
лительному процессу, ведь там, где музыка лишена излишнего убранства и ко-
кетства (в уютном домашнем кругу, в кругу «своих»), наслаждения требует не 
только ухо, ублажение требует и сердце, и ум: немцу чувствовать музыку мало, 
нужно мыслить. Представитель изучаемого этноса вникает в саму внутреннюю 
организацию музыки, штудирует правила, раскладывает искусство на составные 
части; музыка - выражение мысли немца.  

Таким образом, здесь мы снова прослеживаем любовь немцев к упорядо-
чиванию всего и вся, к пунктуальности, сосредоточенности и любви к порядку. 
Не случайно именно Г.Шрадик, рожденный в Гамбурге (Германия), является ав-
тором «Школы скрипичной техники», создателем упражнений и этюдов, без ко-
торых не обходится ни один скрипач. Упражнения Г. Шрадика – лучший способ 
привести в порядок пальцы, поставить руку, развить беглость и отточить штрихи. 
С присущей немцу усердности он изучает музыку и, в итоге, становится компози-
тором: «Эта потребность наследуется от отца к сыну»[4, С.55]. И именно такой 
«потребностью» мир обязан появлению таких мастеров своего дела, как Виль-
гельм Фридеман Бах, Иоганн Кристиан Бах, Иоганн Себастьян Бах, Карл Филипп 
Эммануил Бах, Людвиг ван Бетховен, Зигфрид Вагнер, Рихард Вагнер, Георг 
Фридрих Гендель, Кристоф Виллибальд Глюк, Рихард Георг Штраус и т.д.  

Немецкое искусство не ограничивается  одной лишь музыкой. Кроме му-
зыки, философии и литературы немцы достигли значительных высот и в некото-
рых других областях, например в воинском искусстве. Не одно поколение рус-
ских военных с восхищением изучало немецкие крепости, немецкое оружие, 
немецкую тактику, даже немецкую военную форму, которая не раз являлась об-
разцом для нашего Отечества. Непревзойденными остаются и немецкие военные 
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марши, копировавшиеся многими европейскими народами. Принято считать, что 
под французские марши можно  совершать революции, под английские — пить 
чай в саду, а вот под немецкие —  хорошо маршировать.  На наш взгляд, этот 
факт подтверждает гипотезу о коллективном духе национального характера 
немцев. К тому же, здесь прослеживаются те характерные черты, о которых мы 
говорили ранее: любовь к порядку (die Ordnungsliebe), законопослушность (при-
каз есть приказ – Befehl ist Befehl), трудолюбие и педантизм, основательность и 
пунктуальность. 

Делая выводы по поводу влияния культурно-лингвистического фактора на 
национальный   характер немцев, можно отметить наиболее существенные черты, 
свойственные немцам: 

1. Синтетический склад ума, терпение и добросовестность в работе,  со-
знание, всегда нормативное, мир, рациональный и упорядоченный, создают базу 
для успешного овладения точными науками, философией музыкой. 

2. Связанная с законопослушностью любовь к порядку, доходящая до 
бюрократии, сформирована под влиянием учения Лютера, где главным является 
тезис о святой обязанности каждого – повиновении мирской власти. 

3. Коллективный дух национального характера, как следствие повы-
шенной дисциплинированности нации, особенно ярко проявился в  военных 
маршах и двух Мировых войнах прошлого века, развязанных Германией. 

 
 

5.3. Влияние социально-этического фактора на национальный  
характер немцев 

 
В третьем параграфе предпринята попытка выявления взаимосвязи соци-

ального и национального путём обзора мнений известных философов и социоло-
гов, а также исследуется национальный характер немецкого народа в социальном 
и морально-этическом аспекте.  

 
5.3.1. Социум и национальный характер 

 
По мнению социолога А.И.Кравченко, любое событие можно анализиро-

вать с двух точек зрения – личной и общественной. «Первым перевел индивиду-
альную биографию в термины социальной биографии Макс Вебер. Он использо-
вал понятия социальной структуры, религиозных и экономических институтов 
для того, чтобы рассмотреть их влияние на судьбы людей в конкретную истори-
ческую эпоху. В одну эпоху действовали одни институты и структуры, в другую 
эпоху – другие. Они формировали непохожие социальные типы. Вот почему кни-
га Вебера «Протестантская этика и дух капитализма» может рассказать о типич-
ном немецком пуританине капиталистической эпохи даже больше, чем он мог бы 
рассказать сам о себе»[12, С.328]. 

Научно-аналитический обзор проблемы национального характера был про-
веден Д.М. Аскоченским по общеакадемической программе "Человек, наука, об-
щество: комплексные исследования". Он приводит выводы,  исследователей тео-
рий национального характера, голландских ученых Х. Дюйкера и Н. Фрийда: 
"Все люди, принадлежащие к определенной нации, имеют сходство в определен-
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ных аспектах и в то же время отличаются чем-то в этих аспектах от людей, при-
надлежащих к другим нациям... Особенности, которыми они обладают, каким-то 
образом обусловливаются тем фактором, что они являются гражданами данного 
национального сообщества (выделено нами), и эти особенности могут быть 
описаны бытовым или литературным языком"[1, С.10]. В этом определении кон-
статируется наличие феномена национального характера.  

А. Инкелес и Д. Дж. Левинсон анализируют социокультурные системы как 
определяющие структурные компоненты национального характера. На формиро-
вание национального характера оказывают воздействие не только социокультур-
ная среда, но и другие факторы, в том числе враждебное или дружественное 
окружение государства, структура государственных институтов и власти и т. 
п.[23].  

Английский философ Дэвид Юм в "Трактате о человеческой природе" ука-
зывал на причины, формирующие национальный характер. В числе этих причин 
он называл социальные (иначе "моральные") и "физические", под последними он 
понимал такие климатические качества, которые влияют на нрав подсознательно, 
изменяя тело человека и создавая уникальный вид, который в состоянии победить 
прежний, более того, преобладать у большинства этносов и влиять на манеры че-
ловечества [31]. 

А. Кардингер и Р. Линтон определяют национальный характер как базовую 
структуру личности, подчеркивая при этом, что базовая структура личности со-
относится с культурой, в отличие от модальной личности, которая соотносится с 
обществом. А культура выступает как способ бытия человека в мире, она при-
ближает человека к намеченной цели, позволяет личности конструировать саму 
себя, конструировать и свой образ жизни. Поэтому содержание базовой структу-
ры личности, как отмечает Д. М. Аскоченский, может меняться от культуры к 
культуре под воздействием адаптивных механизмов и вследствие непосредствен-
ного развития общества[1, С.10]. 

Х. Дюйкер и Н. Фрийд существующие теории национального характера 
разделили на две группы - ориентированные на личность и ориентированные на 
культуру. В теории первой группы понятие национального характера определяет-
ся особенностями общих психологических черт индивидов, составляющих 
нацию[1, С. 10].  Исходя из выводов Х.Дюйкера и Н.Фрийда,  условно примем 
понятие «социальный тип» как понятие «национальный тип» на определённом 
хронологическом отрезке, поскольку, в нашем понимании, национальный харак-
тер также есть сумма индивидуальных характеров, вступающих в определённые 
социальные действия. 

Системой социальных действий, по Веберу, считается социальное отноше-
ние. К социальным отношениям делегируют такие понятия как борьба, любовь, 
дружба, конкуренция, обмен и т. д. Социальное отношение, воспринимаемое ин-
дивидом как обязательное, обретает статус законного социального порядка, где 
главенствующая роль отводится морали[5, С. 98]. 

Мораль всякий раз предстает перед нами в виде норм поведения опреде-
ленной нации, принципов и идеалов определенного класса, ценностей той или 
иной социальной группы. Иногда их своеобразие столь велико, что можно с тру-
дом узнать в них фрагменты единой моральной истории человечества. Диалекти-
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ка общечеловеческого и национального в морали дается особенно сложно. Чув-
ство национальной принадлежности обладает  особой силой потому, что в нем 
проявляются наиболее древние, родовые определения человека. Это стихия этни-
ческого, по отношению к которой индивиды лишь агенты, "типичные представи-
тели". Даже высокоразвитое теоретическое сознание не всегда помогает взве-
шенности оценок в этой сфере. Потому важно хотя бы иногда отдавать себе отчет 
в той роли, которую играет национальный фактор в морали [5, С. 98]. 

Так И. Кант в статье "О национальных характерах, поскольку они основы-
ваются на различии чувств возвышенного и прекрасного" выделил некоторые 
черты национального характера итальянцев, французов, англичан, испанцев. О 
немцах И. Кант писал: "Он более любезен в обращении, чем первый и, хотя и не 
носит в общество столь же приятной живости и остроумия, как француз, однако 
проявляет больше скромности и рассудительности. Как во всякого рода чувствах, 
так и в любви, он довольно методичен. Поэтому для него имеют большое значе-
ние семья, титул и ранг как в гражданских делах, так и в любви"[11, С.174]. 

Семья в Германии всегда стояла на первом месте. И с течением времени 
значение этого социального института лишь возросло: исходя из последних со-
циологических опросов, можно заключить, что 90% немцев относится к семье, 
как к главному личному приоритету. Причем 70% молодых людей (17-25лет) 
считают, что подлинное счастье без семьи невозможно. Однако жить большими 
семьями у немцев не принято. И, несмотря на большую роль семьи и детей (дети 
– гордость родителей), для многих немцев ребенок сегодня – непозволительная 
роскошь. Думаю, здесь выявляется немецкое стремление к упорядочению всего, 
педантизм и основательность. Ведь немцы, серьезно относящиеся к любому делу, 
тем более основательно подходят к планированию семьи. К сожалению, такая 
расчетливость может сыграть с жителями Германии злую шутку: рождаемость за 
год в Германии упала с 1,3 млн (60-е гг) до 650 тыс. (2009г.). Неутешительные 
прогнозы дает Тило Саррацин: если рождаемость продолжит падать, то показате-
ли достигнут 200-250 тыс. в год уже через 50 лет. Таким образом, определенные 
черты немецкого национального характера могут крайне негативно отразиться на 
будущем всего этноса [22]. 

Другую черту характера немцев также можно проследить в институте се-
мьи и брака. Это бесконфликтность и уважение к внутреннему миру другого че-
ловека, соблюдение  границ условностей в общении любого характера. Данная 
особенность произрастает непосредственно из воспитания. Немцы не оставляют 
ребенка на бабушек или соседей. С самого раннего возраста мама везде берет ре-
бенка с собой, спокойно занимаясь своими делами. «Ребенка с рождения приуча-
ют к тому, чтомир вокруг принадлежит всем в равной мере, и у мамы есть другие 
дела, и с этим надо считаться» [16, С.10]. 

Немецкий стиль воспитания насквозь пронизан чертами национального 
характера: любовь к порядку, четкость, организованность.  Так, например, отбой 
для детей – в 20.00 (или раньше); прогулки с ребенком – только в отведенных для 
этого местах;  играть разрешается лишь с теми предметами, которые находятся в 
детской;  просмотр телевизора – строго по расписанию;  каждый день обязатель-
ная прогулка на свежем воздухе (температура или простуда уважительной при-
чиной для отмены прогулки не являются) и т.д.[18]. 
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Даже к экономности и бережливости немецкие дети приучаются рано: у 
каждого ребенка есть своя копилка (Sparschwein). Благодаря этому малыши учат-
ся планировать свои небольшие покупки. Доказательство ранней готовности 
юных немцев к самостоятельной жизни – начало жизни без родительского при-
смотра сразу после школы. 

Кроме того, нельзя не отметить равноправие полов как в общественной, 
так и в семейной жизни: «При разводах дети нередко остаются с отцами. Суще-
ствуют целые группы отцов-одиночек, которые собираются вместе и помогают 
друг другу. В благополучных браках мужчины наравне с женщинами участвуют в 
воспитании детей, папы, так же, как и мамы, берут отпуск по уходу за ребенком. 
Прямого разделения на “мужские” и “женские” обязанности просто не существу-
ет. То есть, если уборка, то пополам, если приготовление ужина, то обычно этим 
занимается тот, кто пришел домой раньше, а не априори женщина, “потому что 
она хозяйка” [16, С.29]. 

Возможно, основой для такого рода феминизма послужило влияние совре-
менной жизни немцев на национальный характер, практичность и расчетливость, 
столь свойственная представителям данного этноса, сказалась  на распределении 
ролей внутри и вне семейных отношений. Исходя из сегодняшних условий жиз-
ни, можно сказать, что равноправие полов удобно с практической точки зрения: 
экономия времени, денег, сил. Более того, равные шансы в строительстве карьер-
ной лестницы способствуют экономическому успеху, и  отдельной семьи,  и гос-
ударства в целом, поскольку семья не только  ячейка общества, но  и показатель 
морального здоровья нации. 

 
5.3.2. Морально-этические принципы немецкого народа 

 

Национальные системы морали своеобразно оформляют всеобщие нрав-
ственные представления. В чем же они состоят, каковы общие черты морали лю-
бого народа? Понятно, что они идут из глубины истории, от корней рода людско-
го. На ранних этапах в формирования человеческого сообщества,  моральные от-
ношения складываются не сразу. Медленно и постепенно табу и обычаи транс-
формируются в механизмы моральной регуляции, характер которой определяется 
общинным устройством социальной жизни. К числу простейших нравственно-
этических  представлений относятся: уважение к старшим, патриотизм, трудолю-
бие, семейно-половая мораль. 

Что касается внимания к пожилым людям, то нужно заметить, что Герма-
ния — одна из самых возрастных стран в мире. Средний возраст ее жителей — 
40,1 года, в то время как средний возраст человечества — 26,5. Сегодня немцы 
живут в среднем в два раза дольше, чем 100 лет назад. Активно работающих ста-
новится все меньше, а пенсионеров — все больше. 

Государственная пенсия в Германии в месяц в среднем составляет 973 евро 
— у мужчин и 506 евро — у женщин;  к тому же пенсии регулярно повышаются в 
соответствии с ростом уровня заработной платы. Многие пенсионеры дополни-
тельно получают пособие, от фирм, а обладатели минимальных пенсий — соци-
альную помощь и доплату к квартплате. В стране развита сеть  домов для преста-



380 
 

релых (Altenheim), напоминающих, скорее,   гостиницы. К услугам их обитате-
лей, помимо квалифицированного персонала, трёхразовое питание, в том числе и 
вегетарианское, парикмахерская, маникюр, педикюр и проч. Естественно, это 
недешёвое удовольствие, но пенсии пожилого человека вполне достаточно. 

Этическое отношение к пожилым людям и проявление заботы о более сла-
бых заложено в немецкую ментальность. Даже в языке существует слово «сеньо-
ры» (Senioren), к которому прибегают носители языка, когда речь идёт о пожи-
лых людях. Слово «старик», «старуха» считается оскорбительным и, как правило, 
не употребляется в обиходной речи вообще (равно, как и слово «инвалид» заме-
няется на «человек с ограниченными возможностями»). 

На наш взгляд, отношение к пожилым родителям (своим и чужим) есть  
определённый показатель патриотизма. Интересно писал об этом качестве немец-
кого характера  И. Кант.  Он  в числе прочих достоинств  отмечал способность 
немца легче других народов подчиняться правительству, под властью которого 
он живет. Немец, писал Кант, «не умствует относительно уже установленного 
порядка, как и не пытается придумать новый. Легко переселяется, нет страстной 
привязанности к родине, но в чужих краях объединяется в небольшой народ, вы-
годно отличающийся от переселенцев других народов прилежанием, чистоплот-
ностью и бережливостью» [11, С.174]. 

Патриотизм немца выражается не в любви к своему государству или наро-
ду, а прежде всего, к правительству, которое устанавливает законы, следит за по-
рядком, дает смысл существования. Косвенным доказательством этого положе-
ния является тот факт, что немцы исторически, как правило, прекрасно ужива-
лись на службе у других правительств, и не только русского, верой и правдой 
служа своим новым правителям. Они становились идеальными солдатами: чет-
кими, аккуратными, храбрыми и преданными [20]. 

Наверное, было бы несправедливо отмечать только положительные нрав-
ственные  качества немецкого национального характера, ведь народ, обладающий 
этим характером, - не идеальное начало, а материальная субстанция, которой в 
полной мере присущи и отрицательные черты. 

К числу важнейших немецких недостатков И. Кант относил любовь к титу-
лам. Большое число маленьких немецких государств позволяло иметь много ко-
ролевских дворов. Стремление к педантичной классификации себя и других 
граждан, важное значение, придаваемое соблюдению субординации, ставило ти-
тулы выше многих других вещей, например богатства. С объединением Германии 
титулованных особ стало слишком много, более того, согласно законодательству, 
титул передавался не только супруге и детям, но и сохранялся в случае развода и 
вступления в новый брак, соответственно, распространяясь уже на новую семью. 
Все это неизбежно привело к полной девальвации дворянских титулов в Герма-
нии. Если в Англии до сих пор с тайным восхищением взирают на сэров и пэров, 
то в Германии аристократическая когда-то приставка «фон» теперь уже никого не 
впечатляет. Сегодня на смену дворянским титулам пришли академические «герр 
доктор», «герр профессор», которые звучат сейчас не хуже, чем когда-то «барон» 
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или «герцог». Охота за званиями сегодня является одним из самых уважаемых 
развлечений в Германии [20].  

Следующий недостаток немецкого характера, касается семейно-половой 
морали, точнее сексуального  вопроса. Важный вопрос для немцев — здоровье. К 
числу факторов, необходимых для его поддержания, они относят охрану окру-
жающей среды, организацию и благоустройство лечебных курортов, развитие 
фармакологической промышленности, хороший полноценный отдых, здоровое 
питание.    К этой же категории факторов, необходимых для полноценного функ-
ционирования организма, относится и секс. Если англичане занимаются этим по 
необходимости, чтобы продолжать существование самого великого народа на 
Земле, французы окружают это некоей тайной и романтикой, русские делают вид, 
что этого вообще нет, то для немцев секс — неотъемлемая часть здорового образа 
жизни, как чистка зубов по утрам или вечерний душ.  

И дело не в какой-то повышенной развратности немцев, а скорее, в некото-
рой физиологичности и простоте отношения к этому вопросу. Граф Ростопчин 
еще в XVIII веке пытался понять истоки этого явления: «Развратность женщин 
весьма ощутительна, — писал он, путешествуя по Пруссии. — Быв осуждены 
жить в таком месте, где мужчины охотнее употребляют силу, чем нежность, дабы 
им понравиться, оне предпочитают иностранных своим землякам» [21]. 

Еще в самом начале XVII века английский путешественник с удивлением 
описывал купальни в Баден-Бадене: «...мужчины, женщины, монахи и монахини, 
все сидят здесь в одной воде, совершенно голые, разделенные перегородками, но 
так, что они могут друг с другом говорить и друг друга касаться. Вода такая про-
зрачная, что можно увидеть монетку на дне, а поскольку меланхолия здесь недо-
пустима, они придумывают себе различные развлечения». Современные путеше-
ственники, отдыхающие на знаменитом курорте, с не меньшим интересом описы-
вают местную сауну, в которой сидят все вперемежку, голые, потные, что вызы-
вает чувство брезгливости и для всех, кроме немцев, смущения, а также желание 
поскорее уйти.  

Простота немцев в вопросах секса не перестает удивлять иностранцев. 
Американский журналист, двадцать лет назад живший в Германии, поражался 
обилию сексуальной тематики, и в прессе, и на телевидении. Причем, сетовал он, 
все это не вызывало никаких эмоций, немцы писали о сексе так же увлеченно, но 
спокойно, как англичане о садоводстве. Голое же тело вообще представляется 
немцам естественным состоянием человека, значит, и стыдиться здесь нечего. 
Если на каком-нибудь консервативном пляже Испании, где сами испанки в воз-
расте от 5 до 50 сидят в черных закрытых купальных костюмах, вы наблюдаете 
стайку женщин любого возраста, с удовольствием демонстрирующих все, что 
только можно, и имеющих на теле лишь одну тонкую полоску, неизвестно что 
прикрывающую, можете не сомневаться — это немки (сегодня, правда, с ними 
успешно конкурируют наши «оевропеизированные» соотечественницы) [20]. 

Итак, проанализировав некоторые позитивные и негативные черты нацио-
нального характера в морально-этическом плане, сделаем следующие выводы:  
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1. Социокультурная система является определяющим структурным 
компонентом национального характера (в том числе и немецкого). 

2. Семья, забота о младших и  старших занимают главенствующее место 
в немецкой системе моральных ценностей, свидетельствуя о таких положитель-
ных чертах национального характера, как ответственность, любовь к порядку, 
четкость и  организованность. 

3. Большое значение при этом придаётся титулам и рангам, что свиде-
тельствует о честолюбии, граничащем с тщеславием и амбициозности немецкого 
характера, зачастую, впрочем,  подкреплённых упорным трудом. 

4. К негативным чертам немецкого национального характера относятся 
излишняя физиологичность в вопросах секса и простота отношения к этому во-
просу, которые являются для немцев показателем заботы о своём здоровье. Такой 
примитивный подход к таинству любви, вполне естественный для немецкого 
менталитета, свидетельствует, на наш взгляд, о некотором духовном изъяне. 
 

Заключение 
 

На первый взгляд, немцы представляют собой самый простой из устойчи-
вых национальных образов. Но за этой простой схемой-стереотипом скрывается 
нечто неопределенное и туманное, и попытки исследователей заглянуть глубже 
наталкиваются на большие сложности. 

В нашей работе была предпринята такая попытка: обосновать реальность 
существования национального характера немецкого народа, как важного этнооб-
разующего признака нации, и на этой основе выявить его основные черты. 

Результаты исследования национального характера немцев проводились на 
основании обширной теоретической базы с привлечением как современным ста-
тей из Интернета, так и произведений писателей – классиков и великих филосо-
фов.  

На наш взгляд, подобное исследование   может быть интересно журнали-
сту-международнику как подготовительный материал для непосредственного 
общения с немецкими коллегами и респондентами; студентам и преподавателям 
при обучении немецкому  языку как страноведческий материал, будущим  специ-
алистам в области менеджмента и маркетинга при подготовке к переговорам с 
международным участием. 

Германия сегодня — страна мощная, красивая, набирающая силу. Своим 
процветанием она, прежде всего, обязана своему народу — трудолюбивому, пре-
данному, простому, честному. Народу, в котором, несмотря на многообразие, 
чувствуется национальное единство, которому есть что дать человечеству. Может 
быть, не зря немецкий писатель Томас Манн мечтал о времени, когда все объеди-
нятся, создав единое целое, включающее в себя наиболее ценные качества разных 
этносов: «утонченный француз, человечный русский и знающий немец» [15].  
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6. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

6.1. Новые инструменты и технологии современного маркетинга28 
 
 Рожденный в условиях рыночной  экономики и стремительно развиваю-
щийся маркетинг,  играет   важную роль во вcех сферах экономики и жизнедея-
тельности человека.  Интенсивное развитие информационных технологий спо-
собствует активизации использования новых маркетинговых коммуникационных 
приемов и методов. С одной стороны увеличение объемов и скорости обмена ин-
формацией усложнило процесс сбора, обработки и анализа информации, исполь-
зуемой для принятия управленческих решений, в том числе и маркетинговых, 
снизило эффективность стандартных методов продвижения. С другой стороны 
современные информационные технологии позволяют упростить процесс сбора и 
обработки маркетинговой информации, размещать таргетированные рекламные 
сообщения с учетом покупательских предпочтений потребителя, геолокации, 
возраста, пола и т. д. 
  Исследованиями   инструментария и технологий маркетинга занимаются   уче-
ные: Айтбаев Н.К., Бодрова Ж.А.,       Логинов М.П., Граф Е.Н., Ежова В.О., Жу-
кова Е.А., Корнован Е.Я., Лунева Е.А., Яненко М.Б., Яненко М.Е., Шуклина З.Н. 
и другие. 

Новые тенденции в маркетинге уже сегодня выявляются и определяются,    
формируя стратегии бизнеса и общества. Прогнозы экспертов на 2017 год отно-
сительно развития рекламного рынка России были крайне пессимистичными из-
за ухудшения экономической обстановки в стране. Например, аналитики комму-
никационной группы ZenithOptimedia предсказывали, что компании из-за нехват-
ки средств сильно урежут рекламные бюджеты и сократят штат маркетологов. 
Однако их прогнозы сбылись лишь частично. С одной стороны, компании дей-
ствительно отказывались от офлайн-каналов и инструментов, отдачу от которых 
сложно измерить.  По данным Ассоциации коммуникационных агентств России 
(АКАР) за первые три квартала 2016 года, меньше всего средств бизнес вложил в 
рекламу в печатных СМИ и наружную рекламу. Падение этих сегментов состави-
ло 32% и 25% соответственно. С другой стороны, компании стали перераспреде-
лять маркетинговые бюджеты в пользу интернет-рекламы, которая позволяет 
быстрее и дешевле привлекать клиентов. При этом самым выигрышным каналом 
оказалась контекстная реклама (прибыль сегмента выросла на 17%). По данным 
АКАР, во второй половине 2016 года компании наращивали рекламную актив-
ность, чтобы противодействовать падению потребительского спроса. [16] 

Сегодня акценты смещаются в сторону лидирующих рекламных площадок 
(в частности, интернет-рекламы) и инструментов, которые не требуют больших 
затрат и позволяют оценить конверсию в продажи. Эксперты в области маркетин-
га выделили главные современные тенденции в маркетинге, которые помогут в 
2017 году выиграть борьбу за потребителя [23]. Выявленные  тенденции пред-
ставлены в таблице 1. 

 
                                                           

28 Авторы раздела: Усова Т.А., Летяго Е.С., Шуклина З.Н. 
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Таблица 1 
Современные тенденции в области маркетинга [23] 

Название Описание Эффект  

Телевиде-
ние остает-
ся популяр-
ным кана-
лом про-
движения. 

Комплекс устройств для передачи 
движущегося изображения и зву-
ка на расстоянии. Средний уровень 
охвата  90%. 

   В 2016 году российские компа-
нии вкладывали мало средств в 
офлайн-сегменты рекламной от-
расли (телевидение, радио, пе-
чатные СМИ, indoor- и outdoor-
рекламу). Наиболее рентабель-
ной площадкой в 2017 году будет 
телевидение.    Покупатели дове-
ряют тому, что видят на  телеви-
зионном экране.     41% зрителей 
доверяют ТВ-рекламе. 

Мобильная 
версия сай-
та стимули-
рует прода-
жи. 

Потребители часто пользуются мо-
бильными устройствами,   поэтому 
рекламодатели переключились со 
стационарной рекламы на мобиль-
ную.  

  Russian Media and Internet:  до 
2018 года ежегодные темпы ро-
ста рекламы в мобильных 
устройствах составят 33% против 
14% в остальных сегментах. 

Видеоре-
клама при-
носит 
наиболь-
шую кон-
версию. 

форма рекламы, размещаемой в се-
ти интернет, направленная на со-
здание имиджа компании, продви-
жение услуг или товаров, предо-
ставление информации с целью по-
вышения продаж.   

 WebDAM  -  к 2018 году почти 
79% интернет-трафика будет 
формировать видеоконтент, объ-
емы финансовых поступлений от 
которого ежегодно будут расти 
на 110% (больше, чем от любого 
другого вида онлайн-рекламы). 

E-mail-
маркетинг 
становится 
визуализи-
рованным. 

Изображения, инфографика, видео, 
подкасты, презентации. 
Это одна из самых очевидных но-
вых тенденций маркетинга. По 
данным компании WebDAM, со-
временный человек становится все 
более восприимчивым к визуаль-
ному контенту.  

63% контента в социальных се-
тях сосоят из картинок,    81% 
людей не читают, а просматри-
вают информацию, так как уже 
через 8 сек. внимание человека 
рассеивается. При этом только 
20% контента (без визуальной 
составляющей) задерживается в 
памяти. Все это в итоге приведет 
к тому, что к 2018 году 84% всех 
коммуникаций станут визуаль-
ными. 

Доля мар-
кетинга в 
соцсетях 
увеличива-
ется. 

Facebook, Вконтакте, Twitter, Про-
фессионалы, Одноклассники, 
YouTube, LiveJournal (ЖЖ) 
прирост 25-40% 

 По данным агентства Satur-D, 
86% маркетологов считают, что 
рекламные кампании в соцсетях 
демонстрируют высокий ROI 

 
В современном маркетинге значительную роль играют  инструменты: брен-

динг, бенчмаркинг и франчайзинг. Брендинг  повышает эффективность рыноч-
ных процессов в экономике на основе усиления бренда, повышения лояльности, 
уникальности, увеличения целевой аудитории. Бенчмаркинг позволяет отслежи-
вать и применять достижения и  преимущества конкурентов,  перенося эти пре-



387 
 

имущества в производственную и торговую деятельность для повышения эффек-
тивности функционирования организации.  Главным принципом бенчмаркинга 
является «от лучшего к лучшему», то есть в основе лежит лучший опыт, опреде-
ляющий  успех  бизнеса. 

Франчайзинг  является  формой обеспечения эффективного развития меж-
дународного предпринимательства в условиях интеграции экономики России в 
международное экономическое пространство. В маркетинге -это  процесс при-
влечения внешних, сторонних для компании ресурсов, необходимых для реали-
зации какой-либо задачи, выполнения проекта или с целью деятельности в целом.   
Термин фандрайзинг образован  от английских слов (fund - средства, финансиро-
вание, raise - нахождение, сбор). Если характеризовать фандрайзинг как методику 
поиска источников финансирования и ресурсов для обеспечения деятельности, то 
подчеркнем его ценность с позиции инновационного обеспечения маркетинга.  

   Рассмотрим еще  ряд инструментов и технологий маркетинга: 
- маркетинг-кит; 
- партизанский маркетинг; 
- директ-маркетинг; 
- интернет-маркетинг; 
- event – мероприятия; 
- SMM-технологии. 
Маркетинг-кит (от англ. marketing kit) является одним из центральных по-

нятий маркетинга в современных условиях. В зависимости от контекста данный 
термин можно трактовать по-разному. Маркетинг-кит – это совокупность марке-
тинговых материалов, представленных в наглядной форме, которые продают не 
только товар или услугу, но и историю компании. Маркетинг-кит – это способ 
показать потенциальным партнерам, покупателям и поставщикам отличия и кон-
курентные преимущества компании.  Как указывает Е.А. Каширина, в самом об-
щем виде marketing kit представляет собой мини-книгу, универсальный пакет ор-
ганизационных документов материалов и инструментов, предназначенных для 
презентации заинтересованным лицам (клиентам, партнерам, поставщикам) и 
выполняющих следующие функции: обеспечение роста продаж; увеличение по-
требительской базы; привлечение новых партнеров; повышение лояльности и ин-
тереса к компании [24].  

Составление marketing kit – это особое искусство, позволяющее предста-
вить множество сложных процедур, понятий и технологий в наглядном виде, по-
нятном любому заказчику или клиенту. Как правило, маркетинг-кит используется 
в качестве презентации, его демонстрируют во время деловых встреч или перего-
воров, рассылают заинтересованным лицам в печатном или электронном виде. 
Применение marketing kit не ограничивается только прямыми продажами и ро-
стом объема продаж. Данный инструмент может использоваться для привлечения 
новых и обучения существующих клиентов, для формирования партнерских от-
ношений, а также для построения качественных отношений с поставщиками, 
иногда для информирования о своих достижениях и событиях СМИ.[13] 
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Если в компании нет специалистов (маркетологов, дизайнеров), способных 
разработать качественный маркетинг-кит, то можно воспользоваться услугами 
специалистов. Созданием marketing kit занимаются следующие компании: Студия 
Дениса Каплунова, студия Infoland, студия Юлии Галынской и другие.[20] 

Маркетинг-кит, по мнению Кашириной Е.А., является очень эффективным 
инструментом для привлечения новых и удержания старых клиентов и партнеров. 
Marketing kit помогает структурировать опыт компании, его можно предоставить 
новым сотрудникам для ознакомления с историей компании, её приоритетами, 
целями и места на рынке.  

Исходя из названия, («kit», в переводе с английского, означает «набор»),   
эта технология представляет собой совокупность относительно самостоятельных, 
но  служащих одной цели, элементов, которые складываются в особую логичную 
схему. Структура пакета может быть различной, всё зависит от целей и масштаба 
программы. В общем виде marketing kit можно представить, как последователь-
ность следующих разделов (таблица 2). 

Таблица 2 
Последовательность разделов marketing kit [24] 

Раздел Описание 
Описание общих и 
частных проблем 
клиентов 

Почему клиенту выгодна данная компания и какие про-
блемы она способна решить 

Список предостав-
ляемых товаров и 
услуг 

На чем специализируется компания и какие товары или 
услуги она может предложить 

Информация о 
компании 

Дата создания, информация об основателях, что стало 
причиной выбора именно этой отрасли, цель и миссия 
компании, вехи развития, секреты успеха.  

Конкурентные 
преимущества 
компании 

В чем компания превосходит других участников рынка, 
например, в компании налажен полный цикл производ-
ства, быстрая доставка, предоставление бонусов и ски-
док, высокий уровень профессионализма сотрудников, 
индивидуальный подход и проч. 

Истории либо кейс. 
Примеры обращения клиентов, описать проблемы, с ко-
торыми столкнулись клиенты, и то, как помогла компа-
ния справиться с этим 

Команда Сведения о профессиональных качествах, а также приме-
ры задач, которые команде удалось решить 

Описание процесса 
Данный раздел позволяет визуализировать работу компа-
нии – наглядно продемонстрировать процесс работы с 
клиентом или процесс производства 

Рекомендации и 
отзывы клиентов 

Потенциальные клиенты, поставщики или инвесторы до-
веряют мнению других партнеров. В последнее время 
стала распространена практика написания лестных отзы-
вов самим предприятием. Естественно, это вызывает по-
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дозрение у заинтересованных лиц и снижает доверие к 
компании.  

Сертификаты, 
награды, гранты, 
лицензии 

При наличии у компании сертификатов, дипломов, гра-
мот нужно продемонстрировать это клиентам и партне-
рам, поскольку это может повысить репутацию и доверие 
к компании 

Информации об 
участии в выстав-
ках, публикации в 
СМИ 

Известность компании делает её в глазах клиентах, по-
ставщиков и инвесторов более надежным деловым парт-
нером 

«Следующий шаг» 
Информация о дальнейших действиях заинтересованных 
лиц. В нем представлены контакты компании, специаль-
ные предложения и т.д. 

 
Профессиональный и качественный документ поможет донести до инве-

сторов, покупателей, поставщиков и партнеров сведения о компании, о путях 
развития, товарах и услугах, выгодных предложениях и проводимых акциях. Со-
держание, грамотная подача контента и четкое структурирование данных позво-
лит рассказать своим клиентам все, что их интересует о компании, в том числе, о 
принципах сотрудничества, кейсах, результатах, достижениях и упоминаниях в 
СМИ. Грамотно составленный маркетинг-кит позволяет многое сообщить клиен-
там о компании, представив бизнес с лучшей стороны. Благодаря отправке мар-
кетинга-кита можно достойно презентовать свою компанию.  

В результате удается избежать различных досадных и мелких ошибок в 
процессе переговоров, ошибочных цифр или перепутанных фактов. Благодаря 
презентации маркетинг-кита в начале встречи общая беседа будет направлена в 
подходящее русло, подчеркивая ваш профессионализм и авторитет компании 
[24]. Маркетинг-кит – это отправная точка в дальнейшем развитии бизнеса и по-
вышении эффективности работы.  

Термин guerrilla marketing (партизанский маркетинг) ввел в оборот и подвёл 
под него теоретическую  основу американский рекламист Джей Конрад Левинсон 
(Jay Conrad Levinson), в прошлом креативный директор рекламного агентства 
«Лео Барнетт», опубликовав в 1984 году книгу под таким названием. Книга была 
адресована владельцам малых бизнесов и посвящёна малозатратным способам 
рекламы. Термин «партизанский» автор позаимствовал из военного дела, где тот 
используется для ведения войны силами малых отрядов, не имеющих тяжёлого 
вооружения – чтобы провести аналогию с малым бизнесом, чей рекламный бюд-
жет невелик, так что фирма не может позволить себе дорогостоящие способы 
продвижения [9] 

Подход, предложенный Левинсоном, сводился в основном к использова-
нию дешёвых рекламоносителей –   визитные карточки, листовки, вывески, бук-
леты, открытки и т. п. – взамен дорогостоящих.  Исследователь   предложил 
множество приёмов и уловок, позволяющих поднять эффективность такой ре-
кламы и   получить  максимальный результат. Для компаний, не имеющих боль-
ших бюджетов на рекламу и продвижение, использование именно партизанского 
маркетинга является шансом обратить на себя внимание потенциальных клиен-
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тов. Как представлено в исследованиях Е.А.Луневой, к партизанскому маркетин-
гу относят следующие малобюджетные технологии [15] (таблица 3). 

Таблица 3 
Малобюджетные технологии партизанского маркетинга [15] 

Технология Описание 
Вирусный марке-
тинг вирусные видео, флеш-игры, онлайн-сервисы и т. д. 

Buzz–маркетинг тайные покупатели, «life placement», тизерные кампании 
и т. д. 

Кросс–маркетинг совместное продвижение, совместное участие в выстав-
ках и т. д. 

Малобюджетная 
реклама 

трафарет-граффити, Animal Ad, Ambient media, Brand 
space и т. д. 

Малобюджетные 
связи с обществен-
ностью 

флэшмобы, уличный перфоманс, блоггинг, рассылка 
пресс–релизов, Wild Posting, выступление в прессе в ка-
честве эксперта, выступления на конференциях, встречах 
и т. д. 

Малобюджетный 
директ–маркетинг 

sms и интернет-рассылка, PZ sms, почтовая рассылка и т. 
д. 

Малобюджетное 
стимулирование 
сбыта 

PZ sampling, игры, аукционы и т. д. 

  
Технологии партизанского маркетинга используют не только в целях эко-

номии бюджета на маркетинг, но и для привлечения целевой аудитории нестан-
дартными способами. Большинство из используемых крупными компаниями 
приемов партизанского маркетинга связано с интернет –продвижением и стало 
возможно в связи со стремительным развитием технологии web 2.0 и площадок 
для видеосервисов и мультимедийных проектов, что открыло интересные воз-
можности для размещения на них альтернативной рекламы. Наиболее часто ис-
пользуются такие приемы как Viral Video, Viral Game и WOM (таблица 4). 

Таблица 4 
Технологические приемы размещения альтернативной рекламы [15] 

Технология Описание 

Viral Video 
(вирусное ви-
део) 

Короткий видео-файл, передаваемый через Интернет. Изго-
тавливается по заказу рекламодателя и распространяется при 
помощи WOM-технологий. Такое видео может быть разме-
щено в социальных сетях или в популярных видеобиблиоте-
ках 

Viral Game 

Компьютерная игра, разработанная специально для Интерне-
та, имеющая небольшое разрешение и несложные требова-
ния, в которую изначально вживлен рекламируемый продукт. 
Чаще всего размещается на отдельном микросайте, создан-
ном специально под рекламируемый продукт. Носит прово-
кационный характер, чтобы пользователю захотелось пере-
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дать ссылку на нее другу 

WOM (world-
of-mouth – из 
уст в уста) 

Технология распространения вирусного контента, основанная 
на привычке людей делиться с близкими интересной инфор-
мацией; можно сравнить с российскими традициями «сара-
фанного радио». Развитие Интернета преобразило эти формы 
в более короткое сообщение –ссылку, на тот или иной ресурс. 
На этом и базируются инструменты Viral Video, Viral Game. 

 
Большинство крупных компаний запускают вирусное видео, бюджет ре-

кламных роликов которых составляет десятки миллионов долларов. Преимуще-
ства такого канала коммуникации очевидны (таблица 5). 

Таблица 5 
Преимущества вирусных видео [15] 

Технология Преимущество 

Размещение на таких ви-
деосервисах, как «Youtube» 
«Rutube», «Metacafe» 

Размещение безвозмездно, а публикация на са-
мых популярных развлекательных порталах не 
превышает 15 000 рублей, так что затраты на 
размещение здесь минимальны. 

Аудитория воспринимает 
вирус как развлечение 

Снижается «рекламный эффект», т.е. ощущение 
потребителя, что ему пытаются что-то продать 

Распространение вируса 
Происходит от пользователя к пользователю 
осуществляется через референтные группы – 
друзей, коллег по работе, знакомых 

У вирусных интернет-
проектов довольно долгий 
жизненный цикл 

Информация об интересном проекте может об-
суждаться в Сети до трех лет 

 
В последнее время в отдельное направление партизанского маркетинга вы-

делился фьюжн маркетинг. Фьюжн маркетинг отличается использованием раз-
личных приемов и методов партизанского маркетинга в комплексе для получения 
интегрированного эффекта.  Фьюжн маркетинг включает следующие виды (таб-
лица 6) [15]. 

Таблица 6  
Bиды и содержание  Фьюжн маркетинга [15] 

Вид Описание 

Корпоративный Нацеленность на кооперацию и сотрудничество, а не на 
конкуренцию с другими компаниями 

Брендфьюжн 

Использование известных раскрученных брендов для 
продвижения аналогичных товаров или же создание 
собственных долгосрочных товарных брендов новыми 
нестандартными методами 

Промоушн фьюжн объединения усилий компаний по продвижению товара 
на рынке 

 
В практике современных компаний все чаще встречается такое понятие, как 

«директ-маркетинг». По мнению Е.А.Жуковой,   директ-маркетинг характеризу-
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ют  мероприятия, которые направлены на получение ответной реакции потреби-
теля в форме запроса на какую-либо информацию, заказа на товар или услугу, 
обращения в офис за товаром (услугой) [10]. 

Современные компании имеют огромное количество конкурентов, поэтому 
они пытаются всеми способами завоевывать определенные рынки сбыта и удер-
живаться на них. Для этой цели и предназначен директ-маркетинг. Так как ди-
рект-маркетинг подразумевает телефонное или письменное общение с клиентом, 
которое дополняет или полностью заменяет личное общение, то этот вид комму-
никаций становится весьма востребованным. Некоторые аспекты директ-
маркетинга приравнивают к рекламе. В реальности   реклама предназначена для 
знакомства целевой аудитории с какой-либо фирмой или товаром, а также с фор-
мированием имиджа. В отличие от рекламы, директ-маркетинг предназначен для 
оказания влияния на поведение конкретных целевых групп. Директ-маркетинг 
формирует у потенциальных покупателей желание вступить в диалог и приобре-
сти товар. Кроме того, важной его задачей является анализ рынка и поиск новых 
респондентов.[23] Директ-маркетинг – это эффективная технология продаж, ко-
торая имеет ряд преимуществ, представленных в таблице 7. 

Таблица 7 
Преимущества директ-маркетинга [10] 

Преимущество Описание 

Минимизирует риск Перед началом работы с большой аудиторией, выбран-
ный метод можно испытать на маленькой группе 

Повышает эффек-
тивность деятельно-
сти компании 

Это обусловлено возможностью применять несколько 
методов, а также сравнивать их между собой и выби-
рать наиболее подходящий 

Позволяет снизить 
денежные расходы 

Специалисты по директ-маркетингу перед началом ра-
боты просчитывают возможные варианты. После этого 
ими выбираются те клиенты, которые должны принести 
фирме прибыль, а также те методы, которые наиболее 
подходят в этой ситуации 

 
 Директ-маркетинг предназначен для формирования базы потенциальных 

покупателей для дальнейшей работы с ними. Следует отличать директ-маркетинг 
и директ-мэйл. Директ-мэйл является инструментом директ-маркетинга, так же 
как, телемаркетинг и безадресные рассылки. К основным преимуществам данной 
технологии продаж относится возможность минимизации рисков, а также полу-
чение прибыли с минимальными денежными затратами. Именно поэтому директ-
маркетинг на современном этапе считается весьма эффективной технологией 
продаж.[22] 

Интернет-маркетинг (англ. internet marketing) представляет собой практиче-
ское использования всех аспектов традиционного маркетинга в Интернете, затра-
гивающих основные элементы маркетинг-микса: цена, продукт, место продаж и 
продвижение [2]. Основная цель — получение максимального эффекта от потен-
циальной аудитории сайта. Проанализировав различные взгляды,   ИМ, Шапа 
Н.Н. и Лобань А.А. предлагают для удобства восприятия разделить материал на 3 
составные части:  1. Исследования рынка (спроса, потребителей, конкурентов, те-
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стирование продукта). 2. Действия, связанные с использованием корпоративного 
сайта предприятия. 3. Социальные сети, и вирусный маркетинг [21]. 

В последние годы широкое распространение получают мобильные техно-
логии. Под термином «мобильные технологии», как правило, понимают дина-
мично развивающиеся технологии мобильной связи и передачи данных между 
абонентами, местоположение которых меняется. Компания Gartner определяет 
мобильность, понимаемую как активное использование смартфонов, в качестве 
главного тренда, который окажет влияние на весь рынок информационных и 
коммуникационных технологий [22]. 

По мере развития мобильных устройств доставки информации потребителю 
(планшетных компьютеров, смартфонов и др.) появляются новые рынки услуг, 
происходят серьезные изменения в on-line торговле, коренным образом меняются 
процессы взаимодействия между поставщиками и потребителями. В  конкурент-
ных  условиях, чтобы обеспечить конкурентоспособность предприятия, следует 
особое внимание уделять развитию информационно-коммуникационных техно-
логий, мобильных средств и методов работы в стремительно изменяющемся ин-
формационном пространстве. Попова И.В., Назарова Ю.П. подчеркивают, что 
влияние мобильных технологий необходимо учитывать при разработке марке-
тинговых стратегий, программ инновационного развития. Здесь особая роль от-
водится руководителям служб маркетинга. Именно они, основываясь на анализе 
инновационных разработок, должны определять потребности применения мо-
бильных решений в бизнес-процессах взаимодействия с клиентами, сотрудника-
ми, поставщиками и потребителями.[15] 

В настоящее время в России и за рубежом проводится большое количество 
различных исследований рынка мобильных услуг. В число десяти перспективных 
мобильных технологий по оценке специалистов компании Gartner в настоящее 
время входят: 

1. Технологии создания услуг с привязкой к местоположению; 
2. Социальные сети; 
3. Технологии мобильного поиска; 
4. Технологии покупки товаров и услуг с использованием мобильных 

устройств; 
5. Мобильные платежи; 
6. Технологии создания ситуационно-ориентированных услуг; 
7. Распознавание объектов; 
8. Мгновенные сообщения; 
9. Мобильная почта; 
10. Мобильное видео [22]. 
При формировании маркетинговых стратегий необходимо учитывать стре-

мительное проникновение мобильных технологий в сферу услуг. С целью повы-
шения конкурентоспособности сервисные предприятия, работающие на рынках 
мобильных услуг, должны придерживаться стратегий технологического лидера 
или последователя, ориентирующегося на лидеров мирового рынка. Для этого 
необходимо вести постоянный анализ развития, во-первых, мобильных техноло-
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гий и услуг, позволяющие расширять или обновлять номенклатуру основных то-
варов и услуг предприятия; во-вторых, сервисов, реализующих инновационные 
методы продвижения товаров и услуг; в-третьих, корпоративных мобильных сер-
висов, обеспечивающих повышение эффективности работы персонала.[18] 

Со стремительным развитием технологий Интернета и его распространени-
ем в мире (в частности и в России) интернет-маркетинг становится неотъемлемой 
частью практически любой рекламной кампании. Так, в общем российском объе-
ме рекламы в средствах ее распространения с января по сентябрь 2015 г. Интер-
нет уверенно занимает вторую строчку с 64,7– 66,6 млрд рублей и единственный 
показывает прирост в динамике в сравнении с со- ответствующим периодом 
прошлого года – 12%. Первое место ожидаемо занимает телевидение с 90,3–90,8 
млрд рублей и динамикой в 19%.  

По состоянию на 30 ноября 2015 г. всего в мире существует около 3,36 
млрд пользователей Интернетом, что составляет 46,4% от общего населения Зем-
ли. Россия находится на шестом месте в списке стран с самым большим количе-
ством интернет-пользователей: их количество составляет более 103 млн человек 
(рост с 2000 г. на 3,23%), что составляет 70,5% от общего населения страны.  

На мировом рынке рекламы интернет-сегмент показывает самый высокий 
прирост (в 1-м квартале 2012 г. по сравнению с 1-м кварталом 2011 г.) – 12,1%, в 
то время как у телевидения этот показатель составляет 2,8%, у радио – 7,9%, у га-
зет – 3,1%, а у журналов – 1,4%. Это говорит о том, что для рекламной кампании 
главным приоритетом сегодня становится распространение информации о товаре 
или услуге на просторах Интернета, в то время как традиционные медиа теряют 
свою популярность. Отчасти это обусловлено тем, что активные пользователи 
Интернета практически игнорируют телевидение: по результатам исследования 
агентства OMI в 2011 г., 30% аудитории в выборке относятся к “light TV viewers” 
– таким зрителям, которые уделяют просмотру ТВ меньше часа в день. 

Cамая популярная русская социальная сеть превосходит по дневной и не-
дельной аудитории федеральные телеканалы страны во всех городах России с 
населением свыше 100 тыс. человек. Такая популярность социальных сетей обя-
зывает компании выделять большую часть бюджета на затраты на SEO. В 2011 г. 
они составляли почти половину бюджета на онлайн-рекламу – 46,5% – и растут 
год от года. Помимо этого затраты на баннерную рекламу составляют 33,6% от 
всего бюджета на онлайн-рекламу. 62% пользователей Интернета в России начи-
нают работу в Сети с поисковых систем [13]. При этом важным является «точное 
попадание» рекламы по цели – самому пользователю – уже на первой странице 
результатов поискового запроса: по данным 2014 г., в среднем 71,33% всех кли-
ков по результатам поиска приходится именно на первую страницу. Поэтому по-
пулярность услуг по поисковому продвижению сайта вполне очевидна – она яв-
ляется самой востребованной услугой в интернет-рекламе: исследования показы-
вают, что поисковое продвижение по позициям и трафику занимает по востребо-
ванности 25% и 20% соответственно среди всех услуг. [10 ]  

По состоянию на апрель 2016 г. лидирующую позицию среди поисковых 
систем в России до сих пор уверенно занимает Яндекс с 57,91% популярности. 
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Второе место по популярности занимает Google с 35,67%. Лимарева Ю.А. счита-
ет, что результаты среди мобильных устройств противоположны: по данным 
WebIndex, по совокупной аудитории приложений и мобильных версий сайтов са-
мым популярным сервисом на мобильных устройствах оказался Google (все про-
екты домена), аудитория которого составила 12,7 млн человек (49,8% всего охва-
та за месяц) за январь 2015 г. Далее в рейтинге мобильного Интернета следует 
Яндекс (все прокты одного домена) с охватом 10,9 млн человек (42,7%) [13].  

Широкий охват населения страны обусловливает привлекательность мо-
бильной среды для маркетологов. Многообещающие перспективы мобильной ре-
кламы уже сегодня заставляют крупнейшие интернет-компании и рекламные 
агентства включаться в гонку за доминирование в мобильной среде, а бренды ми-
ровой величины – экспериментировать с новым медиаресурсом. Мобильная ре-
клама – принципиально новый набирающий популярность канал взаимодействия 
с колоссальной аудиторией: согласно данным исследования мобильного доступа 
в Интернет в России и мире, представленным компанией J’son&Partners 
Consulting, в конце 2015 г. в России было порядка 99 млн абонентов мобильной 
пере- дачи данных [13].  

По данным аналитиков, в 2016 г. количество рекламы на мобильных 
устройствах вырастет в 3,5 раза. Соответственно, и доход во столько же увели-
чится. Так, по статистике за 2015 г., пользователи электронной почтой на 80% 
стали больше использовать ее с мобильных устройств. В результате этого одним 
из трендов 2016 г. станет развитие всех сайтов для мобильных устройств под раз-
личные платформы [13].  

Уже в 2012 г. рынок баннерной мобильной рекламы вырос до 500 млн руб-
лей. Такие внушительные результаты вполне объяснимы: в отличие от компью-
терных браузеров, в которых посредством установки расширения можно блоки-
ровать практически всю рекламу в Интернете, на мобильных телефонах такое 
практикуется редко из-за особенных требований к ним, которые обычный поль-
зователь вряд ли будет выполнять: получение доступа к корневым папкам систе-
мы телефона обернётся владельцу потерей гарантии на него. Практически любое 
мобильное приложение сейчас имеет рекламные баннеры, которые или распола-
гаются в нижней части экрана, или появляются после выполнения какого-либо 
действия на полном экране. Многие разработчики, впрочем, предоставляют поль-
зователям своих приложений возможность избавиться от такой рекламы путём 
покупки «продвинутой» версии. Согласно отчету J’son&Partners Consulting, к 
2016 г. мировой рынок мобильной рекламы вырастет до 30,11 млрд дол. – это в 4 
раза больше, чем в 2012 г. Доля российского мобильного рынка к этому времени 
может увеличиться до 2–3% глобального рынка, а через 5–6 лет составить все 
10%. [19] 

 Рекламодатели понимают, что мобильный сегмент – это огромные потен-
циальные продажи с учетом постоянного роста аудитории. Далеко не все воз-
можности мобильного рынка протестированы в нашей стране. Один из наиболее 
перспективных инструментов – RTB (real time bidding – роботизированная закуп-
ка рекламы в режиме реального времени). В четвертом квартале 2014 г. рост ми-
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рового RTB составил 291% по сравнению с первым кварталом. RTB предлагает 
широкие возможности для таргетинга: например, существует возможность тарге-
тинга по интересам пользователя и по социальному положению. [20] К 2018 г. 
объем RTB-закупок в мировом масштабе может составить 33 млрд дол. В России 
сегмент развивается не очень быстро, но RTB в то же время имеет огромный по-
тенциал – в частности, инструмент не требует больших бюджетов (от 100–200 
тыс. руб.). RTB подходит для всех сегментов экономики – банки, туризм, недви-
жимость, авто, товары повседневного спроса, фармацевтика и др. [22] 

Для грамотного выбора рекламной площадки стоит проанализировать тра-
фик, который дает та или иная мобильная сеть. Нужно знать, по каким категори-
ям приложений этот трафик распределяется и др. Выбирать стоит самые сильные 
рекламные сети в привязке к регионам. Важно понимать, что любая RTB-сеть за-
интересована в том, чтобы рос её доход, а не доход площадок [13].  

  Маркетинговые интернет-коммуникации на практике могут быть реализо-
ваны через самые различные каналы. Усманов Д.Ф. и Галина А.Э. в своем иссле-
довании отмечают, что коммуникационные инструменты, реализуемые на прак-
тике в рамках компании, могут быть сгруппированы в четыре основных блока: 1. 
Совместные программы сотрудничества с рекламными партнерами и агентствами 
по продвижению бизнеса (партнерские программы); 2. Непосредственный кон-
такт с потребителем через E-mailingсистему (E-mail маркетинг); 3. Кооперация с 
поисковыми системами и социальными сетями по продвижению продукта (рефе-
ральные партнеры, searchengineoptimization) 4. Коммуникация с лояльной к брен-
ду и компании аудиторией (прямой интернет – маркетинг) [20]. 

Маркетинговые коммуникации в интернете могут быть осуществлены не 
только между компанией и потенциальным потребителем, но и через третью сто-
рону, а именно – через партнера компании. В качестве партнеров могут высту-
пать другие интернет – магазины, интернет - проекты, которые собирают инфор-
мацию о ценах, ассортименте и акциях с разных компаний для последующего 
размещения на собственном сайте, и даже, например, через те онлайн ресурсы, 
которые не имеют прямого отношения к рынку одежды и аксессуаров.[18] 

Наиболее выгодным и перспективным направлением интернет – коммуни-
кации с коммерческой  позиции является E-mailing: почтовая рассылка, как по-
тенциальным клиентам, так и тем, кто уже приобретал товары интернет – магази-
на ранее. «Если вас нет в Интернете, то вас нет в бизнесе» – известная цитата вы-
дающегося бизнесмена Билла Гейтса, основателя корпорации «Microsoft», кото-
рая стала прогнозом бурного развития  такого маркетингового явления как SMM 
(Social Media Marketing) [12]. 

В современном обществе почти каждый второй россиянин обращается к  
Интернету, чтобы удовлетворить потребности разного рода: информационные,   
коммуникационные, социальные или культурные.  Ни одна российская компания, 
заинтересованная в успехе и максимизации прибыли, не может оставить без вни-
мания, такой канал продвижения, как интернет. В сфере SMM сегодня широко 
обсуждаются новые социальные платформы и виды контента. 
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Таким образом, основные инструменты маркетинга определяют товарную, 
ценовую, сбытовую и коммуникационную политику компании, включают 
бенчмаркинг,   брендинг, фандрайзинг, маркетинг -кит, партизанский маркетинг; 
директ-маркетинг; интернет-маркетинг; event – мероприятия; SMM-технологии. 
К технологии маркетинга относят методы, приемы воздействия, направленные на 
успешную деятельность фирмы на рынке. Существует пять основных технологий 
маркетинга: сегментирование, целеполагание, позиционирование, анализ, про-
гнозирование.  
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6.2. Использование генераторного газа, как возобновляемого источника 
энергии в разрезе улучшения экологической ситуации29 

 
Вся человеческая цивилизация базируется на использовании и 

преобразовании энергии. Хотим мы того или нет, но жизнь вынуждает нас 
использовать внешние источники энергии для поддержания своей 
жизнедеятельности и совершения какой либо работы. [1] 

Основным источником энергии пока все еще остаются ископаемые топлива 
органического происхождения (нефть, природный газ, уголь). Их запасы огра-
ничены и не возобновляются. Пожалуй, невозможно найти область человеческой 
деятельности, где бы не использовалась, в той или иной форме энергия, получен-
ная из этих топлив. Основными потребителями, прежде всего, являются 
транспорт и электростанции. Они преобразуют один вид энергии в другой, 
выполняя при этом работу. 

Мерилом любого вида деятельности являются целесообразность и затраты. 
Например в сельскохозяйственном производстве затраты приходящиеся на долю  
энергоносителей достигают 50-60%. Немало, особенно в условиях рыночных 
отношений. Российский крестьянин вынужден приобретать энергоносители прак-
тически по мировым ценам, что значительно повышает затраты на производство. 
Для наглядности примера сопоставим  

Сопоставление цены на топлива для двигателей внутреннего сгорания в 
России и за рубежом приводит к неутешительным выводам. Богатейшая страна 
по запасам полезных ископаемых натуральным образом грабит своих граждан. 
Поставляя энергоносители практически по мировым ценам. Хотя по уровню 
жизни населения Россия находится на уровне развивающихся стран Латинской 
Америки. На удешевление энергоносителей рассчитывать не приходится, так как 
добыча и переработка сырья находится в руках монополий и частных концернов. 
Им выгоднее поставлять сырье за рубеж, живя одним днем, чем работать на 
перспективу, поддерживая своих производителей в смежных отраслях 
экономики. 

Есть несколько направлений для снижения затрат и сглаживания такого 
диспаритета. Одно из них - использование нетрадиционных источников энергии 
на местах (ветра, воды, солнца). Или другой вариант - переход на более дешевые 
виды местных энергоносителей (древесина, торф, генераторный газ и т.д). 

Актуальность разработки обусловлена как значительным ухудшением экологиче-
ской обстановки в России и за рубежом, так и снижением запасов традиционных иско-
паемых ресурсов при интенсивном увеличении их потребления. 

Цель разработки - улучшение экологических показателей двигателей внутреннего 
сгорания, разработка конструкции газогенератора 

В работе были поставлены и решены следующие задачи: 
1) провести анализ существующих конструкций газогенераторов; 
2) провести оценку токсичности отработавших газов; 
3) исследовать работу двигателя внутреннего сгорания на генераторном газе 
4) разработать конструкцию газогенератора 

                                                           

29 Авторы раздела: Киприянов Ф.А., Зубакин А.С. 
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Практическая значимость разработки: повышение экологических характеристик 
бензинового двигателя; расширение теоретической и экспериментальной базы для про-
ведения последующих исследований альтернативных моторных топлив 

Существует три основных вида газогенераторных установок: прямоточные, 
вихревые и факельные газогенераторы. Каждый из этих типов имеет свои кон-
струкционные особенности и качественные показатели [2, 3, 4]. 

Прямоточные газогенераторные установки отличаются большими размерами 
и массой, что в значительной мере осложняет процесс транспортировки. В связи с 
этим особо мощные модели собирают прямо на месте эксплуатации, а в произ-
водственных условиях делают лишь установки мощностью до 350 КВт. Но бла-
годаря этому для их работы можно использовать топливные элементы размером 
до полутора метров в длину, к примеру, доски и поленья, к тому же они не требо-
вательны к влажности сырья. Такие установки подходят только для стационарно-
го применения. 

Вихревые газогенераторные установки имеют небольшие габаритные разме-
ры и массу. Для их работы в качестве топлива обычно применяют опилки, щепу, 
стружку, кору деревьев, уголь и отходы сельскохозяйственных растений. Размер 
фракции топлива не должен превышать 50 мм в диаметре. Необходимо учиты-
вать процент зольности топливной массы, поскольку если он будет слишком вы-
соким, это поспособствует образованию большого количества шлаков, что ска-
жется на мощности установки в целом. Чем меньше влажность используемого 
топлива, тем выше мощность газогенераторной установки. Топливо с высоким 
процентом содержания влаги можно применять для вихревых слоевых газогене-
раторных установок. При этом слой топлива, помещенный в топку, продвигается 
в камеру, где происходит процесс сжигания постепенно, поэтому успевает вы-
сохнуть. К тому же это позволяет продлить срок службы шнекового транспорте-
ра, предназначенного для помещения топливной массы в топку, ведь оно посто-
янно покрыто влажным слоем биомассы и не соприкасается напрямую с горящим 
слоем. 

Для работы факельных газогенераторных установок используют измельчен-
ную сухую топливную массу. Они являются безколосниковыми и имеют более 
высокую температуру зеркала горения и топочного пространства. Шнековый 
транспортер для таких установок должен быть сделан из огнеупорных, жаро-
прочных материалов и постоянно охлаждаться первичным воздухом, это в значи-
тельной мере продлит срок его службы. Такие установки целесообразно исполь-
зовать на деревоперерабатывающих комбинатах, где имеются большие объемы 
сухих опилок и стружки, требующие утилизации. К тому же они имеют доста-
точно маленькие габаритные размеры и вес, поэтому стоят на порядок дешевле, 
чем другие подобные установки. Для того чтобы повысить устойчивость газоге-
нератора при использовании топливной массы неоднородной влажности, обычно 
используют факельные слоевые газогенераторные установки. Размер их будет 
больше, чем у обычных факельных установок, но при этом повысится надеж-
ность всей системы. 

Существует и более детальная классификация газогенераторных установок, 
которая зависит: 

- от давления – установки высокого либо атмосферного давления; 
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- от полученного на выходе газа – газогенераторы, предназначенные для 
получения воздушного, водяного и смешанного газа; 

- от характеристик слоя – установки с плотным слоем, установки с взве-
шенным слоем и установки с "кипящим" слоем; 

- от степени механизации – механизированные, полумеханизированные и 
немеханизированные газогенераторы. 

Известные типы газогенераторов имеют ряд существенных недостатков: 
- цикличность работы газогенератора; 
- ограничение газифицируемого топлива по влажности и размеру; 
- содержание в генераторном газе «мертвого балласта» - азота, вследствие 

применения воздушного или паровоздушного дутья; 
- неоднородность генераторного газа по составу. 
В настоящее время различными коммерческими структурами предлагаются 

к производству и реализации различные типы «газогенераторов», для утилизации 
промышленных отходов и получения «дешевой энергии». 

Газогенераторы, за два с половиной века, прошли длинный путь эволюции. 
От стационарных газогенераторов шахтного типа, для стекольного и металлурги-
ческого производства, до современных моделей снабжающих генераторным га-
зом двигатели внутреннего сгорания. При этом совершенствовался не только 
процесс газификации, но и системы очистки, охлаждения и потребления генера-
торного газа. 

Интерес к газогенераторам непостоянен, но проявляется с завидной перио-
дичностью в различных странах, на различных этапах истории. Газогенераторами 
занимались и продолжают заниматься как на государственном уровне, так и в 
частном порядке. При этом развивается два основных направления: 

1) Газогенератор транспортного типа. 
2) Газогенератор стационарного типа, работающий совместно с ДВС элек-

тростанции. 
Газогенераторы транспортного типа в настоящее время наиболее распро-

странены за границей (Украина, южная и юго-восточная Азия, южная Америка и 
т.д.). То есть там, где есть проблемы с ископаемыми жидкими и газообразными 
углеводородами, есть поддержка альтернативной энергетики на государственном 
уровне или озабоченность охраной окружающей среды. 

Газогенераторы стационарного типа, работающие совместно с ДВС элек-
тростанции - наиболее часто встречающийся в настоящее время тип газогенера-
торных установок. Это обусловлено тем, что стационарно работающий газогене-
ратор, позволяет не только утилизировать отходы производства, получать тепло-
вую энергию, но и при этом вырабатывать электроэнергию. Если целью работы 
газогенератора ставится производство электроэнергии, то КПД процесса не очень 
большой – только каждое пятое полено можно преобразовать в электроэнергию, а 
четыре полена это побочный продукт работы - тепло. 

При анализе материалов находящихся в свободном доступе, можно выде-
лить их общие недостатки: 

1) Подавляющее большинство газогенераторных установок, как транс-
портного так и стационарного типа, являются адаптированными для современных 
условий производства и использования копиями газогенераторов 30-40 годов ХХ 
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века. Зачастую копиями не совсем удачных моделей газогенераторов. Исключе-
ние составляет газогенераторные конструкторы «Gasifier Experimenters Kit 
(GEK)». При их проектировании использовался системный подход, при котором 
рассматривалась в комплексе система газогенератор – двигатель. 

2) Качество получаемого генераторного газа сильно зависит от парамет-
ров исходного сырья (размер, влажность, плотность и т.д.). Нельзя одним щелч-
ком переключателя перевести газогенератор на другой вид газифицируемого топ-
лива. Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) начинает более – менее устойчиво 
работать когда в генераторном газе более 30% горючих компонентов по объему. 
Если менее, то двигатель не запускается (исключение газодизельный цикл), хотя 
факел в горелке горит хорошо. 

3) Качество получаемого газа сильно зависит от параметров и режимов 
его производства. Все газогенераторы, их рабочие характеристики, рассчитыва-
ются из условия максимальной производительности по генераторному газу. То - 
есть из хорошего топлива для газификации, при максимальном потреблении газа 
ДВС, в правильно рассчитанном газогенераторе получаем хороший газ. Но толь-
ко уменьшится объем потребляемого газа, изменяется температурный и дутьевой 
режим в газогенераторе (не сразу конечно, так как система газогенератора имеет 
определенную инерционность) и как следствие изменяется качественный состав 
генераторного газа в худшую сторону. 

4) Газогенератор управляет двигателем, а не двигатель газогенератором. 
Во всех рекламных роликах где показывают работу газогенераторной электро-
станции ее нагружают, чтобы показать, что она не просто сотрясает воздух, а 
производит полезную работу – вырабатывает электроэнергию. Но весь фокус в 
том, что роль нагрузки выполняют активные потребители (R, при Cos f=1), про-
жекторы, электрические нагреватели, коллекторные электродвигатели. При по-
пытке нагрузить газогенераторную электростанцию асинхронным электродвига-
телем мощностью хотя бы в 1/3 от мощности электрогенератора ДВС электро-
станции «давится нагрузкой» и глохнет. Хотя эта же самая электростанция, но на 
бензине или природном газе прекрасно запускает этот электродвигатель. Просто 
бензин или природный газ изначально есть в баках. И системе регулирования ча-
стоты вращения ДВС необходимо просто увеличить их подачу в двигатель. От-
сюда хорошая приемистость и устойчивость к перегрузкам. А генераторный газ 
необходимо еще произвести. Система регулирования частоты вращения ДВС 
хоть и пытается увеличить его подачу в двигатель, но газа нет. Обороты ДВС па-
дают, соответственно падает и объем производимого газогенератором газа. Как 
следствие двигатель не может преодолеть возросший момент сопротивления ге-
нератора и глохнет. Отсюда плохая приемистость и неустойчивость к перегруз-
кам. (Исключение составляет цикл газодизеля, где перегрузка компенсируется 
увеличением подачи дизельного топлива). А для ДВС с искровым зажиганием все 
вышеизложенное справедливо. 

5) Газогенератор хорошо работает на установившемся режиме и плохо 
на переходных режимах (max <=> min). Оказывает негативное влияние на дли-
тельность переходного режима работы ДВС инерционность газогенератора. 

Газификация твердых топлив - процесс превращения твердых топлив в 
горючие газы путем окисления воздухом, кислородом, водяным паром или 
углекислым газом при высокой температуре. Газификацию твердых топлив 
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производят в газогенераторах, получающиеся газы называют генераторными 
(искусственными). В качестве топлива для газогенераторных установок 
используют древесную чурку, торф, бурый и древесный угли, кокс и антрацит. 
Влажность топлив не должна превышать 20...25%, а содержание серы до 1%. [5, 
6] 

Древесина-ткань древесных и травянистых растений, состоящая из клеток с 
одеревеневшими оболочками. Химический состав и свойства древесины в 
основном определяются составом и строением тех отмерших и лишенных 
протоплазмы и ядра клеток, из которых древесина состоит на 90...95%. А также 
от породы и возраста деревьев, от части дерева, и типа леса, в котором росли 
деревья. Абсолютно сухая древесина различных пород весьма сходна по 
элементарному составу и содержит: 49,4...50,2% углерода, 6,1...6,9% водорода, 
43,6...45,2% кислорода и обычно 0,9... 1,3% азота. Средний зольный остаток 0,3... 
1%. Содержащаяся в древесине вода частью заполняет полости клеток (свободная 
влага), частью пропитывает клеточные стенки (гигроскопическая влага). 
Максимальное содержание влаги в древесине различных пород составляет 
25...30% («точка насыщения волокон»), Свежесрубленная древесина обычно 
содержит 60... 100% воды (по отношению к абсолютно сухому весу, 
принимаемому за 100%).Удельная теплоемкость приблизительно одинакова для 
всех древесных пород, для сухой древесины 1,7-1,9 кДж/(кг*К) при 273...373К. 
Древесина плохой проводник тепла и электричества. Удельное электрическое 
сопротивление для березы вдоль волокон при влажности 8% 4,2* 10'8 Ом*м. 
Удельная теплота сгорания сухой древесины всех пород 19,6,..21,4 МДж/кг. [5, 6] 

Уголь древесный - твердый пористый высокоуглеродистый продукт, 
получаемый из древесины нагреванием без доступа воздуха (или при 
незначительном доступе его) в ретортах, печах или в кучах. Древесный уголь 
обладает большой пористостью, что обуславливает его высокую сорбционную 
способность. Удельная поверхность 1г. угля составляет 160...400 м2,отношение 
объема пор к объему куска березового угля 72%, елового 80%. Плотность 
березового угля 0,38, соснового 0,29, елового 0,26. Теплоемкость древесного угля 
зависит от его влажности и температуры. Средняя удельная теплоемкость 
абсолютно сухого древесного угля 0,84 к Дж/кг, Теплотворная способность 
древесного угля выжженного при температуре 653-773К, 31500...34314 кДж/кг[5, 
6]. 

Элементарный состав древесного угля зависит главным образом от 
температуры обугливания: чем она выше, тем больше в угле углерода и меньше 
летучих (водорода, кислорода, азота). 

Древесный уголь способен при обычной температуре присоединять кисло-
род, чем и объясняется его склонность к самовозгоранию. Выход угля составляет 
30-40% от веса сухой древесины [5, 6]. Древесный уголь хорошо проводит элек-
трический ток. Проводимость зависит от природы древесины и температуры кар-
бонизации. 

Торф-вид твердого топлива, образовавшегося из скоплений отмерших бо-
лотных растений. Которые вследствие повышения влажности и недостаточной 
аэрации подверглись лишь частичной минерализации. Сухое вещество торфа со-
стоит из: растительных остатков  сохранивших морфологические признаки. Тем-
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ного аморфного вещества (гумуса) без признаков клеточной структуры и мине-
ральных примесей. Процентное содержание гумуса в общей массе торфа. Приня-
то называть степенью разложения торфа. Образование торфа совершается под 
воздействием аэробных микроорганизмов. 

Таблица 1 
Состав угля, полученного при различных температурах, в процентах. 

Температура в 
Ко 

По Коробкину По Бергстрему 
Ель (беззольная и сухая масса) 

С Н О+N С Н N 
383 50,58 6,24 43,18    
423 52,68 5,87 42,45    
473 54,50 5,30 40,20 52,3 6,3 41,4 
523 60,50 4,88 34,62 70,6 5,2 24,2 
573 72,78 4,27 22,95 72,2 4,9 21,9 
623 76,11 3,93 19,96    
673 80,18 3,51 16,31 77,7 4,5 18,1 
723 84,86 3,07 12,07    
773 88,99 2,85 8,16 89,2 3,1 6,7 
873 94,34 2,19 3,47 92,2 2,6 5,2 
973 95,53 1,63 2,84 92,8 2,4 4,8 
1073 96,94 1,25 1,81 95,7 1,0 3,3 
1173 97,32 0,95 1,73 96,1 0,7 3,2 
1273 97,65 0,58 1,77 96,6 0,5 2,9 
1408 98,10 0,30 1,60 96,4 0,4 3,2 
1773 99,73 0,09 1,18    

 
В соответствии с исходной растительностью, которая зависит от степени 

минерализации питающих вод, торфяники делятся на следующие типы: 
а) низинные (грунтовые и речные воды богатые минеральными солями)-

зольность 6…8% 
б) переходные (грунтовые воды бедные минеральными солями)-зольность 

4…6% 
в) верховые (атмосферные воды бедные минеральными солями)-зольность 

2…4% 
Торф - полидисперсная система, состоящая из частиц различных размеров: 

от крупных, видимых невооруженным взглядом до коллоидных. Степень дис-
персности торфа растет с повышением степени его разложения. Истинная плот-
ность верхнего торфа 1,59…1,40, низинного 1,60…1,46 (уменьшаясь с ростом 
степени разложения), кажущаяся плотность торфа при 90% влажности колеблется 
от 0,82 до 1,42. 

Торф - весьма гидрофильное вещество. Полная влагоемкость (максималь-
ное количество воды естественно влажного торфа в % на сухую массу) колеблет-
ся от 1500 до 500%. В процессе сушки торфа наступает объемная усадка, дости-
гающая 50% первоначального объема. Теплоемкость абсолютно сухого торфа по-
рядка 1,974 Дж/г*град. С повышением влажности его теплопроводность увеличи-
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вается с 0,3 до 1,0, Содержание углерода в торфе возрастает с увеличением сте-
пени его разложения с 51 до 63% [5,6]. 

Сухая перегонка древесины - термическое разложение древесины в закры-
тых аппаратах без доступа воздуха. При этом из 1м3 древесины (вес 1м' сухой 
древесины: береза 700 кг, ель 430 кг, сосна 600 кг.) получают: 140... 180 кг угля 
древесного, 280...400 кг жидкого дистилята (в зависимости от влажности исход-
ной древесины), и 80... 100 кг неконденсирующихся горючих газов. Древесина 
хвойных пород дает пониженные выходы летучих продуктов [7]. 

Под термическим разложением древесины подразумевается химический 
распад древесного комплекса, вызываемый исключительно повышением его тем-
пературы и происходящий в среде, практически лишенной кислорода. Термиче-
ское разложение древесины происходит в температурном интервале 373...1273К и 
выше. 

В первой стадии эндотермической (идущей с поглощением теплоты) в ос-
новном выделяется углекислота и вода (т.е. процесс сушки), но по мере прогре-
вания древесины и приближения ее температуры к 543К, увеличивается выделе-
ние и других продуктов. Вторая стадия процесса - экзотермическая (идущая с 
выделением теплоты), начинается около 543К. Количество выделяемой в этой 
стадии теплоты составляет около 6%, от теплоты сгорания древесины (1,176... 
1,284 МДж/кг.) [6, 7]. Выделившиеся первичные продукты разложения древесины 
подвергаются действию высоких температур в присутствии древесного угля, яв-
ляющегося очень активным катализатором в начальном периоде своего суще-
ствования. В этих условиях возникают и протекают реакции термического кре-
кинга с образованием новых газообразных продуктов. 

Состав и количество неконденсирующихся газов, выделяющихся из древе-
сины при ее термическом разложении, зависит от температуры, до которой 
нагревается древесина. 

Как видно из таблицы, вначале выделяются газы с низкой теплотворной 
способностью и большим содержанием двуокиси углерода. По мере повышения 
температуры выжига содержание двуокиси углерода в выделяющихся газах пада-
ет, а содержание горючих элементов возрастает, сначала окиси углерода, а затем 
метана и водорода. Увеличивается и удельное количество выделяющихся газов. 
Если термическое разложение древесины провести в эти два этапа: а первом – 
нагреть древесину до температуры порядка 523К, получить некоторое количество 
неконденсирующихся газов, со сравнительно низкой теплотворной способностью 
и сбросить их, то во втором этапе, при нагреве древесины до более высокой тем-
пературы , теплотворная способность получены газов будет много выше, чем в 
случае получения неконденсирующихся газов в один прием [7, 8]. 

Сушка - термический процесс удаления (испарения) влаги из твердых мате-
риалов. В результате испарения влаги с поверхности возникает градиент концен-
траций влаги, являющийся движущей силой внутреннего ее перемещения из глу-
бинных слоев материала к поверхности испарения. Это перемещение влаги со-
пряжено с нарушением ее связи с твердым материалом и с соответствующей за-
тратой энергии, поэтому скорость (интенсивность) процесса зависит от формы 
связи влаги с сухим веществом материала. 
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Различают следующие формы связи влаги  (по классификации П. А. Ребин-
дера): а) химическую - в строго определенных молекулярных соотношениях, 
включающую ионную и молекулярную связи, б) Физико-химическую-в различ-
ных, не строго определенных соотношениях, включающую адсорбционную (в 
гидратных оболочках) и осмотическую связи, в) Физико-механическую - в не-
определенных соотношениях, к которой относятся: структурная связь, связь в 
микро и макро капиллярах и связь смачивания. Химически связанная влага, как 
правило, в процессе сушки не удаляется [5, 6, 7]. 

Таблица 2 
Состав неконденсирующихся газов 

Конечная 
температу-

ра К Состав  газов в % объемных 

Тепло-
твор-
ная 
спо-
соб-

ность 
кДж/м 

V газов 
м на 
100 

кг.Абс. 
Сухой 
древе-
сины      

473 75,00 25,09 - - - 3192 0,4 
553 61,93 38,07 - - - 4893 3,1 
573 56,07 40,17 3,76 - - 6615 5,6 
623 51,92 36,02 10,89 0,28 0,89 9534 7,8 
673 49,36 34,00 14,31 1,47 0,86 10962 9,5 
723 46,18 32,82 16,91 1,91 2,18 12432 11,0 
773 43,20 29,37 21,72 2,32 3,68 14259 12,8 
823 42,13 28,16 22,57 2,50 4,64 14784 13,6 
873 40,98 26,20 23,42 2,66 5,74 15246 14,3 
923 39,80 26,23 24,22 2,78 6,97 15687 15,1 
973 38,56 25,19 24,94 2,81 8,50 16044 16,0 

 
Воздушный газ – получают при дутье одним воздухом. Температура в шах-

те газогенератора достигает 1273-1773Ко и выше. В этих условиях углекислый газ 
почти полностью восстанавливается до СО. Теплотворность воздушного газа 
около 4536 кДж/нм3 (самая низшая среди генераторных газов). Выходящий из га-
зогенератора газ имеет температуру порядка 873 Ко. Большое количество тепла 
уходит с газом и КПД процесса невысокий (около 70 %). Воздушный газ содер-
жит много «мертвого балласта» - азота. Для получения воздушного газа хорошего 
качества и достижения высокой производительности газогенератора необходимы 
высокая температура раскаленного слоя, развитая поверхность топлива, равно-
мерное и интенсивное обтекание газами кусков топлива. 

При применении в качестве дутья парокислородной смеси или смеси кисло-
рода, и двуокиси углерода в зоне газификации одновременно протекают экзотер-
мические и эндотермические реакции. В результате газ обогащается окисью уг-
лерода и водородом, содержание которых составляет 95-97%. По сравнению с 
процессом получения воздушного газа, в данном случаи, благодаря наличию во-
дяного пара и двуокиси углерода, снижается температура в зоне газификации и 
температура выходящего газа, что повышает КПД процесса. Недостатки процес-
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са: необходимость применения дорогих видов топлива и повышенный расход 
кислорода.   

Кислородный газ – получают при подаче в газогенератор в качестве дутья 
одного технического кислорода. При применении технического 98% О2 получают 
газ с содержанием 95-97 % СО.  

Смешанный генераторный (паровоздушный) газ получают при газификации 
твердых топлив смесью воздуха с водяным паром. Сущность процесса заключа-
ется в одновременном протекании экзотермических и эндотермических реакций. 
Для производства смешанного газа используется любое топливо, теплотворность 
газа 5040…6720 кДж/нм3 (в зависимости от вида газифицируемого твердого топ-
лива). КПД процесса около 75%. 

Водяной газ – получают при подаче в раскаленный слой топлива водяного 
пара. Газ содержит 83-86% СО и Н2. Широко распространенным способом произ-
водства водяного газа является циклический процесс, который состоит в непре-
рывном чередовании двух основных операций (фаз): продувки воздухом для 
разогрева слоя (получение воздушного газа) и подачи пара для получения водя-
ного газа. Для быстрого накопления тепла в газогенераторе воздух подается с 
большой скоростью, вследствие чего слой топлива разогревается до высокой 
температуры. Затем подача воздушного дутья прекращается и в газогенератор 
подается водяной пар. Когда температура в газогенераторе снизится настолько, 
что разложение водяного пара уменьшится, подача водяного пара прекращается и 
снова подается воздушное дутье и т.д. КПД процесса около 60%, что объясняется 
цикличностью процесса получения газа.  

Одним из наиболее современных и универсальных методов газификации 
твердых топлив, является газификация под давлением 20-30 атм. На парокисло-
родном дутье и мелкокусковом топливе, для получения бытового и технологиче-
ского газов. В качестве сырья используют бурые и каменные угли, антрацит и 
торф. При высоком давлении значительно увеличиваются объемные концентра-
ции реагирующих газов, и возрастает интенсивность процесса. Характерной осо-
бенностью процесса является значительное развитие реакций образования мета-
на, содержание которого в очищенном от СО2 газе составляет 14-18%, что опре-
деляет высокую теплотворную способность газа, порядка 15120…17220 кДж/нм3. 
Экзотермичность реакций метанообразования  обуславливает снижение расхода 
кислорода в 2-3 раза по сравнению с процессом при нормальном давлении. 

Как видно из таблицы состав генераторного газа зависит исключительно от 
свойств топлива, количество водяных паров, поступающих в камеру газификации 
и типа газогенератора (его параметров и преобладающих реакций в реакционной 
зоне) [5,6,7]. 

Целью проведения экспериментальных исследований являлось исследова-
ние токсичности отработавших газов при работе двигателя на генераторном газе, 
исследование работы двигателя внутреннего сгорания на генераторном газе на 
различных режимах работы. 

Для исследования был взят не новый, рабочий двигатель ВАЗ - 2105. Дви-
гатель не подвергался капитальному ремонту. Были отрегулированы зазоры в 
клапанах, угол опережения зажигания, заменены свечи зажигания, масло и филь-
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тры. Давление в цилиндрах по компрессометру при прокручивании стартером со-
ставляло от 11,2 до 11,7 кг/см2 [9]. 

Эксперимент проходил в три этапа. На первом этапе двигатель работал на 
традиционном моторном топливе - бензине марки АИ - 92. Замеры выхлопных 
газов проводились при 1000, 2000 и 3000 мин-1, без нагрузки двигателя. 

Таблица 3 
Выход и состав генераторного газа 

Наименование газа 
(вид топлива) 

Состав газа (в объемных %) Низшая 
теплотвор-
ная способ-
ность Ккал/ 

м3 

Выход 
сухого 
газа 
м3/кг CO2 O2 CO CH4 H2 N2 

Силовой (из угля) 
(обращенный про-
цесс) 

 
8,6 

 
- 

 
18,3 

 
0,6 

 
14,0 

 
58,5 

 
964 

 
6,18 

 
Из древесины, 
торфа 

 
8/ 12 

 
0,1 

 
18/ 21 

 
2/ 3 

 
12/ 17 

 
50/ 55 

 
1067/1375 

 
1,97/ 
2,53 

Древесный уголь: 
Летучие 8% 
Летучие 24% 

 
1,7 
2,5 

 
0,2 
0,2 

 
31,0 
31,8 

 
2,0 
2,2 

 
3,5 
6,3 

 
61,6 
57,8 

 
1103 
1315 

 
4,94 
3,48 

Антрацит: 
«Сухой процесс» 
подача воды 0,4 
кг/кг 

 
2,8 
3,9 

 
0,2 
0,3 

 
29,4 
30,0 

 
0,9 
2,0 

 
2,7 
4,0 

 
64,0 
52,8 

 
1039 
1365 

 
4,75 
4,38 

Воздушный  
(из каменного уг-
ля, прямой про-
цесс) 

 
7,3 

 
0,1 

 
21 

 
2,2 

 
9,0 

 
60,0 

 
1108 

 
2,6 

Бытовой (техноло-
гический) 
(Из буроугольного 
кокса при давле-
нии P=30 атм., 
циклически) 

 
38,2 

 
0,1 

 
10,9 

 
12,7 

 
37,2 

 
- 

 
2500 

 
1,41 

 
На втором этапе двигатель работал на альтернативном моторном топливе - 

генераторном газе. Замеры выхлопных газов проводились при 3000, 2000 и 1000 
мин-1, без нагрузки двигателя [10]. 

На третьем этапе исследований двигатель работал при различных видах 
нагрузки на бензине марки АИ-92 и генераторном газе. 

Исследования показали, что выбросы вредных веществ с отработавшими 
газами двигателя ВАЗ 2105 при работе на газогенераторном топливе значительно 
ниже, чем при работе на бензине (рисунок 1). 

Так при 1000 мин-1 при работе на газогенераторном топливе содержание 
монооксида углерода CO снизилось на 2,25% (в 13,5 раз), остаточных углеводо-
родов CH на 504Ppm (в 8,6 раза) [10]. 

Однако сравнение работы двигателя электростанции при работе на бензине и 
на генераторном газе выявило существенный недостаток газогенераторов как ис-
точника топлива для ДВС. 
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   а                б 

Рисунок 1. Показатели токсичности работы двигателя при 1000 мин-1 
а) при работе на бензине; б) при работе на генераторном газе 

 
При подключении дополнительного потребителя электроэнергии, двигатель 

внутреннего сгорания, работающий на генераторном газе, не справляется с до-
полнительно подключаемой нагрузкой и происходит останов двигателя (рисунок 
2а), в отличие от ДВС, работающего на бензине (рисунок 2б). 

В первом случае возрастание тока нагрузки приводит к провалу оборотов 
двигателя, затем происходит постепенное снижение оборотов, а дополнительное 
увеличение нагрузки приводит к остановке двигателя. 

Двигатель же работающий на бензине, компенсирует возросшую нагрузку 
дополнительным количеством топлива, выравнивая обороты. 

Основная причина такого явления – недостаток газового топлива в камере 
сгорания ДВС, т.е. газогенератор не успевает выработать объем газа необходи-
мый для работы двигателя при переходе на более высокую нагрузке. 

Вопрос управлением процессом газообразования в зависимости от нагрузки 
на двигатель, до сих пор не решен в полной мере, так например, американские 
инженеры фирмы «All power labs» данную проблему решают путем добавления 
дополнительного количества топлива в камеру сгорания ДВС, что позволяет га-
зогенератору произвести выработку газа для его дальнейшей работы. [11] Однако 
данный способ растягивает во времени процесс восстановления устойчивой рабо-
ты двигателя. 

В результате исследований, проведенных на кафедре энергетических средств 
и технического сервиса, было выявлено, что на процесс газификации можно вли-
ять как количеством нагнетаемого воздуха в камеру газификации, так и направ-
лением его подачи, меняя не только количество вырабатываемого газа, но и его 
качественные характеристики [9]. 

Использование предлагаемой конструкции параметрического газогенерато-
ра позволяет оперативно управлять процессом производства генераторного газа в 
зависимости от вида и структуры топлива идущего на газификацию, требований 
предъявляемых к газу (объем производства, содержание и состав компонентов). 
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а)
1 – ток нагрузки; 2 – частота вращения

б)
1 – ток нагрузки; 2 – частота вращения

Рисунок 2. Осциллограмма изменения частоты вращения двигателя и тока 
нагрузки

а) работа на генераторном газе; б) работа на бензине

Техническим результатом предлагаемой конструкции газогенератора явля-
ется повышение энергетической ценности генераторного газа на переходных ре-
жимах, повышение эффективности процесса газификации [13].

Для достижения указанного технического результата газогенератор содер-
жит цилиндрическую камеру газификации 2, установленную вертикально. Верх-
няя часть камеры газификации снабжена загрузочным люком с запорным меха-
низмом 15. Нижняя часть камеры газификации снабжена зольниковой решеткой 
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11 и зольниковым люком 12. Зольниковая решетка 11  прикреплена к камере га-
зификации 2 на цепочном подвесе. Атмосферный воздух, необходимый для про-
цесса газификации, подается по воздушному патрубку 1, через воздушный кол-
лектор 3 и далее через систему электромагнитных клапанов 4 индивидуально к 
фурмам, расположенным в объеме зоны фурменного пояса 10, по трубкам 6. Ка-
мера газификации вместе с газовым резервуаром 7 помещена в термоизоляцион-
ный футляр 8, и внешний защитный кожух 9. Для удобства обслуживания камера 
газификации установлена на опоры 13. Отбор генераторного газа осуществляется 
в верхней части газового резервуара через газоотводный патрубок 5. Для розжига 
газогенератора используется технологический люк 14. Схема общего вида газо-
генератора представлена на рисунке 3. 

Газогенератор работает следующим образом. Камера газификации заполня-
ется небольшой, затравочной порцией древесного угля (для первого запуска газо-
генератора, если газогенератор ранее работал, то древесный уголь не нужен) и 
твердым топливом для газификации (древесина или отходы ее переработки). По-
сле загрузки верхний и нижний люки должны быть герметично закрыты. Через 
технологический люк осуществляется розжиг древесного угля находящегося на 
зольниковой решетке. 

Воздух, попадая через фурмы в камеру газификации в районе фурменного 
пояса, начинает взаимодействовать с древесным углем. Температура в реакцион-
ной зоне возрастает. Электромагнитные клапаны фурм открываются и закрыва-
ются в зависимости от заданного алгоритма управления, режима работы газоге-
нератора и вида используемого топлива. 

По выработке топлива в камере газификации, камера загружается снова и 
цикл повторяется. Зола из камеры газификации удаляется в нижнюю часть газо-
генератора через зольниковую решетку, которая имеет возможность ограничен-
ного перемещения в горизонтальных и вертикальной плоскостях, так как при 
креплении зольниковой решетки к нижней части камеры газификации использо-
ван цепной подвес, что позволяет более эффективно очищать камеру газифика-
ции от зольного остатка. 

В газогенераторе используется принцип параметрического регулирования 
рабочего процесса в объеме фурменного пояса. Газогенератор отличается от тра-
диционных газогенераторов наличием индивидуального подвода воздуха к каж-
дой фурме, это позволяет не только повысить эффективность процесса газифика-
ции в газогенераторе, за счет подогрева воздуха подаваемого в реакционную зону 
через фурмы, но и при помощи системы электромагнитных клапанов изменять 
число задействованных фурм, поддерживая постоянным скорость истечения воз-
душного факела из фурмы при различных режимах работы газогенератора. Для 
поддержания температуры и рабочей толщины реакционной зоны постоянными 
на переходных (не номинальных) режимах происходит чередование в работе 
фурм. Также возможен и импульсный режим работы фурм. Кроме этого фурмы 
расположены не в одной плоскости, а в разных плоскостях по объему камеры га-
зификации фурменного пояса и количество фурм в каждой плоскости может быть 
различно, причем фурмы в плоскостях расположены со смещением относительно 
друг друга. Расстояние между плоскостями,  на которых расположены фурмы, 
может быть различно. Также часть фурм имеет смещение выходного дутьевого 
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отверстия от продольной оси на угол ± α, который лежит в интервале от 0 до 45 
градусов. Этот угол зависит от геометрических размеров газогенератора, количе-
ства рядов и количества фурм в ряду, требований к получаемому генераторному 
газу, вида и структуры газифицируемого топлива. Камера газификации изготов-
лена в виде усеченного тела вращения - усеченной полусферы. Радиус ее кривиз-
ны рассчитывается из условия постоянной толщины реакционной зоны для кон-
кретного ряда фурменного пояса, с учетом количества, проходного сечения и 
смещение выходного дутьевого отверстия от продольной оси на угол ± α дутье-
вых фурм. 

 
Рисунок 3. Общий вид газогенератора, вид сбоку. 

 
Использование параметрического регулирования рабочего процесса в объ-

еме фурменного пояса в генераторе позволило: 
- оптимизировать температуру в реакционной зоне газогенератора, и как 

следствие активная толщина реакционной зоны газогенератора остается практи-
чески неизменной на всех режимах работы ДВС, скорость воздушного дутья в 
фурме остается постоянной за счет изменения количества задействованных фурм, 
так как каждой фурмой управляет свой электромагнитный клапан. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Генераторный газ, как топливо, вполне способен заменить традиционные ис-

копаемые углеводородные топлива; 
 Токсичность отработавших газов ДВС при работе на генераторном газе ниже 

токсичности при работе ДВС на бензине; 
 Работа двигателя внутреннего влияния на бензине более стабильна; 
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 Для работы на генераторном газе требуется корректировка угла опережения 
зажигания и количественного соотношения топливо - воздушной смеси. 

 Для обеспечения стабильности работы двигателя внутреннего сгорания на 
генераторном газе, необходимо управление процессом газификации; 

 Управление процессом газификации заложено в конструкции параметриче-
ского газогенератора. 
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7. МЕХАНИЗМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ30 

        
7.1. Соотношение источников инновационного финансирования 
 
Инновации являются одним из основных факторов, обеспечивающих 

экономический рост и направленных на решение вызовов экологического и 
социального плана, они способствует созданию условий для устойчивого 
развития.  

В современных условиях инновации являются продуктом взаимодействия 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций, 
инновационно-активных компаний вкладывающих инвестиции во все стадии 
жизненного цикла инновационного проекта; государственных и частных 
компаний, поддерживающих научные исследования и способствующих 
распространению новых технологий; фундаментальной науки и системы высшего 
образования, генерирующих новые идеи, новые технологии, новые материалы и 
осуществляющих подготовку кадров; и, конечно, институциональная среда, 
включая инфраструктуру, в первую очередь, финансовую.  

Не случайно Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) определяет НИС как совокупность институтов, относящихся к частному 
и государственному секторам, которые индивидуально и во взаимодействии друг 
с другом обусловливают развитие и распространение новых технологий внутри 
конкретного государства. Важнейшими элементами механизма активизации 
инновационной деятельности являются вопросы финансирования инноваций. Для 
эффективной поддержки инновационной деятельности требуются не только 
финансовые ресурсы, но и широкая сеть специализированных финансовых 
посредников, способных правильно оценить необходимые объемы требуемых 
финансовых ресурсов, на основе проведенных экспертиз, на предмет 
коммерциализации, технико  технологической обоснованности инновационных 
проектов и разработать механизмы снижения рисков, сопутствующих процессу 
реализации инновационных проектов. 

Развитие инновационных процессов как на уровне предприятия, так и в 
масштабах страны невозможно без формирования инновационной культуры, 
элементом которой является ясное представление о специфических особенностях, 
связанных с процессом создания и финансирования инноваций.  

Однако привлечение финансовых средств на инновационную деятельность 
сопряжено со значительными трудностями. Кроме того, для эффективной 
поддержки инновационной деятельности тре6уются не только дополнительные 
финансовые ресурсы. Необходимо также наличие специализированных 
финансовых посредников, способных предоставлять не только финансовые 
ресурсы, но также экспертизу по вопросам управления и по техническим 
вопросам. 

 

                                                           

30 Автор раздела: Пайкович П.Р. 
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Заемное финансирование 
 
Банковский кредит. 
Коммерческий (товарный) кредит. 
Публичное предложение ценных бумаг (IPO). 
Закрытое (частное) размещение ценных бумаг. 
Факторинг. 
Лизинг. 
Франчайзинг. 

Привлеченное финансирование 
 
Средства долевого участия в текущей и 
инвестиционной деятельности. 
Средства от эмиссии ценных бумаг. 
Паевые и иные взносы членов трудового 
коллектива, юридических и физических лиц 

 Государственное финансирование 
 
Инвестиционный налоговый кредит. 
Ассигнования из бюджета. 

Другие источники финансирования 
 
Продажа имущества. 
Выплата страховых возмещений. 
Беспроцентные займы от других компаний. 

Собственное финансирование 
 
Чистая прибыль (реинвестированная прибыль). 
Амортизационные отчисления. 
Кредиторская задолженность 

          
Рис. 1. Виды источников финансирования инновационной деятельности 

 
Формирование и развитие инфраструктуры финансирования для 

поддержки инновационных мероприятий на ранних этапах является сложным 
процессом, зависящим от многих благоприятных условий и требующим 
эффективного распределения и рециркуляции капитала.  

В настоящее время в качестве основных видов источников средств, 
используемых для финансирования инновационной деятельности предприятий, 
выступают: собственное финансирование, заемное финансирование, 
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привлеченное финансирование, государственное финансирование, а также другие 
виды и источники финансирования. 

В целом финансирование инновационной деятельности осуществляется за 
счет: 

1. Бюджетных ассигнований. 
2. Внебюджетных источников. 
3. Других не запрещенных законодательством источников. 
4. Иностранных инвестиций. 
Финансирование инновационной деятельности за счет бюджетных и 

внебюджетных источников может осуществляться как на безвозвратной, так и на 
возвратной основе, в том числе и за плату.  

Рассмотрим внутренние затраты на исследования и разработки по 
источникам финансирования в сравнении с иностранными государствами, рис.2. 

 

 
Рис.2. Внутренние затраты на исследования и разработки по источникам 

финансирования (данные за 2007 год). [1] 
 
Структура внутренних затрат России на научные исследования и 

разработки по источникам финансирования (в процентах) представлена на рис 3. 
Как видно из диаграмм, структура внутренних затрат на научные 

исследования и разработки мало изменилась за 9 лет. Большую долю составляют 
средства бюджета (от 53,7 % до 65%) и средства организаций 
предпринимательского сектора (от 18,7% до 20,9%). Что вполне предсказуемо 
учитывая реализацию программы «Инновационная Россия 2012». К сожалению, 
значительно по отношению к показателю 2000г., почти в 4 раза уменьшилась 
доля средств иностранных инвесторов с 6,5% в 2000 году до 1,6% в 2009.  

Что говорит об уменьшении доверия и изменения мнения о 
целесообразности вложения инвестиций в нашу отечественную инноватику. 
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Представители иностранного капитала в России проявляют крайне прагматичный 
интерес к инвестициям – их основной объем сосредоточен в низкобюджетных 
проектах, нацеленных на продвижение собственных товаров на российском 
потребительском рынке, в торгово-закупочной деятельности, а также в 
финансовых спекуляциях с наиболее привлекательными обращающимися 
финансовыми инструментами. 
 
2000 

 
2005 

6,5
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9,0

0,04

0,08

12,0
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0,1
0,0

 
2008 2009 

63,1

1,5

20,9

5,9 8,3

0,1

0,2

 

65,0
1,6

19,5

0,1

7,36,4

0,1

 

 

 Средства бюджета

 Средства внебюджетных фондов

 Средства организаций предпринимательского сектора

 Средства образовательных учреждений высшего профессионального образования 

 Средства частных некоммерческих организаций

 Средства иностранных источников

 Собственные средства научных организаций

1)

 
1) Включая бюджетные ассигнования на содержание образовательных учреждений высшего 
профессионального образования (2000 г. – 0,1%, 2005 г. -0,2, 2008 г. – 0,2, 2009 г. - 0,3%) и 
средства организаций государственного сектора (2000 г. – 13,4%, 2005 г. – 14,0, 2008 г. – 10,8, 
2009 г. – 9,3%). 

Рис.3. Структура внутренних затрат на научные исследования и разработки 
по источникам финансирования (в процентах) 
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Рассмотрим структуру затрат на технологические инновации в 
организациях промышленного производства по источникам финансирования, см. 
таблицу 1. 

Таблица 1 
Структура затрат на технологические инновации в организациях 
промышленного производства по источникам финансирования, % 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Затраты на 
технологические 
инновации в 
организациях 
промышленного 
производ-ства по 
источникам 
финансирования  

100 100 100 100 100 100 

в том числе:       
собственные средства 
организаций 

91,9 92,0 71,0 79,8 59,8 84,3 

средства федерального 
бюджета 

1,4 1,5 7,4 3,8 6,4 3,5 

средства бюджетов 
субъектов РФ и 
местного бюджета 

1,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 

средства внебюджетных 
фондов 

0,04 0,2 0,06 - - - 

иностранные 
инвестиции 

- 0,06 - 0,8 0,8 0,00 

прочие средства 5,5 6,2 21,4 15,3 32,8 11,8 
Данные Территориального органа федеральной службы государственной 
статистики по г. Москва [2]. 

 
Данные таблицы 1 «красноречивыми» цифрами определяют основной 

источник финансирования инноваций в промышленном производстве 
собственные средства предприятий. Напрашивается вывод о непродуманной 
политике бюджетного финансирования в нашей стране именно прикладных 
промышленных инноваций, о которых так часто говорят с высоких трибун и 
указывают на актуальность и необходимость. 

Широко признается, что предпринимательская деятельность и инновации 
лежат в основе экономического роста и создают новые рабочие места. В 
частности, малые фирмы являются основным источником инновационной 
деятельности, и обычно на них приходится создание подавляющего большинства 
новых рабочих мест. Вместе с тем динамизм предпринимательской и 
инновационной деятельности предполагает также высокую деловую активность, 
в процессе которой создаются новые предприятия, которые успешно развиваются 
или разоряются в непрерывном стремлении преодолеть неопределенности рынка 
и технологии и улучшить состояние экономики. В связи с этой 
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неопределенностью и в силу неравномерности распределения информации о 
рынках и технологии среди участников экономической деятельности, 
традиционным финансовым учреждениям, с их пониманием рисков и 
прибыльности и методами управления этими рисками, трудно оказывать 
поддержку конкретным инновационным предприятиям. Поэтому в вопросах 
финансовой поддержки на наиболее неопределенных этапах своего развития 
инновационные предприятия зависят от частных инвесторов или от 
специализированных посредников. В тех случаях, когда имеется такого рода 
"альтернативное" финансирование, инновационные системы функционируют 
эффективно, создавая и рециркулируя богатство и тем самым обеспечивая 
экономический рост и создание новых рабочих мест. 

Однако формирование и развитие инфраструктуры финансирования для 
поддержки инновационных предприятий на ранних этапах является сложным 
процессом, зависящим от наличия многих факторов и условий и требующим 
эффективного распределения и рециркуляции капитала. Поэтому между странами 
существуют значительные различия с точки зрения наличия и функционирования 
такой инфраструктуры. Государственная политика становится все больше 
ориентированной на финансовые потребности инновационных предприятий. 
Соответственно, вполне естественно, что по мере того как инновационная 
деятельность и создание новых фирм становятся основными направлениями 
государственной политики все большего числа стран, связанным с этим 
процессом вопросам финансирования уделяется все более пристальное внимание.  

Например, в принятой в 2000 году Лиссабонской стратегии ЕС поставлена 
задача к концу текущего десятилетия превратить ЕС в "наиболее 
конкурентоспособную и динамично развивающуюся экономику, основанную на 
знании". Эта цель была подтверждена и усилена в 2005 году в обновленной 
Лиссабонской стратегии "Партнерство для экономического роста и создания 
рабочих мест".  

В настоящее время Программа развития предпринимательства и 
инноваций является одним из трех фундаментальных элементов "Рамочной 
программы по вопросам конкурентоспособности и инновационной деятельности" 
(КИД) на 2007-2013 годы. Эта программа является продолжением ранее 
действовавших обширных программ, ориентированных на развитие 
предпринимательской и инновационной деятельности, и предусматривает 
оказание помощи предприятиям в развитии инноваций путем предоставления 
доступа к сетям финансирования и поддержки бизнеса, с уделением особого 
внимания вопросам обеспечения рисковым капиталом динамичных 
инновационных компаний. Указанную программу дополняют такие программы, 
как Седьмая рамочная программа и программа JEREMIE, ориентированные на 
приоритеты программы "Партнерство для экономического роста и создания 
рабочих мест". 

Вопросы предпринимательской деятельности, инноваций и 
конкурентоспособности имеют особенно важное значение для так называемых 
"догоняющих стран" региона ЕЭК ООН. Эти страны выполнили целый ряд 
фундаментальных реформ своих институтов, макроэкономических и рыночных 
реформ и теперь стремятся создать и привести в действие своего рода двигатели 
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процесса солидного экономического развития и создания новых рабочих мест. В 
этих странах находит все более широкое распространение понимание того, что 
для решения специфических проблем, с которыми сталкиваются инновационные 
предприятия при мобилизации средств, необходимы инициативы на уровне 
государственной политики, направленные на поддержку инноваций и повышение 
конкурентоспособности.  

Интенсивность осуществления инновационной деятельности в 
значительной степени определяется возможностями финансового обеспечения 
всех этапов инновационного процесса, начиная от проведения научных 
исследований и заканчивая производством и реализацией инновационной 
продукции. Выбор источника финансирования на каждом этапе инновационного 
процесса зависит от влияния уровня риска инвестиционных потерь и уровня 
инвестиционных затрат. 

Состав и структура источников финансирования инновационных проектов 
во многом определяется их специфическими характеристиками. Как правило, это 
долгосрочные проекты венчурного характера, подразумевающие достаточно 
длительные сроки окупаемости, а также готовность инвестора понести убытки. В 
этой связи использование ссудного банковского капитала, выдвигающего к 
проектам относительно жесткие требования к выходу на запланированный 
уровень рентабельности в ограниченные сроки, представляется неэффективным. 
Инновационные проекты, на наш взгляд, должны предполагать в основном 
финансирование за счет долгосрочных или бессрочных источников. В 
зарубежной практике источником таких ресурсов является использование средств 
бюджета, фондов некоммерческих организаций, а также размещение на рынке 
финансовых инструментов с неограниченным сроком обращения – акции, паи, 
доли участия. Ссудные ресурсы как правило привлекаются в качестве 
дополнительного источника финансирования (софинансирования) на этапе 
завершающих опытно-конструкторских работ. 

 
7.2. Бюджетные ассигнования 

 
Инновационному развитию России мешает крайне низкий уровень 

НИОКР в компаниях, слабость системы НИОКР и неразвитая инфраструктура. 
Исследование «Эрнст энд Янг» «Барометр предпринимательской деятельности 
G20» (G20 Entrepreneurship Barometer) показало, что одной из основных 
сложностей в области учреждения и развития малых и средних предприятий 
(МСП), особенно в инновационной сфере, является получение доступа к 
источникам финансирования. Предприниматели также жалуются на отсутствие 
налоговых стимулов, мотивирующих к созданию нового бизнеса [3]. Отметим, 
что финансирование инновационной деятельности за счет бюджетных и 
внебюджетных источников может осуществляться как на безвозвратной, так и на 
возвратной основе, в том числе и за плату. Внутренние затраты на исследования 
и разработки по странам (общие и за счет средств государства), в % к ВВП рис.4, 
5  
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Рис.4. Внутренние затраты на исследования и разработки по странам (общие и за 
счет средств государства), в % к ВВП. [1]. 

 
Такая ситуация вызвана несколькими причинами: 
 значительным по объему сектором фундаментальной науки, почти 

полная ответственность за финансирование которого ложится на государство; 
 сжатие в 90-е годы «корпоративного» сектора науки (отраслевой науки), 

заказчиком которого должен выступать бизнес, утрата значительной части 
потенциала в этой сфере;  

 низким спросом со стороны бизнеса на результаты прикладных 
исследований, низкой инновационной активностью предприятий. 

 недостаточной эффективностью бюджетных расходов на науку и 
инновации: государственные расходы не стимулируют привлечение частных 
инвестиций в исследования и разработки. 

В целом, общую эффективность бюджетных расходов на поддержку науки 
и инноваций можно оценить, как недостаточную. В первую очередь это 
выражается в низких показателях результативности научного сектора и низкой 
инновационной активности в экономике. 

Как правило, выделение финансовых ресурсов на осуществление 
инновационной деятельности на территории субъекта Российской Федерации 
производится при формировании регионального бюджета на очередной год. 

Финансирование из средств регионального бюджета осуществляется в 
рамках расходной части бюджета путем выделения отдельной строкой в разделе 
«Развитие рыночной инфраструктуры» и в подразделах «Малый бизнес и 
предпринимательство» и (или) «Прочие мероприятия по развитию рыночной 
инфраструктуры» по целевой статье «Осуществление специальных программ», 
предусматривающей поддержку и развитие инновационной деятельности в 
области или регионе. Объем средств, выделяемых на осуществление 
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инновационных программ, определяется по согласованию с соответствующими 
органами исполнительной государственной власти субъекта.  
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Рис. 5. Прирост ВВП и прирост внутренних затрат на исследования и разработки 
в постоянных ценах. Источник:[4] 

 
Финансирование инновационной деятельности из средств внебюджетных 

источников осуществляется в следующих формах: 
1. Предоставление денежных средств на безвозвратной основе 

(пожертвования, благотворительные взносы). 
2. Предоставление денежных средств на возвратной, в том числе 

возмездной основе. 
3. Другой денежной и материальной форме.  
Финансирование инновационной деятельности в субъекте Федерации 

может осуществляться правительством субъекта из средств внебюджетного 
фонда. Финансирование инновационной деятельности осуществляется за счет: 

1. Бюджетных ассигнований. 
2. Внебюджетных источников. 
3. Других не запрещенных законодательством источников. 
4. Иностранных инвестиций. 
Основная проблема в сфере поддержки фундаментальных исследований – 

недостаточная доля конкурсного финансирования, поддержка «через смету» как 
конкурентоспособных коллективов, так и слабых. Как результат – низкая 
результативность научного сектора, низкое в среднем качество исследований. В 
части НИОКР ведомств основные проблемы состоят в слабой координации, 
возможности дублирования расходов на одну и ту же тематику, узко 
ведомственный подход, ненацеленность на приоритеты государства и 
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приоритеты развития сектора (рис. 6). Из-за отсутствия отраслевого 
технологического прогнозирования, к сожалению, невозможно выявить 
технологии, которые нужны отраслям народного хозяйства. Рассмотрим 
механизмы и инструменты поддержки инновационной деятельности (объемы 
бюджетных инвестиций за период 2009 2010 г., табл. 2. 

Таблица 2 
Механизмы и инструменты поддержки инновационной деятельности 

Этапы разработки и вывода 
продукта на рынок 
 

Объекты инновационной инфраструктуры и иные 
механизмы поддержки 
(объемы бюджетных инвестиций)  

Создание 
идеи 

Создание идеи, 
проведение 
фундаментальных 
исследований 
 

Программа фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук: в 2009 г. – 28 100 
млн. рублей, в 2010 г. – 28 500 млн. рублей 
 - Российский фонд фундаментальных исследований: 
2009 г. – 6800 млн. рублей, 2010 г. – 6000 млн. рублей 
- государственная поддержка программ развития 
национальных университетов (МГУ и СПбГУ) и 
федеральных университетов, в части модернизации 
научно-исследовательского процесса и развития 
инновационной деятельности (в 2010-2012 годах – 30 
000 млн. рублей) 
- государственная поддержка программ развития 
национальных исследовательских университетов (в 
2010-2012 годах – 20 000 млн. рублей) 
- государственная поддержка привлечения ведущих 
ученых в российские высшие учебные заведения 
(проект постановления Правительства Российской 
Федерации, в 2010-2012 годах – 12 000 млн. рублей) 
 - ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2007-2012 
годы» (блок «Генерация знаний»): 2009 г. – 2599 млн. 
руб., 2010 г. – 1262 млн. руб. 
 - ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в 
Российской Федерации на 2008-2010 годы»: 2009 г. – 
5336 млн. руб., 2010 г. – 5018 млн. руб. 
 - ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009 - 2013 годы» (блок 
НИОКР): в 2009 г.- – 4 689,5 млн. рублей, в 2010 г – 7 
000 млн. рублей. 
 - Центры коллективного пользования научным 
оборудованием (46 ЦКП, всего в 2007 – 2009 годах 
выделено 3721 млн. рублей, в 2009 г. – 640 млн. 
рублей) 

Коммерциа
-лизация 

Создание 
концепции 
продукта, 
Предварительные 
патентные 

 - Центры трансфера технологий (более 100 ЦТТ, в 
2007 – 2009 годах выделено 239,854 млн. рублей) 
- государственная поддержка развития 
инновационной инфраструктуры в российских 
высших учебных заведениях» (проект постановления 
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исследования, 
Разработка 
бизнес-плана 

Правительства Российской Федерации, в 2010-2012 
годах - 8000 млн. рублей) 
 

Проведение 
прикладных 
НИОКР, 
Создание 
прототипа, 
Патентные 
исследования и 
расходы на 
патентование 

ФЦП «Исследования и разработки» (блок 
«Разработка технологий): 2009 г. – 6480 млн. рублей, 
2010 г. – 3289 млн. рублей 
 - Посевной фонд с участием РВК (уставный капитал 
2 000 млн. рублей) 
 - Федеральная программа поддержки малого и 
среднего предпринимательства 2010 г. -3000 млн. 
рублей 
- государственная поддержка развития кооперации 
российских высших учебных заведений и 
производственных предприятий (проект 
постановления Правительства Российской 
Федерации, в 2010-2012 годах – 20 000 млн. рублей) 

Организация 
компании 

 - Посевной фонд с участием РВК (уставный капитал 
2 000 млн. рублей) 
 - Бизнес-инкубаторы (в рамках программы 
поддержки МСП создано 34 инновационных бизнес-
инкубаторов, общие расходы федерального бюджета 
863 млн. рублей) 
 - Инновационно-технологические центры (более 60 
ИТЦ, после 2003 года федеральные средства не 
выделялись) 
 - Технопарки (зарегистрировано 83 технопарка, в 
рамках государственной программы создания 
технопарков в сфере высоких технологий выделены 
средств на создание 9 технопарков, в 2009 г. – 1 901 
млн. рублей, в 2010 г. – 1502 млн. рублей) 

Проведение 
НИОКР для 
разработки 
финальной 
версии продукта  

 - ФЦП «Исследования и разработки» (блок 
«Коммерциализация технологий»): 2009 г. – 1403 млн
. руб., 2010 г. – 1215 млн. руб. 
 - ФЦП «Национальная технологическая база» (блок 
НИОКР) 2009 г. – 3300 млн. руб., 2010 г. – 1800 млн. 
рублей 
 - Федеральная программа поддержки малого и 
среднего предпринимательства: в 2010 г. -3000 млн. 
рублей 
 - Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере: 2009-2010 
годы -4,8 млрд. рублей 
 - Посевной фонд с участием РВК (уставный капитал 
2 000 млн. рублей) 
 - ОАО «Российская венчурная компания» (7 
венчурных фондов, общая капитализация 18,983 
млрд. рублей, вклад РВК – 9000 млн. рублей) 
 - Региональные венчурные фонды (21 фонд, общая 
капитализация 7260 млн. рублей, бюджетные 
средства – 2130 млн. рублей) 
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 - ОАО «Российский инвестиционный фонд ИКТ» 
(уставный капитал 1450 млн. рублей) 
 - Российский фонд технологического развития (не 
функционирует) 

Подготовка 
производства, 
производство 
опытной партии 
продукта 

 - ГК «Роснанотех» (в сфере наноиндустрии): в 2009 г. 
– 31 500 млн. рублей, в 2010 г. – 48 000 млн. рублей 
 - ОАО «Российская венчурная компания» (7 
венчурных фондов, общая капитализация 18,983 
млрд. рублей, вклад РВК – 9 000 млн. рублей) 
 - Региональные венчурные фонды (21 фонд, общая 
капитализация 7260 млн. рублей, бюджетные 
средства – 2130 млн. рублей) 
 - ОАО «Российский инвестиционный фонд ИКТ» 
(уставный капитал 1450 млн. рублей) 
 - Федеральная программа поддержки малого и 
среднего предпринимательства 2010 г. -3000 млн. 
рублей 
 - Технико-внедренческие особые экономические 
зоны: в 2009 г. – 11 217 млн. рублей, 6 395 млн. 
рублей 

Запуск 
продукта на 
рынок 
 

Организация 
серийного 
производства 
Маркетинговые, 
сервисные и 
поддерживающие 
расходы, расходы 
на выход на 
мировой рынок 

 - ГК «Роснанотех» (в сфере наноиндустрии): в 2009 г. 
– 31 500 млн. рублей, в 2010 г. – 48 000 млн. рублей 
 - Инвестиционный фонд Российской Федерации  
 - ОАО «Российский банк развития» (до 40 млрд. 
рублей в 2009 – 2010 годах) 
 - ОАО «Российская венчурная компания» (7 
венчурных фондов, общая капитализация 18,983 
млрд. рублей, вклад РВК – 9 000 млн. рублей) 
 - Региональные венчурные фонды (21 фонд, общая 
капитализация 7260 млн. рублей, бюджетные 
средства – 2130 млн. рублей) 
 - ОАО «Российский инвестиционный фонд ИКТ» 
(уставный капитал 1450 млн. рублей) 
 - Федеральная программа поддержки малого и 
среднего предпринимательства: в 2010 г. -3000 млн. 
рублей 

Выход на 
фондовый 
рынок 

 Специализированные площадки по торговле ценными 
бумагами (совместный проект ММВБ и ГК 
«Роснанотех») 

 
Из диаграммы рис. 6 видно, что подавляющая часть всех НИОКР, 

реализуемых ФОИВ, приходится на 5 ведомств: Роскосмос, Минпромторг 
России, Роснаука, Минобороны России, Росрыболовство и ГК Росатом. Это 
значит, что по основному объему НИОКР обеспечить координацию и исключить 
дублирование возможно в достаточно сжатые сроки. 

Инновационные расходы федерального бюджета за 2011 2013 г. составят 
в среднем 4,5 5,2 процента всех бюджетных расходов, но в процентах к ВВП 
финансирование инновационного развития будет сокращаться. В частности, 
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отчисления на развитие фундаментальной и прикладной науки составили в 2011 
году  0,2 0,4% ВВП, в 2012 году  0,2—0,3%, в 2013 году 0,2%.  

Расходы на фундаментальные исследования в 2011 году составили около 
86 млрд. рублей, в составят 2012  83,3 млрд., в 2013  83,5 млрд. рублей. 
Бюджетные ассигнования на прикладные исследования 12,3 млрд. рублей  в 
2012 году и 6,9 млрд. рублей в 1013 году. Расходы на прикладные научные 
исследования в области национальной обороны в объемах 177,3 млрд. рублей в 
2012 году, 231,7 млрд. рублей в 2013 году. 

В 2011 году были предусмотрены средства на реализацию федеральных 
целевых программ: «Национальная технологическая база» (9 млрд. 553 млн. 
рублей), «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России» (21,6 млрд. рублей), «Развитие 
инфраструктуры наноиндустрии» (5 млрд. рублей), «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» (23,7 млрд. рублей). 

Межбюджетные трансферты на развитие и поддержку социальной, 
инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов были сокращены на 
22% по сравнению с 2010 годом и составят в 2011 году 440,9 млн. рублей. 

 

 
Рис. 6 Финансирование НИОКР в млрд. рублей (включая НИОКР в рамках ФЦП) 

в разрезе ФОИВ – крупнейшие заказчики [5]. 
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На реализацию проекта «Сколково» в 2011 году направлено 15 млрд. 
рублей, в 2012 году  22 млрд. рублей, в 2013 году  17 млрд. рублей. 

Для развития научно-инновационной сферы и формирования 
национальной инновационной системы, обеспечивающей реализацию 
инновационной цепочки, необходимо разработать механизм координации и 
контроля результатов научных исследований, выполняемых в академическом, 
вузовском и отраслевом секторах науки. 

Для активизации инновационной деятельности было бы логично 
предусмотреть в федеральном бюджете средства для страхования инновационных 
рисков, а также средства для предоставления долгосрочных бюджетных кредитов 
по льготным ставкам с целью реализации инновационных проектов, имеющих 
важное государственное значение. 

Кроме того, при планировании расходов капитального характера в рамках 
федеральных целевых программ и Федеральной адресной инвестиционной 
программы необходимо изменить существующую структуру инвестиций. В 
частности, по видам экономической деятельности следует увеличить долю 
капитальных вложений инновационного характера в инвестиционное 
машиностроение для производства оборудования и приборов нового поколения 
для наукоемких отраслей экономики; по структуре инвестиций в основной 
капитал – увеличить долю вложений в машины и оборудование нового  
поколения. 

Также необходимо разработать закон о государственном прогнозировании 
и программировании социально-экономического развития Российской 
Федерации, на что не раз указывал Комитет Государственной Думы по науке и 
наукоемким технологиям. 

Считаем, что для повышения эффективности бюджетных расходов в 
инновационной деятельности необходимо: 

 увеличение доли конкурсного финансирования; 
 переход на госзадания в отношении научных организаций с переводом 

финансирования в форму субсидий; 
 введение на постоянной основе системы оценки 

«конкурентоспособности» научных организаций, отсева «слабых». Реализация на 
практике подходов к оценке учреждений науки, сформулированных в принятом 
Постановлении Правительства «Об оценке результативности деятельности 
научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы гражданского назначения»; 

 для контроля в реализации ведомствами R&D, ввести внешнюю 
отчетность по реализованным R&D «отраслевых» ведомств – в разрезе 
информации какие технологии созданы, как это повлияло на 
конкурентоспособность отрасли. 

 

7.3. Собственные средства инновационных предприятий 
 

Существует несколько вариантов использования внутренних средств 
компании для финансирования инновационных проектов. Одним из основных 
источников является нераспределенная прибыль компании. Нераспределенная 
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прибыль остается после выплаты из чистой прибыли дивидендов по акциям. 
Однако многие фирмы, особенно начинающие, не имеют достаточной прибыли 
для финансирования инноваций. 

Еще одну возможность представляют имеющиеся у фирмы активы. 
Сформированные для реализации одних проектов, эти активы могут быть 
использованы по принципу синергии. Например, компания «Крайслер» 
увеличила долю использования собственных средств при реализации очередного 
инновационного проекта по выпуску новой модели минивэна за счет 
использования уже имеющихся у нее технологий и компонентов. Важнейшие 
механизмы двигателя и трансмиссии были взяты с других моделей. Компания 
может также увеличивать свои краткосрочные обязательства (обычно 
кредиторскую задолженность) как источник финансирования инновационных 
проектов. Последним внутренним источником является сокращение дебиторской 
задолженности (сокращение доли, в частности за счет продажи права взыскания). 

В целом любая компания способна аккумулировать собственные средства 
на финансирование инновационной деятельности при условии грамотного 
управления финансовыми потоками. Однако даже крупнейшим корпорациям 
достаточно сложно и рискованно финансировать масштабные инновационные 
проекты только за счет собственных средств. Таким образом, важнейшим 
источником становятся средства, привлеченные извне. 

Внутренние источники – собственные финансовые средства предприятия. 
Основную долю среди них занимают амортизационные отчисления и часть 
прибыли, направляемой в фонд накопления. Удельный вес собственных 
источников финансирования инвестиций для предприятий стран с рыночной 
экономикой обычно составляет 60 %. В России эта цифра - более 90 % [6]. В 
настоящее время законодательством России разрешено в течение ряда лет 
предприятиям производить амортизационные отчисления в повышенных 
размерах (реализовать ускоренную амортизацию), с понижением ее в 
последующие годы. Это позволяет ускорить рост собственных средств 
предприятия и направить их для инвестиций в перевооружение и реконструкцию 
производства. 

Однако амортизационная политика государства создала условия для 
простого воспроизводства основных фондов только на стабильно работающих 
предприятиях. Даже на таких производствах не были созданы условия для 
расширения и модернизации производства, внедрения новшеств. 

Уменьшилось значение амортизационных отчислений как источника 
финансового обеспечения инноваций, направленных на обновление 
производственного аппарата и повышение технического уровня производства. 
Наряду с переоценкой основных фондов необходимо более широко использовать 
методы ускоренной амортизации их активной части, ввести специальный режим 
хранения и расходования амортизационного фонда, индексирования 
амортизационных отчислений в соответствии с темпами инфляции. 

Увеличение средств, отчисляемых на инвестиции от прибыли, в основном 
может быть достигнуто путем снижения налога на прибыль и повышения 
рентабельности производства. Развитие инновационной деятельности возможно 
только на основе развитой системы финансирования, которая представляет собой 
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сложное переплетение форм и источников, различающихся по виду 
собственности, степени централизации, а также по уровням собственников и 
формам финансирования. 

Приведем данные проекта Doing Business, который позволяет объективно 
оценить законодательство, связанное с регулированием бизнеса, и его 
применение в 183 странах, а также в отдельных городах на поднациональном и 
региональном уровнях. Итак, данные Российской Федерации, от которых 
напрямую зависит инновационный климат, табл.3.  

Таблица 3 
Бизнес рейтинг Российской Федерации за 2012 год (данные Doing Business) [7]. 

БИЗНЕС 2012 
РЕЙТИНГ 

БИЗНЕС 2011 
РЕЙТИНГ 

ИЗМЕНЕНИЕ 
РЕЙТИНГА 

120 124 
 4 

РЕЙТИНГИ ПО КАТЕГОРИЯМ DB 2012 
Рейтинг 

DB 
2011 
Рейтинг 

Изменение 
рейтинга 

Регистрация предприятий 111 106  -5 
Получение разрешений на 
строительство 

178 179  1 

Подключение к системе 
электроснабжения 

183 183 Нет 
изменений 

Регистрация собственности 45 51  6 
Кредитование 98 96  -2 
Защита инвесторов 111 108  -3 
Налогообложение 105 107  2 
Международная торговля 160 166 

 6 
Обеспечение исполнения 
контрактов 

13 19  6 

разрешение неплатежеспособности 60 60 Нет 
изменений 

 
Согласно данного рейтинга Россия 2011 2012 годы повысила свой 

рейтинг ведения бизнеса на 2 пункта.  
Более подробно рейтинг России в сравнении с лучшими в рейтинге 

странами и близкими «соседями» нашей страны с более подробным 
рассмотрением показателей приведем в табл.4. 

Страны в рейтинге (табл.4) ранжируются по благоприятствию ведения 
бизнеса с 1 до 183 места, первое место - наиболее высокое. Высокая позиция в 
индексе легкости ведения бизнеса означает, что регуляторный климат 
благоприятствует ведению бизнеса. Индекс является средним показателей страны 
по 10 индикаторам, каждый индикатор имеет равный вес. К сожалению рейтинг 
нашей страны 122 из 183. Налоговый климат 105, что лучше, чем в 2011 году на 2 
пункта. Тянут на «дно» достаточно высокая общая ставка налогообложения 
46,9%, для сравнения лидер рейтинга Сингапур имеет ставку по данному 
показателю 27,1%, еще ниже Гонконг и Китай  23,0%.  
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Таблица 4 
Состав рейтинга РФ связанные с регулированием бизнеса (по материалам Doing 

Business) [7]. 

 



Инновациям свойственны высокая скорость смены идей, частое 
обновление ресурсов и оборудования. Поэтому исследования и нововведения – 
это всегда масштабные платежи, вложения, инвестиции, так называемые расходы 
на НИОКР. Среди общих механизмов стимулирования инновационной 
деятельности можно выделить инвестиционный налоговый кредит (ИНК). Он 
представляет собой льготу в виде изменения срока уплаты налогов. 

В этом случае, организация получает право в течение определенного 
периода времени перечислять свои налоговые платежи не в полном размере. 
Сумма отложенного таким образом налогового обязательства и есть сумма ИНК. 

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен по налогу 
на прибыль организаций, а также по региональным и местным налогам. Срок 
возможной отсрочки - от одного года до пяти лет. 

Правом обратиться за получением ИНК наделены компании 
инновационной сферы, если они: 

 осуществляют НИОКР, а может, проводят техническое перевооружение 
собственного производства; 

 занимаются внедренческой деятельностью; 
 создают новые материалы и технологий или совершенствуют уже 

существующие; 
 осуществляют инвестиции в создание объектов, которые имеют 

наивысший класс энергетической эффективности либо высокую энергетическую 
эффективность, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством РФ от 
12.07.11 № 562. 

Алгоритм использования ИНК выглядит так [8]: 
1. Компания заключает с контролирующими органами договор об 

инвестиционном налоговом кредите и определяет в нем индивидуальный порядок 
уменьшения налоговых платежей; 

2. Затем, каждый отчетный период организация начисляет налог, но при 
этом перечисляет его в сокращенном размере, правда, не менее 50% 
причитающейся к уплате суммы; 

3. Уменьшение производится по каждому платежу до тех пор, пока 
отложенная сумма налога не станет равной сумме кредита, предусмотренной 
договором; 

4. После чего происходит постепенное погашение налоговых обязательств 
и выплата процентов за предоставленную рассрочку. 

Размер возможного инвестиционного налогового кредита зависит от 
основания его получения, табл. 5. 

Далее рассмотрим категорию стимулирующих мер-начисление 
амортизации в налоговом учете инновационных предприятий. Для 
инновационных компаний особенно актуально, что расходы на изобретательства 
и экспериментальные разработки, не зависимо от результата, в полной мере 
разрешается учитывать в качестве затрат, уменьшающих налогооблагаемую 
прибыль. особые виды НИОКР, затраты по которым разрешено не только 
включать в расчет налога на прибыль, но и увеличивать их при этом в 1,5 раза. 
Правомерность применения повышающего коэффициента по окончании 
налогового периода важно подтвердить. Для этого к декларации по налогу на 
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прибыль прикладывается научный или технический отчет по каждому проекту. 
Его форма произвольна. 

Таблица 5 
Размер возможного инвестиционного налогового кредита зависит от  

основания его получения 
Основания получения ИНК Размер ИНК Норма 

НК РФ 
Научно-исследовательские 
или опытно-
конструкторские работы 
либо техническое 
перевооружение 
собственного производства 

100% стоимости 
приобретенного 
организацией оборудования, 
используемого 
исключительно для этих 
целей 

пп.1 п.2 
ст.67НК 
РФ 

Внедренческая или 
инновационная деятельность
, в том числе создание 
новых или 
усовершенствование 
применяемые технологии, 
создание новых виды сырья 
или материалов 

Определяется по 
соглашению между 
уполномоченным органом и 
организацией 

пп.2 п.2 
ст.67НК 
РФ 

  
С 2012 года расходы на НИОКР признаются в налоговом учете 

предприятий единовременно. Главное, чтобы работы или их отдельные этапы 
были завершены, а значит, подписан акт сдачи-приемки. 

В результате использования данных льгот, предприятие сможет перенести 
стоимость основного средства в расходы в 3 раза быстрее. А при амортизации 
ряда «инновационных» нематериальных активов не ориентироваться на срок 
действия договоров, что позволит даже НМА по 10 летним контрактам включить 
в расходы в течение 25 месяцев.  

Согласно модели пофазного инновационного взаимодействия 
хозяйствующих субъектов реального и финансового секторов экономики 
инструменты самофинансирования в основном применяются на стадиях 
распространения, потребления, обновления и возобновления инноваций.  

Так как инновационная деятельность является составной частью 
инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, рассмотрим 
мотивацию и управление инструментами финансово-кредитного обеспечения 
инновационной и инвестиционной активности. В современной теории для расчета 
потребностей в инвестициях на инновационные мероприятия применяются 
несколько подходов, оптимальным из которых, на наш взгляд, является 
фондовый метод, учитывающий структуру капитальных вложений и факторов, 
влияющих на их величину. Применение этой модели рассматривает две группы 
проблем: наращивание фондов и замещение выбывающих фондов. 
Геоинновационное значение данной модели заключается в том, что через нее 
можно увязать отраслевую, секторную, воспроизводственную и технологическую 
структуру капитальных вложений. 
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С понятием «самофинансирования» тесно связаны такие понятия как 
«самоконтроль», «самоуправление», «саморегулирование», «саморазвитие». 
Участвуя в системе реализации методов финансово-кредитного обеспечения 
инновационного взаимодействия хозяйствующих субъектов, эти понятия 
приобретают экономическое содержание и раскрывают способность 
хозяйствующего субъекта к развитию. 

«Самоконтроль» раскрывается в системе прямых и обратных устойчивых 
инновационных связей, то есть отношений контроля при правильном выборе 
источников финансирования, их соответствия фазам инновационного процесса, 
соответствия целям инновационных преобразований. 

«Саморегулирование» раскрывается в способностях хозяйствующих 
субъектов инновационного взаимодействия самостоятельно определять 
потребности в механизмах финансово-кредитного обеспечения и их комбинации. 

«Самоуправление» показывает наличие в хозяйствующей системе 
комплекса высокоразвитых структур и стандартов, обеспечивающих взаимосвязь 
стандартов научно-исследовательского, проектно-технологического, 
организационно-экономического устройства хозяйствующего субъекта. 

«Саморазвитие» характеризует качественный уровень развития 
хозяйствующей системы и показывает ее способность взвешивать и принимать 
решения в потребностях текущего обновления системы или ее принципиального 
изменения. По-другому, это способность системы правильно определять уровень 
своего развития в международном, федеральном, региональном, местном, 
отраслевом сегментах и возможность его совершенствования. 

Потребность в общей величине инвестиций для самофинансирования 
инновационной деятельности хозяйствующего субъекта можно определить по 
формуле: 

∑И= k · ∆M + Иф + Ис – НЗС, 
где ∑И  суммарная величина инновационных инвестиций согласно 

фондовому подходу; 
k  удельные реальные инвестиции на единицу прироста мощности 

(инновационной продукции, услуг); 
∆M  планируемый прирост мощности (продукции, услуг) за счет 

инвестиций, направляемых на развитие новых производств и сферы услуг; 
Иф  инвестиции на обновление основных фондов; 
Ис  инвестиции на строительство промышленных объектов; 
НЗС  незавершенное строительство в стоимостном выражении на начало 

планируемого периода. 
С учетом инвестиций в человеческий капитал формулу можно будет 

записать так: 
∑И = k · ∆M + Иф + Ис + Ич +Ип – НЗС, 
где ∑И  общая величина инновационных инвестиций; 
Ич  инвестиции в человеческий капитал; 
Ип  инвестиции на нужды текущего производства. 
 Проблема финансово-кредитного обеспечения инновационного развития 

методом самофинансирования заключается в «портфельной» структуре 
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распределения ограниченных инвестиций между совокупностью объектов. Такая 
постановка проблемы приводит к тому, что часть инновационных объектов 
оказывается в ситуации недостаточного обеспечения инвестиционными 
ресурсами. Такая рассогласованность инновационных потребностей и 
возможностей самофинансирования является главным фактором, приводящим к 
нестабильности инновационного взаимодействия хозяйствующих субъектов. 
Применительно к инновационным активам и проектам при определении 
потребности в ресурсе самофинансирования требуется оценивать не только 
финансовую или общую экономическую эффективность, но и научно-
технический уровень хозяйствующего субъекта. Это важно для того, чтобы на 
практике можно было применить теорию альтернативных издержек. 

Компании используют два принципиально отличных метода 
финансирования инновационных проектов: единовременное финансирование 
всего проекта и поэтапное финансирование. В настоящее время многие компании 
осуществляют финансирование инновационных проектов поэтапно. 
Инновационный процесс состоит из ряда этапов, и результативность каждого из 
этих этапов достаточно непредсказуема в силу высокой степени 
неопределенности и риска любого инновационного проекта. Более того, на 
каждом этапе, начиная с генерирования идеи и заканчивая запуском производства 
(в случае продуктовых инноваций), могут появляться неожиданные идеи по 
корректировке проекта. Иногда еще до начала коммерциализации становится 
очевидно, что проект будет убыточным, и его закрывают. Множество 
непредвиденных ситуаций происходит и на стадии НИОКР, когда при разработке 
и создании опытного образца открываются новые функциональные возможности 
продукта или сферы его применения. Метод поэтапного финансирования 
позволяет в некотором роде снизить уровень риска и использовать высокую 
степень неопределенности как возможность, а не угрозу. Суть метода 
заключается в начальном финансировании только первого этапа проекта. На 
заключительной стадии первого этапа руководитель проекта уже с большей 
долей уверенности может определить потенциал инновации, наметить пути ее 
совершенствования и принять решение о целесообразности дальнейшей 
реализации проекта. В случае положительного решения происходит выделение 
средств на следующий этап.  

Отрицательное решение также рассматривается как некий полезный 
фактор. Например, если на этапе создания опытного образца становится 
очевидно, что затраты на его коммерциализацию будут слишком велики, и 
принимается решение о приостановке проекта, компания получает сразу две 
возможности. Во-первых, результаты НИОКР могут быть использованы в 
последующих инновационных проектах и позволят сэкономить значительные 
средства. Во-вторых, компания может оформить патент на изобретение и 
выгодно продать лицензию другой фирме. 

Метод поэтапного финансирования имеет еще одно весомое 
преимущество перед единовременным выделением средств на весь проект 
целиком. Этот метод дает возможность более гибкого управления финансовыми 
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потоками, позволяя эффективно распределять средства между несколькими 
параллельными проектами, ранжируя их по приоритетности и результативности 
пройденных этапов. 

Таким образом, финансирование инновационной деятельности является 
достаточно сложной, но не единственной проблемой в инновационном 
менеджменте. Актуальным и неоднозначным становится вопрос выбора 
приоритетного проекта из множества альтернатив на основе оценки их 
эффективности. 

2. Проектное финансирование инновационной деятельности современной, 
в том числе международной, финансовой деятельности все большее развитие 
получают такие перспективные и динамичные направления, как проектное 
финансирование. Этот вид финансового и банковского участия в инновационной 
деятельности особо актуален для тех стран и регионов, которые особо нуждаются 
в модернизации, совершенствовании и обновлении производственного аппарата 
ресурсоемких и капиталоемких отраслей промышленности. 

До настоящего времени в развитых странах наибольшей популярностью 
при финансировании пользовались инвестиционные проекты, связанные с 
электроэнергетикой, добычей полезных ископаемых. Теперь же проектное 
финансирование широко распространилось на множество промышленных 
объектов, как связанных с инфраструктурой и обрабатывающими отраслями 
промышленности, так и направленных на научно-технические новшества и 
передовые технологии. Последнее направление проявилось в немногочисленном 
опыте инвестиций в высокотехнологичные, наукоемкие производства. Несмотря 
на то, что традиционно проектное финансирование ориентировалось на 
инвестиционные проекты, в настоящее время эти методы быстро проникают в 
сферу уникальных новаторских подходов и принципиально новых производств. 
При этом, безусловно, растут проектные и финансовые риски, а, следовательно, и 
требования к экспертной оценке проектов. Эти вопросы необходимо решать, как 
в методическом, так и в практическом и организационном планах. Сложно найти 
не только кредитора, но и независимых консультантов, способных оценить 
пригодность и риск устаревания продукции. Не менее сложно подобрать 
проектную команду из надежных учредителей, инвесторов, гарантов, 
подрядчиков и операторов. Тем не менее, именно проектное финансирование 
инноваций сегодня привлекает наибольший интерес. 

Проектное финансирование весьма убедительно демонстрирует по 
меньшей мере три принципиальных положения об организации и 
финансировании инновационной деятельности. Первое – на примере 
индустриально развитых стран видно, что основную массу инновационных 
процессов можно реализовать силами частных компаний разного уровня и 
масштаба. Безусловно, инновационные процессы здесь выступают не как 
самоцель, а как средство достижения предпринимательского успеха. 
Инновационный бизнес в различных организационных рамках становится 
посредником между академической «чистой наукой» и интересами частного 
капитала, так как инновационный процесс рассматривается как доходный. 
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7.4. Банковский кредит 
 

На начальных этапах получить заемные средства непросто, потому что у 
предприятий нет залога, каких-либо гарантий и в ближайшем будущем 
финансовых средств для выплаты процентов по кредиту. Здесь обычно 
используются собственные средства, помогают бизнес-ангелы, венчурные 
компании, инновационные фонды, но не банк. Кредит могут дать ближе к 
финальной стадии процесса, когда будет виден экономический результат 
инновации, появятся конкретные заказчики на инновационный продукт.  

Финансово-кредитная деятельность российских коммерческих банков еще 
оторвана от потребностей инновационной экономики. Они не в состоянии 
предоставлять отечественным компаниям (как крупным, так и малым) доступ к 
необходимому финансированию, нередко по причине архаичных процедур 
кредитования и оценки кредитных рисков. Как отмечает Черных С.И., за счет 
кредитов коммерческих банков финансируется не более 3-4% инновационных 
проектов, а доля долгосрочных кредитов не превышает 5% общей суммы 
кредитных вложений в экономику; в то время как в развитых странах доля 
банковских кредитов как источника финансирования инновационно-активных 
предприятий составляет 20-40% [9]. 

Основным недостатком кредитных схем финансирования инновационной 
деятельности в России являются жесткие требования банков к заемщикам и к 
направлениям использования заемных средств. Как правило, банки выдают 
кредиты только заемщикам с успешной кредитной историей и при наличии 
материальных ресурсов для предоставления их в качестве залога-обеспечения. 
Более того, каждый кредит является возвратным с четкими сроками исполнения 
кредитных обязательств, что не всегда приемлемо для кредитования 
инновационной деятельности предприятий, так как сроки реализации товаров, 
технологий, услуг на рынок, а также их коммерческий успех не всегда могут быть 
достаточно спрогнозированы. К тому же крупнейшие банки-кредиторы очень 
консервативны в выборе потенциальных заемщиков и подвергают их 
тщательным проверкам, что отражается на увеличении сроков принятия 
кредитных решений. В целом по данным Ассоциации российских банков 
традиционными требованиями к заемщикам являются: 

- для крупных компаний: выпуск конкурентоспособной на мировых 
рынках продукции, способность генерировать большой объем позитивных 
денежных потоков, обладание значительным имущественным комплексом, 
транспарентность для кредиторов и инвесторов; 

- для малых и средних предприятий: наличие стабильного рынка сбыта 
внутри страны, обладание многолетней положительной кредитной историей и 
безупречной репутацией, наличие поддержки со стороны государства, 
региональных и муниципальных органов власти, способность адаптироваться под 
потребности рынка. 

При таких требованиях инновационно-активные предприятия вынуждены 
использовать кредитные ресурсы в очень ограниченном объеме и только под 
проекты с высокой коммерческой реализуемостью либо под конкретные заказы 
на выпуск уже разработанной продукции. 
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Для банка-кредитора подобные ссуды несут повышенный риск, но в 
условиях стратегических целей инновационного развития и обеспечения 
национальной безопасности наличие подобных ссуд (инновационного кредита) 
становится незаменимым инструментом финансирования инновационного 
развития экономики.  

Кредитование инновационной деятельности определяется сущностными 
особенностями инновационной деятельности, которые выражаются через 
осознание роли инноваций в современном мире и увеличение инновационной 
составляющей в структуре бизнес-процессов.  

Наблюдая рост числа наукоемких производств за последние десятилетия, 
можно констатировать, что наука играет все более важную роль в экономике, и 
уже не только уровень развития государства влияет на науку, а именно степень 
развитости науки задает скорость прогресса страны. Особую роль, как результат 
научной деятельности в современном производстве, играет инновация.  

Сущность инновации целесообразно рассматривать в контексте 
инновации, как результата инновационной деятельности экономического 
субъекта – от зарождения инновационного проекта до его внедрения с целью 
получения экономического или социального эффекта. Инновационная 
деятельность выступает как механизм, обеспечивающий как создание новых 
технологий, так и переход к инновационной экономике. В зависимости от 
масштабов инновационная деятельность может осуществляться на шести 
экономических уровнях. [10]. 

 Попробуем обозначить возможные варианты кредитования на каждом 
экономическом уровне (табл. 6).  

Таблица 6  
Характеристика уровней инновационной деятельности 

Экономический 
уровень 

Основные характеристики Возможные формы и 
методы кредитования 

Индивидуальный  
 

Инновационная деятельность на 
уровне конкретного человека. 
Здесь происходит основной этап 
получения знаний, а также 
инвестирования в наукоемкую 
сферу путем приобретения 
товаров и услуг, необходимых 
для обеспечения 
жизнедеятельности и 
удовлетворения собственных 
потребностей.  

Индивидуальные 
образовательные 
банковские кредиты в 
форме разовой выдачи 
 

Точечная 
 

Инновационная деятельность,  
осуществляемая одним 
предприятием, 
осуществляющим разработку, 
или выпуск наукоемкой 
продукции, а также 
оказывающим услуги по 

Банковское кредитование 
коммерческих и 
некоммерческих 
организаций, 
предпринимателей: в 
форме разового 
зачисления, кредитования 



438 
 

обеспечению инновационного 
процесса (образование, 
финансы, юридическое 
сопровождение, информация и т
.д.)  
 

счета или кредитной 
линии; по срокам: 
краткосрочное, 
среднесрочное либо 
долгосрочное 
 

Корпоративно
синдицированная 

 

Инновационная деятельность, 
осуществляемая группой 
предприятий на уровне сетевых 
или корпоративных структур 
преимущественно в пределах 
одной отрасли или региона  

проектное 
финансирование  
синдицированное 
кредитование 

Государственная 
 

Инновационная деятельность, 
осуществляемая в пределах 
одного государства, 
институциональную основу 
которой составляет 
национальная инновационная 
система.  

проектное 
финансирование  
синдицированное 
кредитование  
государственный кредит 

Международная Инновационная деятельность, 
осуществляемая: 
объединенными национальными 
(государственными) системами 
(ЕС, ЕвроАзЭС, СПТ) 
транснациональными 
корпорациями 

проектное 
финансирование 
синдицированное 
кредитование 
государственный кредит 
 международный кредит 
 

 
Таким образом, кредитование инновационной деятельности будет 

зависеть: во-первых, от положения субъекта в системе различных уровней 
экономики; во-вторых, от конкретных целей привлечения кредитных средств 
(текущее либо инвестиционное); в-третьих, от сроков: краткосрочное, 
среднесрочное либо долгосрочное; в-четвертых, в зависимости от уровня, на 
котором реализуется инновационная деятельность, будет меняться кредитор.  

 Заметим также, что кредитование инновационной деятельности, в 
отличие от инвестиционной деятельности, невозможно описать в рамках 
имеющихся классификаций. Следовательно, необходимо выделение данного типа 
кредитования в специфический тип: инновационный кредит, в качестве объекта 
кредитования которого выступает именно инновационная деятельность. Для 
этого важно, чтобы категория «инновационная деятельность» была однозначно 
описана в законодательстве. Кроме того, необходимо наладить систему 
статистического учета инновационной деятельности для всех субъектов, 
осуществляющих такую деятельность и, соответственно, претендующих на 
получение инновационного кредита как специфической формы кредитования со 
всеми присущими льготами и преференциями.  

Исследуя специфику кредитования инновационной деятельности, 
невозможно обойти стороной принципы кредитования. В первую очередь 
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необходимо однозначно идентифицировать «принципы кредита» и «принципы 
кредитования». Категория «кредит» является первичной по отношению к 
категории «кредитование», соответственно «принципы» кредита, а также 
специфические законы его функционирования являются основой для 
определения «принципов кредитования», выступающих исходным элементом 
механизма кредитования. Последний, являясь воплощением кредита как 
экономической категории, должен быть основан на его сущностных особенностях 
и создавать конкретные условия функционирования кредита.  

Экономические категории «финансы» и «кредит» отражают сущность 
экономических отношений, возникающих по поводу движения денежных 
средств. Главной отличительной чертой категории «финансы» является то, что 
имеет место относительно безвозвратное движение денежных средств, в то время, 
как «кредит» всегда подразумевает обязательный возврат. Именно возвратность и 
платность являются главными принципами кредита.  

Основными законодательно закрепленными принципами кредитования 
являются: возвратность, срочность, платность [11]. А.М. Тавасиев обозначил 
данную группу как «безусловные принципы» банковского кредитования, 
одновременно с этим он называет особые принципы, как [22]:  

– принцип подчинения кредитной сделки нормам законодательства и 
банковским правилам, предполагающий необходимость обязательного наличия 
кредитного договора в письменной форме;  

– принцип неизменности условий кредитования означает, что изменение 
положений кредитного договора возможно только в соответствии с правилами, 
сформулированными в самом кредитном договоре (либо приложении);  

– принцип взаимовыгодности кредитной сделки предполагает адекватный 
учет интересов и возможностей обеих сторон.  

Помимо названных, в отечественной банковской практике называются 
также принципы, выделяемые как правила кредитования, которые могут иметь 
место при волеизъявлении сторон: принципы целевого использования и 
обеспеченности кредита. На наш взгляд, выделение таких принципов, как 
принцип экономической самостоятельности банка, принцип рационального 
кредитования, принцип снижения риска кредитного портфеля и проч., 
фактически представляют собой констатацию самоочевидных вещей, которые не 
несут никакой принципиальной нагрузки.  

В качестве отдельной группы А.М. Тавасиев рекомендует выделять 
принципы кредитования, предназначенные «для служебного пользования» [22]. В 
данную группу принципов, на наш взгляд, должны входить принципы, 
отражающие специфические особенности объектов кредитования. В случае с 
кредитованием инновационной деятельности специфические принципы должны 
обеспечивать эффективное проведение данного вида кредитной деятельности и 
выражать определенные причинно-следственные связи в системе 
финансирования инновационной деятельности.  

Одной из актуальнейшей проблемы является и процентные ставки за 
пользование кредитом в том числе и инновационных предприятий. Выступая на 
заседании Государственной думы 24 сентября 2010 г., Председатель ЦБ РФ 
Игнатьев С. отметил, что средневзвешанная процентная ставка по кредитам в 
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рублях нефинансовым организациям на срок до одного года снизилась с 13,7 
процента в декабре 2009 г. до 10,5 процента в июле 2010 г. В августе эта ставка, 
по его словам, составила уже 10 процентов. Что не вполне соответствует данным 
комитета по экономической политике ГД ФС РФ по которым малый бизнес 
сейчас кредитуется в среднем под 15,5 процентов годовых. Еще хуже ситуация с 
кредитованием сельского хозяйства. ОАО “Россельхозбанк” заключил двести 
тридцать кредитных договоров с семнадцатью группами компаний и их 
аффилированными юридическими лицами под среднюю ставку 17,5 процентов. И 
это при ставке рефинансирования ЦБ РФ в 7,75 процента. В настоящее время 
применяются очень жесткие требования к заемщикам, которые имели место в 
период разгара кризиса. В то время банки брали 1 процент от суммы кредита за 
открытие кредитной линии, заставляли страховать залоги, применяя пониженные 
коэффициенты – 0,5–0,4 - к стоимости залога [12]. Еще одним инструментом 
кредитной поддержки инноваций является микрофинансирование.  

Микрофинансирование – это финансовая отрасль, занимающаяся 
предоставлением базовых финансовых услуг, недостаточно обеспеченным 
физическим и юридическим лицам. Микрофинансирование находится в сегменте 
финансово-кредитного обслуживания противоположном так называемому private 
banking - спецобслуживанию состоятельных клиентов. Ключевой частью 
микрофинансирования является микрокредитование - выдача займов в 
небольших размерах (обычно до 10 тыс. долл. США). Помимо 
микрокредитования в микрофинансирование также входят соответствующие 
страхование, вклады, расчетные системы, денежные переводы и прочие услуги, 
рассчитанные на небогатых клиентов. Микрофинансирование помогает 
миллионам людей во всем мире начать свой бизнес, включиться в мир 
экономических отношений и, как следствие, повысить благосостояние и 
приобрести определенный иммунитет к кризисам. В 2006 г. создатель первой 
микрофинансовой организации – банка “Грамин” (основан в 1976 г. в Бангладеш) 
профессор Мухаммед Юнус получил за свою деятельность Нобелевскую премию 
мира. 

С 2011 г. в нашей стране вступили в силу положения Федерального закона 
от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях”. При обсуждении данного законопроекта в 
Государственной думе, в частности, отмечалось, что спрос на микрофинансовые 
услуги в стране составляет около 150 млрд руб. со стороны действующего малого 
бизнеса и 70 млрд руб. со стороны потенциальных предпринимателей. При этом 
по экспертным оценкам на начало 2010 г. данный рынок оценивался в части 
предоставления займов на сумму от 20 до 25 млрд руб., из которых примерно 55 
% - это займы, выдаваемые на развитие бизнеса, и 45 % - займы на 
потребительские нужды [6]. В микрофинансовой среде процентная ставка по 
микрокредитам в мировой практике колеблется в диапазоне от 100 до 800 % 
годовых, что объясняется существенными рисками невозвратов и связанной с 
ними необходимостью оплачивать услуги страховых и коллекторских компаний.  

В целом кредитование инновационной деятельности сопряжено с 
повышенными рисками для всех участников. Решение данной проблемы, на наш 
взгляд, поднимает два блока взаимосвязанных вопросов. Первый заключается в 
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том, что получение кредита сопряжено с необходимостью обоснования 
реализуемости инновационного проекта как источника возврата полученных 
средств. Второй вопрос касается возможности получения самого кредита, 
условием которого выступает, во-первых, кредитоспособность (текущая и 
перспективная) субъекта инновационной деятельности; во-вторых, обеспечение 
соответствующих гарантий. 

 
7.5. Иностранный венчурный капитал 

 
Венчурное инвестирование возникло в середине двадцатого века в США и 

стало объектом исследования в работах зарубежных и национальных 
исследователей, таких как: В.Л. Аксенов, Ю.П. Аммосов, П.Г. Гулькин, Л.П. 
Дана, Ф. Девиль, А.Т. Каржаув, А.И. Каширин и Л.Н. Нехорошева. 

Инвестирование венчурного капитала – один из самых рисковых видов 
инвестирования. Чаще всего такое инвестирование осуществляется в виде 
прямых частных инвестиций и направлено на финансирование новых компаний 
или же предприятий, находящихся на грани банкротства. 

Исследование Ernst & Young [13] инвестиционной привлекательности 
России, сделанное на основе опроса 208 руководителей международных 
компаний, подтвердило, что именно это и ценят инвесторы: наиболее 
привлекательным в России 74% назвали внутренний рынок, 65%  уровень 
образования, 64%  телекоммуникационную инфраструктуру (все это 
непривлекательно соответственно для 18, 25 и 23%). На противоположном 
полюсе  политическая, законодательная и административная среда, 
непривлекательная для 62% опрошенных (привлекательна для 27%), инициативы 
правительства по обеспечению устойчивого развития не нравятся 43% (нравятся 
35%). Плюсы России для многих нивелируются ее неблагоприятной репутацией 
как страны, где ведение бизнеса сталкивается с коррупцией, бюрократизмом и 
непонятными законами, заключает EY [13]. 

Слово «венчур»  русская транскрипция английского слова «venture», в 
переводе означающего «риск». Таким образом, венчурный капитал – это капитал, 
предназначенный для финансирования отраслей экономики, связанных со 
значительными рисками (стартап-компаний, инновационных компаний, 
работающих в наукоемких отраслях, сфере высоких технологий и т.д.). 

Более чем в 80% случаев венчурные инвестиции не приносят дохода. Но 
все же венчурные инвестиции привлекательны тем, что: 15-20% удачных 
венчурных инвестиций не только покрывают убытки по «провалившимся» 
проектам, но и приносят огромную прибыль инвесторам. Схема организации 
венчурного фонда представлена на рис. 7. 

Как правило, венчурным инвестированием занимаются специальные 
венчурные фонды – инвестиционные компании, работающие в сфере 
финансирования инновационных проектов. Венчурные фонды объединяют 
финансовые средства многих инвесторов, а управление этими средствами 
осуществляется руководством фонда. Кроме того, инвестированием рисковых 
предприятий занимаются и так называемые бизнес-ангелы – частные инвесторы, 
вкладывающие в инновационные проекты собственные средства. 
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ИНВЕСТОРЫ - 

ОГРАНИЧЕННЫЕ ПАРТНЕРЫ 
(99 % капитала, 75-80 % прибыли) 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ - 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР 

(1 % капитала, 20-25 % прибыли) 

ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД 
(LIMITED PARTNERSHIP сроком на 

7-10 лет) 

КОМПАНИЯ (10-12) 

Инвестиции в виде 
commitments 

Прибыль 

MENEGMENT FEE 
На нужды управления, 

2-4 % от суммы активов 
под управлением 

ежегодно 

GARRIED 
INTEREST 

Награда за успех, 
20-25 % 

от прибыли 
Средства, 

вкладываемые 
в компанию 

Средства от 
продажи компаний 

на "выходе" 

 
 Рис. 7. Схема организации венчурного фонда [14].  

 

Специфика данного сектора заключается в том, что бизнес-ангелы 
действуют в условиях наибольшего риска - там, куда не доходят даже венчурные 
фонды. Это довенчурные инвестиции. Бизнес-ангелы называются "ангелами", 
поскольку вкладывают в компании средства на "посевной" стадии, стадии 3F 
(friends, family, fools), когда мало кто желает осуществлять сверхрисковые 
вложения. Бизнес-ангел доверяет не столько финансовым показателям (прогнозы 
не могут быть достоверными), сколько людям, их энтузиазму, вере и способности 
довести проект до конца. Вообще, основной принцип бизнес-ангельского 
инвестирования можно выразить в трех понятиях: вера, расчет, командный дух. 
Последнее означает, что бизнес-ангел и проинвестированная им компания 
становятся одним целым и действуют в общих интересах. 

В России данный сектор находится на начальной стадии развития. Бизнес-
ангелы еще не идентифицированы как субъекты экономической жизни ни 
государством, ни обществом. Многие физические и юридические лица, которые 
могли бы стать бизнес-ангелами, инвестируя в перспективные "посевные" 
проекты, еще не осознают, что это высокоприбыльный инвестиционный сектор, 
доходность от вложения в который превышает доходность от вложения в 
недвижимость, в потребительский сектор, в акции сырьевых компаний. Причина 
тому - разобщенность существующих ныне бизнес-ангелов, недостаточный объем 
информации об их деятельности и "историях" успеха. В настоящее время задача 
номер один - ввести термин "бизнес-ангельское инвестирование" в обиход, 
объединить всех существующих сегодня бизнес-ангелов, начать диалог с 
государственными органами с целью создания благоприятных условий для 
инвестирования, развертывания программ государственно-частного партнерства. 
Необходимо понять, что от развития этого сектора выиграет весь инновационный 
сектор России, а, следовательно, и общество в целом. Следует накапливать опыт 
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подобной деятельности в масштабе всей страны, создавать критическую массу 
бизнес-ангелов. Те бизнес-ангелы, которые, несмотря на существующие 
сложности, сегодня действуют в России,  это энтузиасты, созидатели, люди, 
стремящиеся к созданию бизнеса, основанного на знаниях. Будущее России - в их 
руках. 

В чем заключаются преимущества венчурного инвестирования? Очевидно, 
что самым большим плюсом данного вида инвестирования является 
сверхприбыльность. Однако следует помнить, что прибыль приносит не более 
30% венчурных инвестиций, в остальных 70% случаев инвестор либо остается 
при своем, либо несет огромные убытки. 

И, тем не менее, венчурное инвестирование на сегодняшний день является 
одним из самых привлекательных видов бизнеса, и в этом нет ничего 
удивительного, ведь пример известного миллиардера Энди Бехтольсхайма, 
бывшего в начале своей карьеры бизнес-ангелом, не может не вдохновлять! 
Однако порог вхождения в венчурный фонд достаточно высок, поэтому 
венчурное инвестирование доступно только для очень ограниченного количества 
инвесторов. 

Международная венчурная инвестиционная деятельность (МВИД) 
получила распространение в последней четверти ХХ в., когда собственники 
средств одной страны стали вкладывать их в высокорисковые проекты в других 
государствах. Так, в конце 70-х гг.ХХ в. в американские венчурные фонды 
поступило более 200 млн.долл., пятая часть из которых принадлежала 
иностранным инвесторам [15]. Как довольно новое экономическое явление 
международное венчурное инвестирование пока не стало объектом системного 
научного анализа.  

Без учета реинвестированного капитала, крупнейшими в Европе 
инвесторами в венчурный капитал являются банки, за которыми идут 
пенсионные фонды и страховые компании. Однако такая градация может 
привести к ложным выводам, ибо большая часть банков предпочитает 
инвестировать не в независимые фонды, а только через свои дочерние структуры 
(captive funds). Если учитывать только независимые фонды, статистика по 
Великобритании указывает на доминирование пенсионных фондов, что 
характерно и для США. 

В целом, лидирующими категориями инвесторов являются: пенсионные 
фонды; банки; страховые компании; корпоративные инвесторы; госструктуры; 
частные лица. 

В Китае малые инновационные предприятия полностью финансируются 
государством, в Англии и Израиле доля государства в региональных венчурных 
фондах составляет до 40%. 

В Китае существует 56 зон высоких технологий. Администрация зоны 
рассматривает заявление малой инновационной компании на предоставление 
финансирования, и в случае положительного решения дает первый транш в 
объеме 250 тыс. долл. На рассмотрение этого заявления уходит около 5 дней. 
Затем, в случае положительных результатов деятельности компании, могут 
последовать второй и третий транши значительно больших объемов - 500 тыс. и 
700 тыс. долл. Таким образом, администрация зоны сама играет роль бизнес-
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ангела и венчурного инвестора. Поэтому не случайно, что годовой оборот 
компаний, расположенных в одной из подобых зон площадью 11,5 кв. км, 
составляет 13,5 млрд долл. Сравнение долей вложений иностранных компаний в 
венчурное финансирование Китая и России за период 2006 2008 ггпроведем на 
рис. 8, 9. 

 
Рис. 8. Россия. Доля российских и иностранных компаний в венчурном 

финансировании (2006 2008 гг) 
 

 
Рис. 9. Китай. Доля китайских и иностранных компаний в венчурном 

финансировании (2006 2008 гг) 
 
Показателем успешного развития российского рынка венчурных 

инвестиций можно будет считать достижение его объема приблизительно до 
0,2% от ВВП страны, поскольку такая доля характерна для экономики США, где 
наиболее развит венчурный рынок, сообщил журналистам руководитель службы 
по связям с общественностью и прессой Российской венчурной компании Р
.Косячков. 

«ВВП США  это 14 триллионов долларов. ВВП России  раз в семь 
меньше. Общий объем венчурного рынка США колеблется, но в принципе он 
составляет от 20 до 30 миллиардов долларов в год. Можно приблизительно 
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посчитать, какой процент от ВВП США составляет венчур. Дальше взять от 
нашего ВВП (аналогичную долю) и понять, к каким цифрам стремится наша 
венчурная отрасль» [16]. 

Отрасли по степени привлекательности для венчурного финансирования 
представлены на рис. 10. 

 
Рис. 10. Доля национальных венчурных инвестиций в РФ по отраслям 2008 г. 

 
Привлечение иностранных инвестиций в отечественную экономику в 

качестве источника финансирования инновационных программ сталкивается с 
рядом проблем, обусловленных низким финансовым международным рейтингом, 
связанным со значительной политической, экономической и законодательной 
нестабильностью инновационной деятельности в стране. Это не способствует 
притоку иностранных инвестиций в отечественную экономику. В настоящее 
время доля иностранных инвестиций в общем объеме составляет не более 1,8% 
при целесообразном размере этой доли на уровне 10% [6]. 

Основные формы инвестиций иностранного капитала в отечественную 
экономику включают: инвестиции в форме государственных заимствований РФ, 
образующих государственный долг РФ, зарубежных государств и 
международных финансовых институтов; инвестиции в форме вклада в 
акционерный капитал российских организаций; инвестиции в форме вложения в 
ценные бумаги, в том числе государственные, а также корпоративных и 
институциональных эмитентов; лизинговые кредиты, позволяющие 
отечественной экономике (организациям) получить наиболее современную 
технику и технологии; финансовые кредиты российским организациям. 

Основными типами иностранных инвесторов, вкладывающих средства в 
акционерный капитал отечественных организаций, являются: 

 частные инновационные фонды, чаще всего в виде паевых 
инновационных фондов, основной интерес инвестора – игра на курсовых 
разницах стоимости ценных бумаг;  

 венчурные фонды Европейского банка реконструкции и развития, 
вкладывающие средства в акционерный капитал в основном в перспективные 
средние и мелкие организации, финансовый интерес – курсовые разницы 
стоимости ценных бумаг; 
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 межправительственные организации, вкладывающие средства в 
российские организации со стоимостью активов не более 10 млн. евро с целью в 
первую очередь помощи мелкому и среднему бизнесу; промышленные компании 
(стратегические инвесторы), заинтересованные в развитии собственного бизнеса, 
в расширении рынка сбыта [17]. 

Указанные выше источники инвестирования не всегда могут быть 
реализованы российскими предприятиями, особенно малыми и средними. Так, 
привлечение финансовых средств от продажи акций наиболее реально для 
крупных предприятий, имеющих общественное признание. Привлечение 
денежных средств других предприятий наиболее приемлемо для тех фирм, в 
продукции которых заинтересованы крупные предприятия, имеющие с ними 
связи по кооперативным поставкам. Оба источника инвестирования 
предполагают достаточно высокую рентабельность функционирования 
предприятия, т.к. прибыли для распределения должно хватить на компенсацию 
полученных займов и начисление дивидендов на акции. В процессе рассмотрения 
вопросов, связанных с финансированием предприятия, руководство банка обычно 
обращает внимание на соотношение собственных и заемных средств, так как 
собственные средства способны стать обеспечением кредита. Высокий уровень 
отношения заемных средств к собственным, характеризуемый как чрезвычайно 
высокая задолженность, повышает риск банкротства предприятия. 

Низкий уровень госдолга России позволил ей подняться с 44-го на 22-е 
место по оценке макроэкономической ситуации, однако по другим позициям 
страна находится на низших ступенях рейтинга, что повлияло на общую оценку. 
Так, по развитию финансовых рынков Россия занимает 130-ю строчку, товарных 
рынков  134-ю, конкуренции  136-ю, антимонопольной политике  124-ю. 
Иностранные инвестиции не несут в Россию новые технологии, в рейтинге ВЭФ 
Россия по уровню влияния прямых иностранных инвестиций на технологический 
прогресс на 135-м месте [18]. Рейтинг конкурентоспособности рассчитывается 
специалистами ВЭФ более чем по сотне показателей, среди которых 
макроэкономические показатели той или иной страны, состояние 
инфраструктуры и финансового рынка, эффективность рынков товаров и труда, 
качество образования и здравоохранения. Инвесторы ориентированы в основном 
на внутренний рынок и на ресурсы, в отличие, например, от регионов Восточной 
Европы, обладающих компетенциями, конкурентными в международном 
масштабе. Поэтому инвесторы развивают там производства, ориентированные на 
экспорт, а в России на внутренний рынок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате рассмотрения в данной коллективной монографии актуальных 
проблем и перспектив исследований в сфере педагогики и психологии, науки и 
образования был сделан вывод, что научные изыскания сегодня проводятся на 
разных уровнях. Высший уровень – это уровень методологии. Здесь формулиру-
ются общие подходы, принципы и концептуальные схемы, применяемые в науке 
независимо от ее специфики и конкретного содержания, решаются общие фило-
софские вопросы. Система собственно педагогических методов, правил, принци-
пов, регулятивов и норм составляет уровень специально-научной методологии, 
специфической для педагогики и психологии. На методологическом и теоретиче-
ском уровне познания используют методы анализа и синтеза, восхождения от аб-
страктного к конкретному, мысленный эксперимент и другие, которые позволяют 
объяснить и интерпретировать результаты эмпирических исследований. На эмпи-
рическом уровне при решении конкретных задач педагогика и психология опи-
раются на методы наблюдения, изучения опыта, на эксперимент, различные кон-
кретные методики, непосредственно связанные с практикой. Педагогика выпол-
няет системообразующую функцию, интегрирует различные знания примени-
тельно к собственному объекту относительно междисциплинарных исследований 
и их результатов. Интеграция методов различных наук применительно к реше-
нию педагогических и психологических задач позволяет перейти от субъектив-
ных впечатлений о различных сторонах учебно-воспитательного процесса к бо-
лее точным объективным оценкам и выводам. Комплексное использование мето-
дов исследования, изучение их логического и исторического единства, взаимо-
связи и взаимодополняемости становится важным методологическим требовани-
ем. 

Таким образом, исследование междисциплинарных взаимодействий педа-
гогики и психологии представляет собой в сущности анализ нестандартных по-
знавательных ситуаций в контексте коммуникации субъектов, производящих и 
потребляющих знания. Этому соответствует набор понятий и проблем, особенно 
актуализировавшихся в эпистемологии и философии науки последних тридцати 
лет: контекст открытия, несоизмеримость теорий, дополнительность, политеоре-
тическое описание, конфликт интерпретаций, невозможность радикального пере-
вода, типы рациональности, диалог, дискурс, конструктивность. Эти проблемы 
далеки до разрешения и только очерчивают концептуальную область, с которой 
связаны перспективы развития как эпистемологической, так и научно-
методологической рефлексии. Все они, представляется нам, призваны выразить 
когнитивную специфику междисциплинарных исследований в сфере педагогики 
и психологии, науки и образования как неклассического типа рациональности, 
который все более упрочивается в современную эпоху, хотя и наследует много-
вековые тенденции развития знания. В междисциплинарных исследованиях нау-
коведение сталкивается с целой совокупностью проблем, определяющих практи-
ку исследовательской деятельности в начале XXI века. 

 
Оргкомитет ООО НИЦ «Поволжская научная корпорация» 
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