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Abstract
This article discusses the problems and prospects of one of the most important branches of the mining industry
in Russia - the coal industry. Based on a large number of official documents, the author analyzes the most pressing
problems facing the industry and suggests possible solutions. When considering the tasks facing the industry in
the article, the main attention is paid to solving the issues of legal regulation and increasing the attraction of investment in the coal industry. Analyzing the current situation in the coal market, the author comes to the conclusion
that, despite the gradual abandonment of the use of hydrocarbons (and primarily coal) in the economy provided
for by the «green economy», the global economic situation indicates that in the coming decades coal will remain
the second (after oil) source of energy. In this regard, the consideration of the problems and prospects of the coal
industry, including from the point of view of legal regulation, is quite relevant. During the research, both general
scientific methods of cognition and special legal methods (formal-legal and comparative-legal) were used.
Keywords: coal industry, legal regulation, legal regulation, prospects of the coal industry, problems of the
coal industry.
Вопросы правового регулирования всех секторов энергетики ввиду их важности для экономики
всегда было объектом пристального внимания ученых. Так основы ядерного экспорта США были
предметом рассмотрения М. С. Лизиковой [7], проблемам электроэнергетики в интеграционных процессах ЕАЭС посвящена статья Л. И. Черкесовой
[2], а правовым вопросам энергетической безопасности России – работа С. С. Занковского [17]. Необходимо отметить, что направление «Энергетическое право» активно развивается в Институте государства и права Российской академии наук [16].
Вопросам правового регулирования угольной
промышленности посвящены работы Р. А. Курбанова [5], В. В. Романовой [13], В. В. Левенцева [6].
В настоящее время в России имеется достаточное количество разведанных и прогнозируемых месторождений каменного угля, что дает все основания для дальнейшего развития угольной промышленности в целях как внутригосударственного
обеспечения угольной продукции, так и экспортных поставок.
Угольная промышленность сравнительно
быстро, относительно других отраслей топливноэнергетической сферы приспособилась к новым реалиям рыночной экономики. Подавляющее большинство предприятий отрасли являются частными
компаниями. Инвестиционные проекты в отрасли
осуществляются преимущественно за счет собственных средств этих предприятий, а также привлеченного капитала.
Вместе с тем привлечение инвестиций является одной из проблем отрасли. В последние годы
государством реализован целый комплекс мер по
созданию комфортных налоговых условий для привлечения дополнительных инвестиций, а также оказанию всесторонней поддержки новых высокотехнологичных проектов в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке.

Так, в 2013 году был принят федеральный закон, который предоставил участникам региональных инвестиционных проектов, реализуемых в том
числе в угольной промышленности, на территориях
Дальнего Востока и других отдаленных территориях дополнительные налоговые льготы, предусматривающие в том числе нулевую ставку по
налогу на прибыль и налогу на добычу полезных
ископаемых, а также пониженную ставку налога в
субъекты Российской Федерации [4].
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации на территории Республика Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе с 2006
года функционирует территория опережающего социально-экономического развития «Южная Якутия» [11]. Основными инвестиционными проектами этой территории являются шахта «Восточная», фабрика по производству угольного
концентрата и горно-обогатительный комбинат
«Инаглинский». Резидентам этой территории
предоставлены налоговые льготы с 2018 по 2027
год.
Путем расширения границ территории опережающего социально-экономического развития «Беринговый» на ее месте создана территория опережающего социально-экономического развития
«Чукотка», одним из основных резидентов которой
является ООО «Берингпромуголь» [12].
В 2015 году в Хабаровском крае инвестиционному проекту АО «Ургалуголь» по угледобыче и
обогащению одобрена государственная субсидия
на возведение железнодорожных путей, мостов,
технологической автодороги и других объектов
промышленной инфраструктуры, причем согласно
примененному механизму государственной поддержки понесенные затраты инвестора подлежат
возмещению [15].
В 2018 году между Правительством Российской Федерации и АО «Тувинская Энергетическая
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Промышленная Корпорация «Кызыл-Курагино» заключено концессионное соглашение о финансировании создания и эксплуатации железнодорожной
линии Элегест - Кызыл – Курагино [9].
Владельцы предприятий угольной промышленности за счет собственных средств инвестируют
в строительство новых угольных терминалов и увеличение действующих в портах по всей территории
Российской Федерации. Так, в качестве примера таких инвестиций можно назвать:
- порты Дальнего Востока (Восточный, Ванино, Посьет, Вера, Шахтерск);
- Азовско-Черноморский бассейн (порт Тамань);
- Арктический бассейн (угольные терминалы в
устье Лавны и на мысе Чайка, порт Диксон).
В ближайшее время заканчивается реструктуризация угольной промышленности с использованием бюджетных средств, проводимая на основе
принципов, изложенных в статье 5 Федерального
закона от 20 июня 1996 г. № 81-ФЗ «О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности» [3]. К этим принципам, в частности,
относятся:
- предприятия угольной промышленности самостоятельно, в рамках своей компетенции устанавливают производственную, экономическую и
социальную политику;
- финансовое обеспечение со стороны государства действий по реструктуризации угольной промышленности, а также осуществление социальной
политики в части уволенных и других лиц в случаях, установленных законом;
- дополнительные социальные гарантии лицам, уволенным в процессе сокращения предприятий угольной промышленности за счет средств как
федерального бюджета, так и собственных средств
предприятий.
На сегодняшний день в результате реструктуризации угольной промышленности закрыто более
200 шахт и разрезов, в результате чего угольная отрасль насчитывает 133 разреза и 58 шахт, большинство из которых являются новыми и введены в эксплуатацию уж в третьем тысячелетии. Практически
все новые шахты оборудованы новейшей высокотехнологичной техникой для добывания угля. Так,
более половины шахт работают с использованием
современной технологии «шахта-лава» [8].
В последнее время увеличивается доля российских предприятий на внешнем рынке. Существенно
выросли поставки угля и на Восток, и на Запад. Для
дальнейшего формирования восточного железнодорожного направления Комиссией при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса
и экологической безопасности приято решение
ускорить выполнение задач по Долгосрочной программе развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги» с целью реконструкции Транссиба и Байкало-Амурской магистрали с целью их одновременного ввода

The scientific heritage No 64 (2021)
совместно с предприятиями угольной промышленности. С этой целью, в частности, планируется
- первый этап программы закончить в соответствии с графиком осуществить, обеспечив при этом
сохранение значений, предусмотренных Правительством Российской Федерации;
- второй этап осуществить с использованием
финансирования АО «Российские железные дороги» с задачей увеличить поставки отечественного
угля 195 млн. тонн в год до 2025 года;
- перейти на использование долгосрочных и
понятных тарифов на железнодорожные перевозки
после 2025 года [10].
За последнее десятилетие внешняя торговля
углем в России существенно увеличилась, и в
настоящее время наша страна занимает 15 процентов общемирового рынка торговли углем. Отечественные компании успешно осваивают новые
рынки, среди которых в первую очередь необходимо выделить страны Азиатско-Тихоокеанского
региона: Китай, Индия, Япония. Вместе с тем необходимо отметить, что одним из вызовов в настоящее время является Китаем, Австралией, Японией
и еще 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона самой крупной на настоящий момент зоны свободной торговли - «Всестороннего регионального
экономического партнерства» (ВРЭП). Такое решение было принято 12 ноября 2020 года по итогам
саммита стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Вьетнама Ханое
[1, 696].
В тоже время на внутреннем рынке ситуация
другая. Спрос на уголь в последнее время стабилизировался и остается на постоянном уровне. Связано это в первую очередь с тем, что с учетом более
дешевой цены и экологичности газового топлива,
потребители выбирают именно его.
Для современного угольного рынка необходима качественная угольная продукция. В связи с
этим начиная с 2008 года более чем в полтора раза
выросло количество обогащаемого. Добиться таких
результатов удалось путем запуска 17 обогатительных фабрик и установок, причем 10 из которых
предназначены для переработки энергетического
угля. Практически все вновь созданные фабрики
представляют собой обогатительные производства,
построенные по последнему слову науки и техники
[8].
Осуществляются меры по кардинальному снижению уровня производственного травматизма на
предприятиях отрасли. С 2009 года реализуется
программа по обеспечению дальнейшего улучшения условий труда, повышения безопасности ведения горных работ, снижения аварийности и травматизма в угольной промышленности, поддержания
боеготовности военизированных горноспасательных, аварийно-спасательных частей, утвержденная
Министерством энергетики Российской Федерации, Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации, Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службой
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по экологическому, технологическому и атомному
надзору, ассоциацией «Общероссийское отраслевое объединение работодателей угольной промышленности», Российским независимым профсоюзом
работников угольной промышленности. В целях
снижения уровня производственного травматизма
на предприятиях отрасли внедряется инновационная система управления промышленной безопасностью и охраной труда.
С 1 июня 2018 г. введен в действие информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям «Добыча и обогащение
угля», использование которого позволяет достигать
наилучшего сочетания технологических возможностей и критериев охраны окружающей среды.
Продолжаются работы по развитию трудовых
отношений, совершенствуются системы оплаты
труда, подготовки и повышения квалификации персонала для организаций угольной промышленности. В части трудового законодательства установлены особенности регулирования труда работников, занятых на подземных работах, условнопостоянная часть заработной платы горняков увеличена с 2011 года с 45 до 70 процентов, установлены условия выплат страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Начата разработка профессиональных стандартов. В 2016 и 2017 годах разработаны и утверждены 2 профессиональных стандарта - горнорабочий и проходчик.
Угольными компаниями созданы корпоративные системы подготовки и повышения квалификации кадров. Корпоративная социальная политика
угольных компаний направлена на переход к более
совершенным трудовым отношениям, обеспечивающим устойчивый рост уровня и качества жизни не
только работников компаний, но и в целом населения углепромышленных территорий, прежде всего
молодежи, с целью усиления стимулирующей и мотивационной роли повышения престижа шахтерского труда.
Для формирования кадрового резерва отрасли
осуществляется системная работа по развитию личностного и профессионального потенциала будущих горных специалистов, привлечению молодежи
на инженерные специальности в топливно-энергетическом комплексе.
За последние 10 лет среднемесячная заработная плата работников отрасли, занятых в основном
производстве, выросла в 2,5 раза (с 23,1 до 57,8 тыс.
рублей). Более 15 тыс. человек за этот период прошли переподготовку и повышение квалификации.
Обеспечена экономическая стабильность
функционирования угольной промышленности.
Ежегодные инвестиции в основной капитал угольных компаний выросли за 2008 - 2018 годы с 60 до
144 млрд. рублей, или в 2,4 раза. Суммарный объем
налоговых и прочих выплат субъектов угольной отрасли в бюджеты всех уровней за этот период составил около 550 млрд. рублей (в номинальных ценах).
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Вместе с тем, не смотря на положительную динамику развития отрасли в последнее время, существуют глобальные вызовы, которые могут уже в
ближайшее время оказать серьезное влияние на отрасль. К таким вызовам можно отнести:
- нестабильность ситуации на международных
угольных рынках, что в конечном счете может привести к увеличению количества убыточных отечественных компаний и, в итоге, к банкротству или
ликвидации;
- постоянно нарастающая конкуренция в международной торговле среди экспортеров угля,
среди которых в первую очередь можно выделить
Австралию и Индонезию;
- уменьшение потребности в угле в связи с усилением экологической и климатической повесток в
ряде развитых стран, и как следствие постепенный
переход их экономик преимущественно на низкоуглеродную модель развития, которая предусматривает использование в первую очередь возобновляемых источников энергии, а также природного
газа;
- активные разработки в области инновационных, альтернативных углеводородным и газовым
источникам энергии, среди которых в первую очередь можно назвать водородную энергию.
Перечисленные выше вызовы способствуют
возникновению определенных последствий и проблем, одной из важнейших среди которых является
необходимость увеличения финансовой стабильности угольных предприятий, которая складывается
из:
- существенной зависимости от внешнеторговых сделок с углем и ситуации на угольном рынке
во время снижения мировых цен;
- слабой конкурентоспособностью некоторых
отечественных предприятий в связи с удаленностью от покупателей;
- невысокого внутреннего спроса по причине
соперничества между природным газом и углем;
- возможного уменьшения использования
необработанного угля по причине постепенного изменения характеристики его потребления, заключающейся в повышенном спросе на результаты глубокой переработки угля;
- увеличения размера расходов на производство, перевозку и перемещение угля в портах;
- удаленного нахождения основных угольных
предприятий, связанных с географией угольных
месторождений;
- зависимости от иностранного современного
оборудования;
- производительности труда, которая существенно ниже, чем в развитых странах экспортеров
угля.
Так, производительность труда на самых современных шахтах нашей страны, при подземной
добыче, почти в три раза меньше, чем на шахтах
Австралии, и в четыре, чем в США, а при открытой
добыче, в два и пять раз соответственно.
В качестве основных направлений по преодолению возможных негативных последствий миро-
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вых вызовов можно выделить инновационное переоборудование угольной промышленности, развитие единых технологических комплексов, совмещающих добычу и переработку угля, а также ликвидация бесперспективных разрезов и шахт.
Для успешного преодоления стоящих перед
угольной промышленностью вызовов, представляется целесообразным принять определенные меры,
связанные в том числе и с правовым регулированием отрасли. В качестве таких мер могут быть:
- повышение качества действующего законодательства и подзаконных актов в части проектов
работ и экспертизе документов при создании новых
шахт и других предприятий угольной промышленности;
- облегчение получения разрешительной документации с помощью создания одного документа, а
также одного органа, осуществляющего контроль
за ее исполнением;
- создание и повышение качества нормативноправовой базы, которая будет способствовать более
эффективному использованию угольных запасов, а
также активному применению в отрасли новейшей
техники и инновационных разработок;
- совершенствование старых и развитие новых
подходов налогового стимулирования для инвестиций в угольную промышленность, в том числе осуществление планов по развитию технологических
комплексов, а также проектов усовершенствования
технологий и процессов на угледобывающих и углеперерабатывающих предприятиях;
- выдача государственных гарантий для привлечения крупных кредитов, необходимых для
строительства и оборудования новейшей техникой
современных предприятий угольной промышленности;
- организация новых территорий опережающего социально-экономического развития в крупнейших угледобывающих регионах, где основными
резидентами будут преимущественно предприятия
угольной промышленности, нацеленные на осуществление инновационных программ;
- осуществление федерального финансирования работ по реструктуризации угольной промышленности.
Одним из направлений правового регулирования, отрицательно влияющих на инновационное
развитие угольной промышленности, являются
проблемы патентования. Особую озабоченность
вызывает то обстоятельства, что трудности получения патентов на изобретение сегодня присутствуют
во всех циклах производства отрасли. Так, в процессе разведки запасов угольного месторождения
наиболее перспективными инновационными технологиями являются 3-D моделирование и цифровизация, однако в соответствии с действующим патентным законодательством получить патент
можно только на реализованную идею. В процессе
добычи угля многообещающими выглядят роботизация процесса добычи, обеспечивающая безлюдную выемку, а также реализация проекта «Интеллектуальная шахта», которые предполагает работы
с большими объемами информации. Вместе с тем
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сложившая судебная практика показывает свидетельствует об определенных трудностях в процессе
принятия к промышленному применению технологий роботизации и обработки больших объемов информации. В процессе переработки и обогащения
угля перспективными направлениями являются исследования в области нанотехнологий и углехимии,
однако развитию этих направлений препятствуют
патенты с широкими притязаниями и патенты на
изобретения, не имеющие аналогов, поскольку вначале они выдавались с очень большими притязаниями и дальнейшее развитие направление имеет все
шансы затормозиться в связи с проблемами правового характера.
Таким образом, основными направлениями
правового регулирования в угольной промышленности является инновационная модернизация
Таким образом, в России есть все предпосылки
для создания современной территориально-производственной и технологической системы производственных мощностей по добыче и переработке
угля, которая будет способна конкурировать с самыми развитыми угольными державами.
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Современный этап развития общества характеризуется всеобщей информатизацией и компьютеризацией, которые предопределяют постепенный
переход всех субъектов на систему электронного
документооборота. Подобная трансформация проводится в целях упрощения взаимодействия между
различными участниками правоотношений, беспрепятственного получения необходимой информации и ее обмена между собой. Данные изменения
затронули органы государственной власти, в том
числе суды.
Осознавая важность и перспективность внедрения электронных технологий в судебную систему, Правительством РФ была разработана и в
настоящее время достаточно успешно реализуется
долгосрочная федеральная целевая программа
«Развитие судебной системы России на 2013-2024
гг.» [8].
Ее главная цель состоит в повышении качества
осуществления правосудия, в обеспечение открытости и доступности правосудия, в объективном
освещении деятельности судов в средствах массовой информации; в формировании благоприятного
имиджа органов судебной власти; в повышении
уровня доверия к судебной системе, а также совершенствования судебной защиты прав и законных
интересов физических и юридических лиц[9,
C.203].
Важно отметить, что указанную цель можно
достичь посредством информатизации судебной
системы, внедрения современных информационных технологий в деятельность судов, в сферу судебно-экспертной деятельности, в систему исполнения судебных актов, актов, издаваемых другими
структурами.
Применение информационных технологий в
Российской Федерации актуально по многим причинам. Это, прежде всего, большая территория
страны, дистанционность судебной деятельности и
иные обстоятельства. Результатом информатизации судов стала концепция электронного правосудия. Так в декабре 2019 года Совет судей РФ одобрил Концепцию информационной политики судебной системы на 2020-2030 гг. [3], которая в первую
очередь направлена: на гармонизацию отношений
судебной власти и общества; открытость и гласность судопроизводства; совершенствование способов доступа к информации о деятельности судов;
объективное освещение деятельности судов в
СМИ.
Что представляет собой электронное правосудие в Российской Федерации? Согласно данной
Концепции, электронное правосудие — способ осуществления правосудия, который основывается на
использовании информационных технологий, позволяющих применять в судопроизводстве безбумажный обмен информацией в электронно-цифровом виде между всеми участниками судебного процесса. К используемым технологиям в гражданском
судопроизводстве относятся системы аудио- и видеозаписи, видеоконференцсвязи, электронная
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форма судебного приказа, электронный вариант подачи заявлений и документов, прилагаемых к ним,
др.
Очевидно, что внедрение электронных средств
в гражданский процесс способно вывести его на более высокий уровень развития, создать условия для
системного управления движением дела, включающего определение режима прохождения дела в суде
от его возбуждения до вынесения решения, ведение
графика управления делом, контроль за продвижением дела, обеспечение эффективной связи с представителями сторон, непрерывную оценку работы
системы, автоматизацию процесса управления делом, что в конечном счете повысит эффективность
правосудия.
Стоит отметить, что среди основных целей
электронного правосудия зарубежные комментаторы выделяют следующие: сделать судебные
учреждения более доступными, улучшить управление «бумажными» процедурами, сократить рабочее
время работников судов [4, С.51].
Мы видим, что в Российской Федерации элементы электронного судопроизводства уже внедрены. Однако на практике их функционирование
очень часто сопряжено с рядом проблем, которые
препятствуют их эффективному использованию.
М.В. Машукова группирует существующие проблемы в следующие блоки [5, с. 115]:
- социальные;
- организационные;
- технические;
- правовые.
Рассмотрим каждую их них более подробно.
Первая группа проблем обусловлена достаточно низкой компьютерной грамотностью населения (в особенности это касается лиц более старшего
возраста), неосведомлённость граждан о возможности использования электронного правосудия, отсутствие доверия к электронным средствам взаимодействия.
Второй блок проблемных моментов связан с
необходимостью обеспечения безопасности информации, которая содержится в базах данных. Это
предопределяет необходимость прохождения процедуры аутентификации, то есть подтверждения
подлинности пользователя. К сожалению, в настоящее время практикуется ввод данных, позволяющих идентифицировать личность гражданина. Речь
идёт о таких сведениях, как фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес регистрации,
ИНН, СНИЛС, контактные данные и т.д. Некоторые данные можно сфальсифицировать, поскольку
подлинность пользователя подтвердить весьма
проблематично.
Что касается правовых проблем, то к ним
можно отнести отсутствие развитого механизма
электронного взаимодействия между судами, а
также правовой базы, на которую можно опираться
при практическом взаимодействии.
М.А. Селезнева обращает внимание на различия, существующие в уровне информационно-технического обеспечения судов различных звеньев,
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органов правосудия, функционирующих в различных регионах и населенных пунктах. Очень часто
такое несоответствие становится ключевой причиной ограничения реализации прав граждан [13,
с.297]. В качестве наглядного примера целесообразно рассмотреть право на иск. Так, положения
действующего гражданско-процессуального законодательства позволяют подать иск в электронной
форме. Однако на практике реализовать данное
право ввиду объективных причин достаточно
сложно.
В продолжение рассматриваемого вопроса
стоит сказать, что в связи с быстрым изменением
параметров современности происходит увеличение
объемов и скорости распространения информации,
поэтому применение информационных технологий
в судопроизводстве сегодня как никогда актуально.
Самыми известными информационными средствами извещения участников гражданского судопроизводства являются: электронная почта и smsсообщение.
Вместе с тем, способ уведомления участников
судопроизводства при помощи sms-сообщение не
считается самым эффективным, потому что не обладает признаками достоверности вручения из-за
отсутствия соответствующего правового регулирования, отсутствия достоверных данных о принадлежности сотовых телефонов адресату, о фактическом его использовании именно адресатом. Но
внедрение СМС-извещений в практику работы судов в России проходит интенсивно, в связи с чем,
как у суда, так и у участника судопроизводства появились значимые преимущества. Со стороны суда,
это экономия бюджета, а также времени специалистов судов. Для граждан преимущества состоят в
коммуникабельности данного процесса [12,C.161],
Однако после отправления сообщения на указанный номер риск неполучения ложится на участника, а обязанность суда по надлежащему извещению является исполненной. Данное положение не
соответствует ст. 113 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ), из которой следует, что уведомление должно фиксировать не
только факт судебного извещения, но и факт его
вручения. А в случае, с СМС-извещением зафиксировать факт вручения конкретному лицу невозможно, в отличии, например, от заказного письма
[1, С.14].
Электронное уведомление участников судопроизводства возможно и посредством e-mail-извещений. По аналогии с sms-уведомлениями, оно осуществляется на добровольной основе путем дачи
согласия в письменной форме. В случае отсутствия
согласия или необходимости направить участнику
документы или материалы, е-mail-извещение может являться лишь дополнением к другим способам
извещения. Фиксирование факта направления и получения адресатом е-mail-писем происходит путем
их распечатывания и приобщения к материалам
дела [2, С.136]. Однако применение данного элемента электронного правосудия связано с информационными рисками: е-mail-письмо может попасть в
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«Спам» либо вследствие огромного потока ненужных писем в электронной почте лицо может не заметить извещение от суда. Так же существует и вероятность прочтения извещения не адресатом
вследствие взлома, иных причин [6, С.15].
В дальнейшем участники процесса должны самостоятельно предпринимать меры для получения
информации о движении дела, используя любые источники и средства связи. Более того, законом
прямо предусмотрено, что для лиц, участвующих в
деле, существует риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по
получению информации о движении дела, если суд
располагает информацией о том, что указанные
лица надлежащим образом извещены о начавшемся
процессе.[10, С.176].
Следовательно, система электронных извещений является целесообразным нововведением, гарантирующим процессуальные права лиц, участвующих в деле. Но для обеспечения снижения уровня
рисков ненадлежащего извещения необходимо закрепить в ст. ст. 35 и 113 ГПК РФ обязанность адресата сообщить суду о получении электронного
извещения тем же способом, которым получил такое извещение.
Важное значение в осуществлении онлайнправосудия играет Государственная автоматизированная система «Правосудие» (далее - ГАС «Правосудие»), являющаяся элементом «единого информационного пространства»[7]. Данный сервис позволяет определить истцу суд для дальнейшей
подачи искового заявления; при помощи интерактивного помощника составить требование по иску;
рассчитать и оплатить государственную пошлину;
что существенно повышает оперативность сбора и
оформления судебных материалов при подготовке,
слушании дел.
Вместе с тем, учитывая уже имеющуюся судебную практику по данным Минкомсвязи, в 2020
г. в пилотном режиме, а в 2022-2024 гг. полноценно, будут запущены 25 суперсервисов, в т.ч.
проект «Правосудие онлайн» – модернизированный аналог ГАС «Правосудие», который предоставит «возможность ознакомления с материалами
дела и удаленное участие в судебных заседаниях»[11].
Полагаем, что реализации данного проекта будут препятствовать техническая необеспеченность
судов, отсутствие навыков и большая загруженность сотрудников. Кроме того, возникает вопрос
об осуществлении принципа непосредственности
исследования доказательств.
Таким образом, развитие электронного правосудия в гражданском процессе имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Недостаточная проработанность законодательной основы,
отсутствие необходимого технического оснащения
судов и т.д. не позволяют пока в должной мере воспользоваться всеми преимуществами информационно-коммуникационных технологий.
В перспективе представляется возможным,
что, активное применение электронных систем, ос-
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нованных на информационных и коммуникационных технологиях, в процессе судопроизводства
непременно повлечет за собой ряд положительных
изменений: оперативного уведомления лиц, участвующих в деле, о поступивших в суд от других
участников процесса документах, сокращение
нарушений процессуальных сроков рассмотрения
дел и споров; уменьшение количества незавершенных дел; обеспечение удобного и оперативного доступа к искомой информации; повышение качества
и эффективности работы аппаратов судов. В совокупности это положительно отразится на качестве
работы судов и эффективности функционирования
всей судебной системы России.
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Аннотация
В современной педагогической системе образования, конечно, существуют различные классификации методов обучения. Совокупность методов и приемов обучения в логопедической педагогике рассматривается как способ совместной деятельности педагога и конкретного ребенка, направленный на освоение
им определенных знаний, умений, навыков. В логопедической работе используются наглядные, словесные
и практические методы. Выбор и использование того или иного метода определяется характером речевого
нарушения. Совокупный метод подхода к формированию профессионального и эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, в настоящее время является актуальной проблемой формирования навыков звукобуквенного анализа у дошкольников с общим недоразвитием речи.
Актуальность данной статьи обусловлена тем, при обучении детей с общим недоразвитием речи в
дошкольном образовании служит залогом успешного становления их учебной деятельности в школьном
обучении.
Abstract
In the modern pedagogical system of education, of course, there are various classifications of teaching methods. A set of methods and techniques of teaching in speech science pedagogy is considered as a way of joint
activity of a teacher and a specific child, aimed at mastering certain knowledge, skills and skills. Speech therapy
uses visual, verbal and practical methods. The choice and use of a method is determined by the nature of the speech
disturbance. The combined approach to the formation of professional and effective interaction with children with
speech disorders is now an urgent problem in the formation of sound and letter analysis skills in preschoolers with
general underdevelopment of speech.
The relevance of this article is due to the fact that when teaching children with general underdevelopment of
speech in preschool education, it is the key to the successful formation of their educational activities in school
education.
Ключевые слова: Логопедия, дислалия, корригирующее образование, компетентностный подход, совокупный подход.
Keywords: Speech therapy, dyslalia, corrective education, competency approach, cumulative approach.
Компетентный совокупный подход обучения в
логопедической педагогике рассматривается как
способ совместной деятельности педагога и конкретного ребенка, направленный на освоение им
определенных знаний, умений и навыков. Совокупность методов и приемов к формированию профессионального и эффективного взаимодействия с
детьми, имеющими речевые нарушения, в настоящее время является актуальной проблемой формирования навыков звукобуквенного анализа у дошкольников с общим недоразвитием речи.
Актуальность данной статьи обусловлена тем,
при обучении детей с общим недоразвитием речи в
дошкольном образовании служит залогом успешного становления их учебной деятельности в
школьном обучении. В современной педагогической системе, конечно, существуют различные
классификации методов обучения. В логопедической работе используются наглядные, словесные и

практические методы. Выбор и использование того
или иного метода определяется характером речевого детского нарушения.
В современном менеджменте по кинестетическим ощущениям человек судит о работоспособности, утомлении, точности, скорости движения, о соответствии или несоответствии своих движений
вызванных внешними или внутренними причинами
или дислалией. Однако только при грамотном и эффективном обучении логопедической координации
дети дошкольного возраста, имеющие речевые
нарушения требуют квалифицированной коррекционной работы для их преодоления.
Умение правильно говорить и выражать свою
мысль выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполнении пробелов фонематического развития у детей, имеющих речевые нарушения. Упражнения в звуковом анализе и синтезе,
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опирающиеся на четкие ощущения движения, положения частей собственного тела и прилагаемых
мышечных усилий. Такие кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи,
что само по себе является базой для подготовки к
эффективному и грамотному обучению в дальнейшей жизни ребенка.
Такую работу должен вести учитель - логопед,
а не учитель русского языка, незнакомый с речевой
патологией. Только совокупное знание и понимание механизмов таких нарушений может привести
к положительному логопедическому результату в
коррекционной работе.
Звуковой анализ и синтез слогов и слов это еще
один из этапов логопедической работы. И он вызывает наибольшие трудности в процессе обучения
детей, а особенно детей с общим недоразвитием
речи. Именно логопедическая координация речи
создаёт в дальнейшем благоприятные условия для
развития у таких детей следующих факторов:
- обучение состава слова;
- коррекция слова;
- компетенция слова;
- четкое отделение в словах одного звука от
другого;
- установление последовательности слов и
звуков:
- определение места каждого звука в слове и
др.
Однако не стоит и забывать о том, что компетентностный совокупный подход к логопедической
координации речи у детей имеющих речевые нарушения, должно осуществляться под воздействием
различных методов и принципов.
Метод обучения в логопедической педагогике
рассматривается как способ совместной деятельности педагога и конкретного ребенка, направленный
на освоение им определенных знаний, умений,
навыков. В современной педагогической системе,
конечно, существуют различные классификации
методов обучения. В логопедической работе используются наглядные, словесные и практические
методы. Выбор и использование того или иного метода определяется характером речевого нарушения,
конкретного обучающегося и должны включать в
себя следующее:
- содержание занятия;
- цели и задачи обучения;
- коррекционно-логопедическое
воздействие;
- этапы работы;
- наглядные средства;
- возрастную периодизацию;
- индивидуальные особенности отдельного
ребенка и др.
Совокупность методов и приемов в логопедической коррекционной работе по преодолению
нарушения речи затрагивает не только исправление
дефектов речевой деятельности, но и формирование определенных психических процессов.
Таким образом, можно сказать, что при применении методологической работы логопедическое
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воздействие должно представлять собой педагогический процесс, в котором реализуются задачи корригирующего обучения и воспитания, системности
и последовательности, сознательности и активности, индивидуального подхода.
В современной педагогике работа в дошкольном учреждении по устранению общего недоразвития речи осуществляется с 5 летнего возраста детей.
Поскольку преодоление общего недоразвития речи
и профилактика нарушения письма должны осуществляться комплексно, поэтому целесообразно
внедрять системно компетентностный совокупный
логопедический дифференцированный подход к
развитию координации речи и звукобуквенный анализ слов.
Такой дифференцированный подход должен
осуществляться на основе учета:
- экологии региона,
- механизма рождения ребенка,
- симптоматики нарушения речи,
- структуры речевого дефекта,
- возрастных и индивидуальных особенностей ребенка и др.
Только при совокупном дифференцированном
подходе логопедическая работа будет не только
компетентна в достижении положительных результатов по коррекции речевых расстройств, но и формирование личности обучающихся в целом.
Среди воспитанников с проблемами в речевом
развитии высок процент тех, у кого имеются проблемы с развитием общей и мелкой моторики, памяти, внимания, а зачастую и мышления. Соответственно возникает необходимость проведения совокупной
комплексной
оздоровительнокоррекционной работы с данными детьми, которая
включает в себя мышечную релаксацию, дыхательную гимнастику, артикуляционную гимнастику,
пальчиковую гимнастику, упражнения на развитие
высших психических функций (внимания, памяти,
мышления), физкультминутки, упражнения для
профилактики зрения, логоритмику.
Комплексная работа логопеда и его воздействие на ребенка может дать успешную динамику
его речевого развития. Совокупность методов и
приемов в коррекционной работе по преодолению
нарушения речи затрагивает не только исправление
дефектов речевой деятельности, но и формирование определенных психических процессов, представлений об окружающем мире, становлений отношений к воспитуемым социальным явлениям и
навыкам поведения, основы личностной культуры.
Целенаправленные упражнения помогают мне
подготовить артикуляционный аппарат ребёнка в
пять лет к правильному произнесению нужных звуков. Эти упражнения я подбираю, исходя из правильной артикуляции звука, поэтому их лучше объединять в следующие комплексы:
1. Речевой комплекс готовит определённые
движения и положения губ, языка, вырабатывает
правильную воздушную струю, то есть всё то, что
необходимо для правильного образования звука.
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2. Неотъемлемая часть оздоровительного
комплекса является дыхательная гимнастика, способствующая развитию и укреплению грудной
клетки.
3. Развитие общей моторики способствует
развитию речи.
4. В целях повышения эффективности коррекционной работы с детьми мною в процессе логопедической работы была выявлена необходимость развития мелкой моторики
5. В комплексной системе коррекционных
мероприятий логопедический массаж предваряет
артикуляционную, дыхательную и голосовую гимнастику. Правильный подбор массажных комплексов способствует нормализации мышечного тонуса
органов артикуляции, улучшает их моторику, что
способствует коррекции произносительной стороны речи
6. На логопедических занятиях я использую
релаксационные упражнения по ходу занятия, если
у детей возникло двигательное напряжение или
беспокойство.
7. Целью проведения зрительной гимнастики
- является формирование у детей дошкольного возраста представлений о необходимости заботы о
своем здоровье, о важности зрения, как составной
части сохранения и укрепления здоровья. Для того
чтобы, гимнастика для глаз была интересной и эффективной, необходимо учитывать особенности
развития детей дошкольного возраста, она проводится в игровой форме, в которой дети могут проявить свою активность. Примером может послужить дидактическая игра.
Дидактическая игра« Найти место звука в
слове» (оборудование: индивидуальные карточки и
кружочки синего (согласные) и красного (гласные)
цвета)
Логопед: Найдите место звука А в слове
(АИСТ, МАК, РОМА)
Дети: 1 ребёнок: В слове АИСТ – звук А стоит
в начале слова.
Логопед: Отлично!
Дети: 2-ой ребёнок: В слове МАК – звук А
стоит в середине слова.
Логопед: Отлично!
Дети: 3-тий ребёнок: В слове РОМА – звук А
стоит в конце слова.
Логопед: Отлично! А теперь давайте поиграем
в другую игру
Дидактическая игра «Разбери фонетически
слово» (Оборудование: пособие к методике Журовой Л. Е. «ОБУЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
ГРАМОТЕ»).
Логопед: Разбираем слово ЛЕС.
Дети: 1 ребёнок: На первом месте, в начале,
стоит звук ЛЬ – он согласный мягкий и поэтому
изображаем его кружочком зелёного цвета.
Логопед: Правильно!
Дети: 2-ой ребёнок: На втором месте, в середине, стоит гласный Е – поэтому ставим красный
кружок.
Логопед: Правильно!
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Деи: 3-тий ребёнок: звук С – стоит на последнем месте, в конце, он согласный твёрдый - отображаем его кружком синего цвета.
Логопед: Правильно!
Так же разбираем фонетически слова ДОМ,
МАМА, ВЕСНА.
Логопед: А теперь физминутка. Координация
речи с движением «Два прихлопа, три притопа»;
пальчиковые гимнастики: «Ёжик»,«Бабушка и
очки», «Белка», «Кошка и гусь», «Осьминог»,
«Возле дома.», «На скамейке». (Ткаченко «Мелкая
моторика»).
Хорошо поработали! Молодцы ребята!
А теперь игра «Раздели слова на слоги» (4-мя
способами)
Каждый ребёнок придумывает слово и все его
длят на слоги четырьмя способами. После, он говорит, сколько слогов в этом слове.
Логопед: Ребята, а сейчас мы с вами будем читать по слогам. (Оборудование: слоговые карточки
с картинками).
Каждый ребёнок по очереди читает по две карточки.
Логопед: Вы и с этим заданием справились отлично! Теперь игра «Найди каждому детёнышу
свою маму» (Оборудование: карточки – картинки
животных и их детёнышей).
Я раздаю детям по три карточки с изображением животных.
Дети: Поднимают руку и говорят «У меня!»
(«спрятался» тот или иной детёныш.) Произносят
полное название детёныша. (Котёнок, щенок, ягнёнок, жеребёнок, телёнок, утёнок и т.д.)
Логопед: И так, вы сегодня хорошо потрудились.
Знаете термины (звук, буква, слог, слово,
предложение, гласные, согласные -твёрдые и мягкие, звонкие и глухие)
Умеете выполнять:
-звукобуквенный анализ слогов, слов
-определять место заданных звуков в словах
-делить слова на слоги
-составлять схемы предложений
-определять количество звуков/ букв в словах
-печатать и читать буквы, слоги, слова, предложения.
Логопед: До свидания!
Дети: До свидания!
Все вышеперечисленные совокупные методы
и приемы проводятся мной ежедневно, либо меняются в течение всей недели, что очень благоприятно влияет на развитие речи детей дошкольного
возраста.
В заключении можно сказать, что применение
компетентностной совокупности методов и приемов в логопедической работе педагога-логопеда дошкольного обучения, предполагает не только социальную, педагогическую и психологическую значимость, но и сохранение общего здоровья детей
страны.
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Аннотация
Целью работы является анализ форм и методов, которые используются в подготовке будущих педагогов-музыкантов при изучении специальных музыкальных дисциплин, и описание их специфики. Сегодня претерпевает изменение не только содержание, но и форма передачи учебного музыкального материала в музыкально-образовательном процессе. В статье отмечены возможности применения дистанционных технологий в музыкально-педагогическом образовании. Обозначены основные проблемы, связанные
с переводом образовательной деятельности университетов в дистанционный режим в период введения
ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Дистанционное обучение, внедренное в образовательный процесс в области музыкального искусства, носит интегративный характер,
объединяя традиционные методы обучения музыке и современные информационные и телекоммуникационные технологии. Расширение музыкального образовательного пространства, развитие возможностей
широкого обмена информацией в сети Интернет позволяет разнообразить процесс профессиональной подготовки будущих педагогов-музыкантов. Одной из важных задач дистанционного обучения является организация управляемой самостоятельной работы студентов преподавателями.
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Abstract
The purpose of the work is to analyze the forms and methods used in the training of future teachers-musicians
in the study of special musical disciplines and to describe their specifics. Today, not only the content, but also the
form of transmission of educational musical material in the musical and educational process is undergoing changes.
The article notes the possibilities of using distance technologies in music and pedagogical education. The main
problems associated with the transfer of educational activities of universities to the remote mode due to the restrictions related to the spread of coronavirus disease are identified. Distance learning, implemented in the educational process in the field of musical art, is integrative, combining traditional methods of teaching music, modern
information and telecommunications technologies. The expansion of the musical educational space, the development of opportunities for a wide exchange of information in the Internet allows you to diversify the process of
professional training of future teachers-musicians. One of the important tasks of distance learning is the organization of controlled independent work of students by teachers.
Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, дистанционная форма обучения,
платформа Moolde, элементы курса лекция, задание, тест, практическое занятие, лабораторное занятие,
музыкальная викторина, видеозапись музыки с комментариями, видеоконференция на платформе Zoom.
Keywords: distance learning technologies, distance learning, Moolde platform, course elements lecture, task,
test, practical lesson, laboratory lesson, music quiz, music video recording with comments, video conference on
Zoom platform.
Дистанционные образовательные технологии
все больше внедряются в нашу жизнь, а дистанционную форму обучения специалисты по стратегическим проблемам образования называют образовательной системой XXI века. Считаем вполне
оправданным применение дистанционных форм
обучения в системе повышения квалификации и
профессиональной переподготовки кадров, в процессе самообразования, а также в процессе обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
и жителей отдаленных регионов, где нет возможностей для получения образования, для обеспечения
индивидуальной траектории обучения. Кроме того,
становится уже привычным дистанционный формат организации и проведения научных конференций и творческих конкурсов. А в условиях угрозы
распространения коронавирусной инфекции экстренный переход образовательных учреждений на
дистанционный формат обучения стал не только
оправданным, но и необходимым.
В связи с этим возникла острая проблема поиска новых технологий обучения и их применения
в профессиональной подготовке педагогов-музыкантов в вузе. В качестве основной образовательной платформы, способной в таких условиях обеспечить возможность дистанционного обучения, в
Костромском государственном университете используется Moodle (от англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment – Модулярная
Объектно-Ориентированная Динамическая Обучающая Среда), элементы которой уже не один год
применяются в образовательном процессе университета. Кроме того, в качестве инструментов для
организации взаимодействия педагогов и студентов в дистанционном формате привлекались все
возможные ресурсы: персональные компьютеры,
планшеты, мобильные телефоны с выходом в интернет. Задания и методические указания студенты
получали от преподавателей по электронной почте
или с помощью мессенджеров (WhаtsApp, Viber,
Skype и др.), непосредственный диалог с обучающимися в виртуальном пространстве устанавливался с использованием платформы Zoom.

Рассмотрим особенности применения отдельных форм и методов дистанционного обучения, использованных преподавателями кафедры музыки в
учебном процессе. Это, прежде всего, такие элементы курса как лекция, задание, тест, практическое и лабораторное занятие, а также offline- и
online-консультации.
Для организации лекционных занятий преподаватели перерабатывали теоретический материал
(он отличается от традиционной лекции, должен
быть компактным и в то же время достаточным для
освоения темы), загружали текстовый файл в формате Word или PDF в соответствующий учебный
курс; заранее отправляли на электронную почту
студентов ссылку на видеоконференцию, где проводилась лекция, а также в связи со спецификой
обучения по музыкальным дисциплинам готовили
для освоения темы зрительную опору в виде презентаций с текстовым и нотным материалом, а для
слухового закрепления записывали и демонстрировали в ходе занятия музыкальные фрагменты, указывали ссылки на видеоматериалы. Обязательным
компонентом лекции является контроль усвоения
теоретического материала. Он осуществляется с
помощью предназначенных для выполнения студентами заданий, которые преподаватель вводит в
систему. Уровень подготовки, качество ответов на
вопросы и своевременность выполнения заданий
студентами отслеживается автоматически системой, которая фиксирует оценки и сохраняет их в
университетской электронной базе. Таким образом
осуществляется обратная связь со всеми участниками дистанционного образовательного процесса.
Большинство музыкальных дисциплин имеют
практикоориентированную направленность, поэтому их освоение проходит преимущественно в
форме практических и лабораторных занятий.
Их содержание нацелено на формирование специальных компетенций. Преподаватели в системе
Moodle представляют разбор типовых практических задач (если они предусмотрены программой
дисциплины), разрабатывают задания и рекоменда-
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ции для их выполнения, размещают в соответствующих разделах курса замечания по исполнению
музыкальных произведений.
Дистанционные образовательные технологии
позволяют реализовывать на расстоянии традиционную форму индивидуального обучения музыке
«преподаватель-студент».
Способ видеозаписи с комментариями наиболее эффективен с точки зрения качества записи и
воспроизведения звука. Готовя видеозапись исполнения к занятию, студент проводит большую работу над качеством исполнения, добиваясь варианта, наиболее полно удовлетворяющего его собственные требования и, тем самым, повышая
уровень самоконтроля. С другой стороны, и преподаватель имеет возможность более тщательно вслушаться в детали исполнения студентом произведения, переслушивать отдельные места, ставить запись на паузу, чтобы сформулировать свой
комментарий, не прерывая исполнения; а студент
впоследствии имеет записанные комментарии педагога, с которыми можно постоянно сверяться. Отдельные замечания преподавателя студент может в
виде карандашных пометок проставить в своих нотах для наглядности. Преподаватели, в свою очередь, также могли отправлять записанные видеоролики студентам с показом отдельных эпизодов, так
как это делается на обычном уроке. Такой метод работы является достаточно эффективным, но в то же
время и очень энергозатратным как для преподавателя, так и для студента, при условии тщательного
подхода к работе.
Конечно, дистанционное обучение индивидуальным исполнительским дисциплинам, вне зависимости от выбора преподавателем платформы для
связи, связано с существенными искажениями
звука инструмента и голоса («плавающий», прерывистый звук, не отражающий в полной мере оригинальный тембр, искаженная педализация). Иногда в
домашних условиях у студента акустическое фортепиано оказывалось плохо настроенным, в других
случаях – произведения исполнялись на цифровом
электронном фортепиано или даже на клавишном
синтезаторе) – все эти факторы оказываются критичными для возможности объективной оценки
звукового результата преподавателем. Приходилось учитывать их и делать скидки на эти погрешности.
Тем не менее, неслучайно видеозапись исполнения произведений была выбрана также и основной формой оценивания абитуриентов на вступительном экзамене «Музыка» в период дистанционного набора в 2020 году как наиболее приемлемая в
качественном плане. Отметим, что видеозаписи сегодня широко применяются и на отборах на всероссийские и международные музыкально-исполнительские конкурсы (online-прослушивания применяются крайне редко и только при условии
профессиональной аппаратуры для трансляции
игры участников).
Важнейшим элементом системы дистанционного обучения является задание. Преподаватель
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представляет методическое описание последовательности изучения темы, список необходимой литературы для освоения темы (причем, данные источники должны быть доступны студентам, прежде
всего, в электронной библиотечной системе КГУ),
здесь же формируется фонд заданий на основе индикатора компетенции, обозначенного в рабочей
программе дисциплины, описывается алгоритм и
устанавливаются сроки выполнения. Система
Moodle позволяет добавлять для описания и выполнения заданий текстовые файлы и необходимый
мультимедийный материал (например, для заданий
по сольфеджио размещаются звукозаписи музыкальных диктантов, интервальных и гармонических последовательностей).
Студенты выполняют практические задания,
изучают материалы лекций, основной и дополнительной литературы по теме, прослушивают и разучивают музыкальные произведения и т.д., при
необходимости обращаются к преподавателям за
помощью в режиме on-line или оперативно по мобильной телефонной связи. Материалы выполненного задания студенты могут размещать в любом
формате (в виде текста, в виде файла или аудио- и
видеозаписей). Это особенно актуально для изучения специальных музыкальных дисциплин, так как
часто для выполнения заданий необходимо представить записи музыкальных фрагментов и целых
произведений, исполняемых студентами. К сожалению, объем файловых ресурсов СДО Moodle невелик, поэтому студенты размещают ссылки, указывающие местонахождение таких файлов (СДО,
электронная почта преподавателя, WhаtsApp). Для
оценивания выполненных заданий используются
разнообразные приемы: комментарии, рецензии,
ведомость с оценками (зачтено/не зачтено, баллы,
если предусмотрено балльное оценивание), аудиосообщение, письменные и устные рекомендации.
На этой основе формируются электронные ведомости и складывается общая картина успеваемости
студента.
Тесты являются одной из форм текущего и
промежуточного контроля качества освоения дисциплины. В условиях дистанционного обучения
требования к содержанию тестовых заданий возрастает. Они должны максимально отражать весь
объем дисциплины, быть разнообразными по
форме, содержать проблемные вопросы.
Одной из специфических форм контроля знаний будущих педагогов-музыкантов при изучении
музыкально-исторических дисциплин является музыкальная викторина, которая проводится в режиме видеоконференции в сервисе Zoom. Студенты заранее получают на электронную почту записанные звуковые файлы с описанием треков. Во
время викторины трансляция музыкальных фрагментов произведений производится с помощью отправки их в WhаtsApp в произвольном порядке. После того как студенты получат, прослушают, определят
на
слух
необходимое
количество
музыкальных номеров и составят их список, по команде преподавателя они присылают на личный ад-
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рес преподавателя в WhаtsApp ответное сообщение, в котором должны быть указаны авторы, названия прозвучавших произведений и музыкальных
тем.
Введение в образовательный процесс элементов дистанционного обучения отвечает современным требованиям к выпускнику вуза: уметь самостоятельно находить, обрабатывать и использовать
информацию, свободно владеть компьютерными
технологиями, быть уверенным пользователем
определенных программ и платформ. Еще два-три
года назад никто не мог представить, что музыке
можно учить дистанционно. Но современные реалии и вызовы времени требуют корректировки, казалось бы, давно установившихся и привычных методов обучения.
Переосмысление работы преподавателей музыкальных дисциплин в условиях применения новых дистанционных технологий стало основой для
появления целой серии современных методических
изданий и научных статей на эту тему [1; 2; 3]. Отметим книгу известного музыканта, профессора
Российской академии музыки имени Гнесиных А.
Е. Майкапара «Моя жизнь (и смерть) в искусстве:
дневник эпохи коронавируса», в которой собраны
педагогические комментарии педагога для своих
студентов в период дистанционного обучения в
виде своеобразного мастер-класса [4]. Безусловно,
дистанционные образовательные технологии могут
быть полезными в музыкальном образовании, так
как предоставляют большие возможности для организации непрерывного процесса обучения, для
формирования навыков самостоятельной работы у
студентов и умений работать в информационной
среде, находить источники информации и планировать свою самообразовательную деятельность. И в
этом их несомненное достоинство.
Применение дистанционного формата обучения имеет как положительные стороны, так и ограничения. Остается не полностью решенной проблема идентификации личности студентов при выполнении отдельных заданий, часто отсутствует
качественная связь интернет, телефонных линий,
разработка курсов дистанционного обучения доста-
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точно трудоемка. Кроме того, они не могут полностью заменить «живое» общение студента с преподавателем. Еще В. А. Сухомлинский замечал:
«Слово учителя – ничем не заменимый инструмент
воздействия на душу воспитанника. Искусство воспитания, включает, прежде всего, искусство говорить, обращаясь к человеческому сердцу». Непосредственный эмоциональный контакт и активные
способы воздействия на обучающихся способствуют формированию интереса к занятиям и удовлетворенности результатами учебной деятельности, а развитие музыкальных способностей и исполнительских
умений
может
эффективно
осуществляться в процессе совместной творческой
деятельности преподавателя и студента. Поэтому
считаем, что применение дистанционных технологий должно быть оптимальным, педагогически целесообразным и обязательно сочетаться с традиционными формами и методами обучения, сложившимися в музыкальном образовании.
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Abstract
The article attempts to synchronize the processes of teaching specialized disciplines and a foreign language
in a non-linguistic university. According to the author, the transition to bilingual education is only a matter of time.
To make it gradual and harmonious, intermediate stages are required, including symbiotic forms of working with
educational material in two languages. The options for cooperation between teachers proposed by the author are
predominantly creative and practice-oriented, which should help motivate students and improve the quality of the
transforming educational process as a whole. The author pays special attention to the role of students' independent
work, without the high-quality organization of which, during the period of global distancing, it is impossible to
carry out such important and promising changes for students and society. The preferred outcome of the above
changes should be the educational process where there is no rigid framework between teaching formats, languages,
theory and creative practice.
Keywords: creative cooperation, independent work of students, distance learning format, efficiency, motivation, quality of education, global game.
Introduction
In modern society, every specialist must speak at
least one foreign language. Even more valuable is a
professional who can not only speak fluently in a foreign language on general topics and maintain a conversation, but is able to clearly express themselves in the
specialized language of their main specialty. The
knowledge of a foreign language specialty is not only
prestigious and contributes to the advancement of the
career ladder, but also allows to:
1) exchange professional experience with foreign
colleagues;
2) participate in international projects;
3) defend the interests of their country on the
world arena within the limits of their professional competence.
Unfortunately, according to the author, at the moment the national system of higher education does not
sufficiently contribute to the expansion of the communicative competencies of future specialists. The issue is
particularly acute in non-linguistic universities, where
the study of a basic foreign language (not to mention a
specialized one) is given less and less hours every year.
The solution of the problem of educating a fullfledged professional person who speaks a foreign language at the basic and specialized level is also complicated by the pandemic that has engulfed the whole
world, which leads to distancing and isolation, including the sphere of education. The remote mode of teaching a foreign language in the form that it is organized
now, can not provide sufficient resources for the qualitative formation of foreign language competence
among students, especially at the profile level [1; 2; 3].
According to the author, the way out of the current
situation of mismatch between the ambitions of the
state and the capabilities of the national education system should be a gradual transition (mainly on a creative
basis) from teaching basic and specialized subjects by

means of the native language to teaching in a foreign
language. Ideally, each specialized discipline should be
taught by a teacher who is fully competent in this field
(for example, who has completed higher education in
the specified subject or related to it), as well as the one
who can freely work with the course material in a foreign language and conduct the process of teaching students in it.
As mentioned earlier, this transition process cannot be forced. Either way, it will take a relatively long
time to:
1) restructure the school system so that it prepares
future students for bilingual education;
2) make significant changes to the existing curriculum of universities;
3) conduct additional professional qualification of
teachers of basic and specialized disciplines at the university in order to form their strong foreign language
communicative competence;
4) build strong links between universities and potential employers who require the knowledge of a foreign language.
Further in the article, the author will try to offer a
number of options that provide for creative interaction
between teachers of specialized disciplines and foreign
languages, which can contribute to the gradual and
"painless" transition of universities to bilingual teaching of specialized disciplines.
At the same time, it is assumed that the proposed
measures are applied against the background of a
changing or already changed school system, since it is
the school that provides the university with individuals
that the university subsequently works with, bringing
them to the level of professionals. Without changes at
the level of the school curriculum, the resources of universities (especially non-linguistic ones) simply will
not be enough to prepare competitive graduates in the
allotted time.
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So, let's consider the most realistic options for a
gradual transition to bilingual education due to the potential for creative interaction of teachers on the basis
of online learning and independent work of students:
1. Interfaculty and faculty student creative and
scientific events in a foreign language. This format of
organizing student learning activities has long been
used by universities with the only difference that in the
current circumstances (the pandemic), the implementation takes place in a remote format and involves significant independent training of students.
At the same time, at the moment, the cooperation
of specialized faculties and institutes with the departments of foreign languages is practically not noticed.
Thus, thematically and contextually, the courses of specialized disciplines are not synchronized in any way
with the topics of the events held by the departments.
However, according to the author, if this synchronization becomes possible, teachers of specialized disciplines will be able to significantly participate in editing the topics of events, since it is they, and not teachers
of foreign languages, who are required to know the latest trends in their professional fields and have the most
advanced knowledge in this area.
At the moment, this responsibility falls on the
shoulders of foreign language teachers, the vast majority of whom do not have a higher education in their students' specialized subject. Moreover, some teachers
simply follow the tasks in textbooks intended for the
development of special professional vocabulary, but do
not "develop" in this area themselves. As a result, the
educational process with such teachers is often boring,
monotonous and, most importantly, irrelevant.
"The introduction of game technology can help to
make learning a foreign language much more attractive
for students and, most importantly, more effective and
up-to-date" [4, 109]. We may call the process of teaching a foreign language with the overwhelming share of
independent work of students, which is a symbiosis of
project activities and games, a "global game". "In a very
simplified form, the "global game" is a chain of logically interconnected cases leading to a certain "final".
The global game may be particularly relevant in the
process of teaching students the language of their specialty, that is, in the language environment in which
they will work after graduation" [4, 109].
Let's make an intermediate generalization of the
above. In order to achieve the above-mentioned goals
of transmitting the teaching of basic and specialized
subjects into a foreign language, the existing formats of
student learning activities should be carried out creatively in tandem with the teachers of specialized disciplines and foreign languages.
For example, teachers can coordinate course programs in such a way that a course in their native language is immediately followed by a course with the
same topic in a foreign language. And the resulting element would be a creative or scientific event of students
in a foreign language on a really relevant topic, using
the knowledge that is still fresh in memory, in order to
strengthen in the minds of students the interlanguage
links and parallels within this specialized discipline.
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2. Creative symbiosis of lectures, webinars and
distance learning in a foreign language. The author
does not deny the relevance of lectures on specialized
subjects in the classical format, when the lecturer reports the educational material to a wide audience of students. However, in the context of distancing, lectures
are replaced by webinars. Following the logic of this
trend, the author allows the following option of creative
transition from the native language to a foreign one, for
example:
a) a lecture delivered in the native language in the
webinar format can be recorded as audio or (if visual
means are present) video format;
b) the resulting content is translated into a foreign
language and offered to students for self-study (alternatively, students can translate some fragments of the material themselves);
c) the original version of the high-quality translation of the lecture received at the teacher's disposal
gives them almost unlimited opportunities for creative
content processing with the access to the final creative
task or event. The main condition for the successful
work of students with foreign language materials and
tasks proposed by the teacher will be qualitatively instructed, logically arranged according to the educational goals and objectives, as well as constantly monitored students’ independent training.
The advantages of the author's proposed version of
the creative processing of the lecture material include
the following:
1) the lecture material eventually gets practical implementation;
2) a logical connection is formed between the content in the native language and the foreign language,
which allows students to build parallels and operate
more successfully with terms and concepts;
3) the "monotonous" format is replaced by an
emotionally positive one and, therefore, more interesting and memorable for students;
4) there is an opportunity due to high-quality independent work to significantly expand the time frame allocated to students for mastering a foreign language.
3. Encouraging and motivating students to independently and consciously get acquainted with foreign-language sources of information in the preparation of any kind of educational tasks, including a diploma and a dissertation. Of course, the literature lists
for each course always include foreign-language resources. But are these resources really useful and relevant, are they understandable to the students or not? In
our opinion, the tasks for self-study of foreign sources
should always be accompanied by optional meetings of
the teacher and students online in order to:
a) check the correct understanding of the material
independently studied by the students and
b) discuss the questions that arose during the preparation.
The best way to work out information from foreign sources can be a special webinar, discussion,
round table or even a mini-conference. Such measures
are necessary to avoid gaps in students' knowledge and
to ensure that the necessary language skills are developed.
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Conclusion
The importance of developing students' bilingual
communicative competence is obvious. However, this
process will require more than one "generation" of students.
The author expresses the deepest conviction that it
is the creative (more motivating and interesting) interaction of teachers of basic, specialized disciplines and
a foreign language that will help smooth the transition
of education in a non-linguistic university to "double
rails". A huge role in this should be played by properly
structured independent work of students, since conservative ways of conducting the educational process in
the distance mode are not enough.
A professional bilingual teacher who is able to creatively use the limited time resources allocated to them
by the curriculum, as well as masterfully organize the
independent work of students – this is the ideal to strive
for in order to meet the ambitions of modern society
and time, as well as to be ready for the future.
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Аннотация
В статье рассматриваются важнейшие аспекты преподавания иностранных языков в высшей школе с
учетом современных тенденций, обосновывается их взаимосвязь с эффективностью формирования коммуникативной компетентности учащихся. Особое внимание уделяется коммуникативному методу обучения, как непосредственной составляющей процесса обучения иностранному языку.
Abstract
The article reviews the most important aspects of teaching foreign languages in higher education, taking into
account modern trends, it grounds their the interconnection with the effectiveness of the formation of students'
communicative competence. Particular attention is paid to the communicative method of teaching, as a basic component of the process of teaching a foreign language.
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A feature of the modern stage of development of
education is the priority of the human factor, increased
attention to the personality of the student. Humanization of education is a necessary direction, which is dictated by the time. A special place in the system of
higher education is given to the spiritual and cultural
growth of the individual, which, in turn, is invariably

associated with the study of foreign languages and the
need for intercultural communication. Based on this,
we can conclude that mastering a foreign language is a
necessary condition for the student's personal growth
and socialization. The implementation of this direction
is impossible without solving the problem of forming a
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culture of communication among people. Communication acts as the value of the educational process.
The teacher's activity is always based on the laws
of communication. Outside of communication with the
student, there is no education or training. In the conditions of modern higher education, the importance of
communication between a teacher and a student in the
process of personality formation increases significantly. And a particularly important role in the process
of communication between a teacher and a student is
played by the communicative aspect of pedagogical
communication. Close attention to a person's personality as an intrinsic value has identified the problem of
changing the methods of teaching foreign languages.
Today, as the ultimate goal of training, the use of
knowledge of a foreign language in a real communication situation is considered to achieve mutual understanding of communicants. That is why the communicative technique is becoming the generally accepted
standard for teaching foreign languages and is gaining
more and more popularity.
The history of the methodology of teaching foreign languages has many attempts to find the most effective method of language acquisition. A radical turn
in the creation of alternative teaching methods at the
present stage is the process of globalization, the expansion of Russia's ties with other countries, which encourages people belonging to different cultures to enter into
communication. The communicative function of the
language comes to the fore, which contributes to the development of a new method as a language teaching system. The communicative technique is based entirely on
the laws of communication, the language in it acts as an
instrument serving this all-consuming and omnipresent
phenomenon of human existence. It is impossible to
imagine the life of a modern person without communication. After all, we are faced with this phenomenon
everywhere: in the family, in the work collective, in a
friendly circle. Communication reflects the way of life
of people, shapes and influences their personality. And
therefore, it would be irrational not to use the wide possibilities that are inherent in the subject of a foreign language for mastering the norms, laws and strategies of
communication. A foreign language lesson, built on a
communicative basis, forms the flexibility of speech
skills and abilities, the ability to regulate them, taking
into account communicative intentions and changing
social conditions of communication.
The modern method of teaching foreign languages
is the science of how, by managing educational communication, to prepare students for real communication
with native speakers. Communicative means speech,
and, accordingly, communicative training is teaching
speech activity. Thus, the main task of the communicative methodological direction is to teach students to
participate in speech activity. After all, as you know,
everything that a person learns, he acquires in order to
use these skills in future activities. It is also known that
the practical application of knowledge, skills, and abilities is based on transfer, and the success of transfer depends primarily on how adequate the learning conditions are for those conditions in which this knowledge,
skills and abilities are supposed to be used. It follows
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from the above that it is necessary to prepare students
for participation in the process of foreign language
communication directly in the conditions of foreign
language communication created in the classroom. This
determines the essence of communicative learning,
which is that the learning process is a model of the communication process.
Thus, it is possible to define communicative learning as an integral system, according to which the language acts not as a goal, but as a means of communication, in which the leading roles are assigned to the
speaker and the listener. The unit of communicative
learning is not a single word or phrase, but a speech act.
In the classroom, students are invited to play out some
communicative situations in which the skills of verbal
behavior dictated by one or another social context are
developed. In the light of the communicative technique,
it becomes quite obvious that knowledge of individual
elements of the language, such as: individual words,
grammatical phenomena, individual sounds, cannot be
regarded as language proficiency as a means of communication. This is only a certain stage leading to mastering the language as a means of verbal communication. From the standpoint of the communicative methodology, language proficiency is defined as the ability
of students to solve specific communication problems.
Based on this definition, the methodology was faced
with the task of adding to the requirements of the correctness of the speech formed in students the requirements of its relevance, communicative purposefulness
and motivation.
In connection with the above, the concept of communicative competence comes to the fore - the ability
to solve communicative problems by speech means,
and most importantly, the ability to freely express one's
thoughts in a foreign language. Proponents of the communicative approach see this concept as the main goal
of teaching foreign languages. The idea of communicative competence formed the basis of the communicative
teaching method. The main characteristic of the communicative teaching method is the authenticity of the
language material used in the classroom, which, as a
rule, is introduced already at the initial stages of training. Acquaintance with new vocabulary occurs through
the use of context. Thus, teaching materials play a leading role in the formation of motivation for learning the
language and stimulation of the communicative activity
of students in the classroom. The choice of exercises
that can be used when using a communicative approach
is very wide. Tasks are selected taking into account the
goals of involving students in the process of communication and information exchange and interpersonal interaction. It is not correctness that comes to the fore, but
the fluency of speech. Also, one cannot fail to note the
change in the role of the teacher in the educational process in comparison with the traditional methodology.
The teacher acts as the organizer of the process of communication in a foreign language during the lesson, and
also becomes an equal participant in communication,
which invariably meets the principles of humanization
of education.
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Аннотация
Изучение дисциплины «Адаптация выпускника вуза на рынке труда» в подготовке студента медицинского вуза является необходимой мерой в рамках модернизации образования, направленной на развитие
конкурентоориентированности студентов и формирование у них конкурентоспособности на рынке труда.
С внедрением практико-ориентированного подхода к учебному процессу реализация дисциплины «Адаптация выпускника вуза на рынке труда» позволяет сформировать у обучающихся более четкие представления о профессиональной среде, о своем месте в ней, о требованиях современного рынка труда, что положительным образом скажется на их готовности к профессиональной деятельности, к выполнению трудовых функций в сфере деятельности, которые отвечают требованиям современного работодателя.
Abstract
The study of the discipline «Adaptation of a university graduate in the labor market» in the preparation of a
student of a medical university is a necessary measure in the framework of the modernization of education aimed
at developing students' competitiveness and forming their competitiveness in the labor market.
With the introduction of a practice-oriented approach to the educational process, the implementation of the
discipline «Adaptation of a university graduate in the labor market» allows students to form a clearer idea of the
professional environment, their place in it, the requirements of the modern labor market, which will positively
affect their readiness for professional activity, to perform labor functions in the field of activity that meet the
requirements of a modern employer.
Ключевые слова: адаптация выпускников медицинского вуза на рынке труда, профессиональная мобильность, компетентность, непрерывное медицинское образование, конкурентоориентированность студентов.
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Проблема адаптации выпускников медицинского вуза на рынке труда в современных условиях
развития общества приобретает особую актуальность. В обстановке стремительно изменяющегося
мира это связано с новым качеством жизнедеятельности человека в целом. Постоянная динамика и
интенсивный ритм жизни требуют от современного
человека, относящегося к экономически активной
части населения, быть в перманентной готовности
к социальным и профессиональным изменениям,
оперативному реагированию на них, т.е. обладать

высокой личностной и профессиональной мобильностью, являющейся залогом конкурентоспособности на рынке труда.
В связи с этим в модернизации российской системы образования, в частности системы высшего
образования, обозначен курс на формирование и
развитие у обучающихся качеств, позволяющих
наращивать потенциал личностной и профессиональной мобильности, таких как инициативность,
компетентность, адаптивность, коммуникабельность, активность и др.
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Развивая у студентов данные качества в процессе обучения, медицинский вуз не только получает конкурентоспособного выпускника, но и повышает свой собственный уровень конкурентоспособности.
Цель данного исследования – обоснование места и роли учебной дисциплины «Адаптация выпускника вуза на рынке труда» в системе вузовской
подготовки конкурентоспособного специалиста,
будущего врача на основе анализа тенденций развития современного высшего медицинского образования.
Материал и методы исследования. Материалом послужили эмпирические данные и теоретические положения отечественных исследователей по
проблеме вузовской подготовки конкурентоспособных специалистов. Ее комплексное изучение
осуществлялось на основе единства следующих методов: теоретических – анализ и систематизация
научных исследований, посвященных вопросам
подготовки студентов медицинских вузов к успешной адаптации на рынке труда, обобщение результатов исследования, педагогическое моделирование; эмпирических – педагогическое проектирование,
анализ
деятельности
обучающихся
медицинского вуза.
Результаты исследования и их обсуждение. Сегодня необходимым качеством конкурентоспособности выпускника медицинского вуза на рынке
труда является развитая у него личностная и профессиональная мобильность.
Под личностной мобильностью понимается
«интегративное личностное качество, базирующееся на индивидуальных свойствах (активность, пластичность, гибкость, адаптивность, высокий энергоресурс) и проявляющееся в поведении и деятельности субъекта в форме целеустремленности,
самостоятельности, открытости новому опыту,
творчеству, мотивации к саморазвитию, быстроте
принятия решений» [2, с. 40-45].
Применительно к человеку, находящемуся на
пути профессионального самоопределения, это
означает: быть позитивно настроенным по отношению к изменениям, инновациям; быть готовым к
непрерывному медицинскому образованию и самообразованию в течение всей жизни; уметь искать,
собирать, интерпретировать и использовать информацию; адекватно оценивать свои ресурсы, эмоциональные состояния и управлять ими; владеть хорошими коммуникативными навыками; уметь и желать работать в команде; быть способным к
принятию решений в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность; а также
планировать, отслеживать результаты своей профессиональной деятельности.
Профессиональную мобильность можно определить как «интегративное новообразование личности, основывающееся на оптимальном сочетании
его смыслообразующих элементов – социальных и
личностных ценностей, профессионального творчества, проективного мышления – и проявляющегося в готовности и способности к изменениям и
новациям в профессиональной деятельности».
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Профессиональная мобильность выступает
частным случаем общей жизненной стратегии личности. Быть профессионально мобильным значит
быть готовым к необходимой корректировке своей
«профессиональной траектории, своего профессионального маршрута», возникающей вследствие
смены сферы деятельности в рамках одной «широкой» специальности; повышения статуса «на служебной лестнице», назначения на новую должность; смены одной медицинской специализации
на другую, в той или иной степени «родственной»
первоначальной или сходной с ней; кардинальной
смены профессии или рода деятельности [2, с. 4045].
В этой связи в профессиональной педагогике
активно обсуждается феномен «транспрофессионализма» как вызов современного рынка труда. Высшая школа при подготовке будущего специалиста
должна учитывать стремительное развитие и изменчивость в мире профессий в сторону многофункциональности и многозадачности профессиональной деятельности, формировать востребованные
универсальные,
многомерные,
гибкие
компетенции (softskills). Тем самым медицинский
вуз будет способствовать формированию у будущего врача готовности к одновременному сосуществованию и сочетанию нескольких видов профессиональных квалификаций, приобретаемых по индивидуальным образовательным траекториям в
основном и дополнительном профессиональном
образовании на протяжении всей своей профессиональной жизни.
Следовательно, современному медицинскому
университету в условиях необходимости постоянного реагирования на изменчивые требования
рынка труда жизненно важно непрерывно совершенствовать используемые, а также вырабатывать
новые образовательные технологии и методики,
направленные на формирование и развитие у студентов важных для их профессиональной деятельности качеств. В этой связи выделяют две основные
проблемы, стоящие перед вузом: развитие конкурентоориентированности студентов и формирование у них конкурентоспособности на рынке труда.
Конкурентоориентированность студента определяется как «особый тип экономического мышления, направленный на обеспечение постоянного саморазвития, продвижения и успеха в глобальном
мире во всех его ситуациях, и овладение соответствующими технологиями и методами». В процессе
конкурентоориентирования студента участвуют
вуз имедицинская организация-работодатель. Конкурентоориентированность личности предшествует формированию ее конкурентоспособности.
При этом система взаимодействия вузов и медицинских организаций-работодателей в настоящее время в целом пока остается малоэффективной.
В частности, об этом свидетельствуют результаты
социологических опросов, отражающие несогласованность ряда взаимоожиданий выпускников вузов
и работодателей [1, с. 60-61].
Очевидно, что молодое поколение делает
ставку на внешние показатели успешности в борьбе

24
за собственное «выживание» на рынке труда (статус вуза, дающего медицинское образование; наличие опыта работы; высокая заработная плата; стабильность медицинской организации; удобное ее
место расположение; адекватность руководства и
др.), в то время как требуется акцентировать внимание на развитии внутренних, направленных на непрерывный личностный и профессиональный рост
качеств – мотивацию к работе и готовность к постоянному развитию и обучению.
Таким образом, в своей образовательной парадигме современный медицинский вуз, реагирующий на социально-экономические изменения, обязательно должен учитывать тот факт, что высшее
медицинское образование будет способствовать
становлению конкурентоспособной личности
только в том случае, если процесс обучения будет
осуществляться при тесном сотрудничестве с потенциальным работодателем. Развитие востребованных на рынке труда личностных качеств у студентов лежит через развитие их личностной и профессиональной мобильности в открытой для них
будущей профессиональной среде.
Являясь практико-ориентированной, учебная
дисциплина «Адаптация выпускника вуза на рынке
труда» в качестве своей основной цели предполагает формирование у студентов навыков поиска работы, трудоустройства и построения карьеры, а
также подготовку к успешной профессиональной
деятельности в условиях современного рынка труда
и повышение их конкурентоспособности [3, с. 62].
Для ее реализации в ходе изучения данной дисциплины решаются следующие задачи:
– укрепить уверенность будущих выпускников
медицинского вуза в своих профессиональных и
личностных возможностях;
– помочь им выявить у себя потенциальные
возможности;
– сформировать позицию активного поведения
на рынке труда и позитивное отношение к процессу
трудоустройства;
– помочь построить план профессиональной
карьеры и определить пути его реализации;
– сформировать навыки эффективного поиска
работы;
– способствовать выработке навыков делового
общения и самопрезентации.
Дисциплина представляет собой интеграцию
знаний из области психологии, правоведения, социологии и экономики в тесной связи с профессиональной вузовской подготовкой и требованиями современного рынка труда. Она включает в себя
шесть разделов.
1. Карьера как стратегия трудовой жизни.
2. Технология эффективного трудоустройства.
3. Портфолио для успешной карьеры.
4. Правила самопрезентации. Собеседование
при приеме на работу.
5. Адаптация на рабочем месте.
6. Конкурентоспособность выпускников.
В рамках изучения данных разделов особое
внимание уделяется практическим занятиям,
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направленным на укрепление личностной мобильности и развивающихся на ее основе профессиональной, а также социальной, академической мобильностей. Проводятся деловые игры, дискуссии
и занятия с элементами тренинга с целью приобретения и совершенствования навыков самопрезентации, планирования карьеры и возможных «профессиональных маршрутов», а также диагностика профессиональной
Я-концепции,
при
которой
происходят «инвентаризация» сильных сторон и
профессиональных навыков студентов, а также поиск компенсации слабых сторон, обнаруженных в
личностной и профессиональной самохарактеристике.
Таким образом, обучение в рамках дисциплины «Адаптация выпускника вуза на рынке
труда» нацелено на развитие у студентов основных
составляющих конкурентоспособности: мотивационной, личностной, квалификационной и деловой.
Его итогом должны стать:
– направленность молодых людей на профессиональное развитие и самореализацию в целом;
– способность выявлять и корректировать (по
необходимости) свои социально-психологические
качества, содействующие реализации конкурентного поведения на рынке труда (самооценка, стрессоустойчивость и конфликтоустойчивость, лидерство, способность к риску, адаптивность и др.);
–формирование гибких жизненных профессиональных стратегий и собственной профессиональной позиции;
– оценка качества усвоения профессиональных
компетенций,
соответствующих
требованиям
ФГОС ВО и работодателей, а также знание способов получения опыта и дополнительных навыков,
необходимых для профессиональной деятельности;
– способность к продуктивному деловому общению при реализации индивидуальной модели
профессионального становления, вхождения и
адаптации на рынке труда.
Изучение дисциплины «Адаптация выпускника вуза на рынке труда» в подготовке студента
медицинского вуза является необходимой мерой в
рамках модернизации образования, направленной
на развитие конкурентоориентированности студентов и формирование у них конкурентоспособности
на рынке труда. Наряду с внедрением практикоориентированного подхода к учебному процессу
реализация данной дисциплины позволяет сформировать у обучающихся более четкие представления
о профессиональной среде, о своем месте в ней, о
требованиях современного рынка труда, а значит,
положительным образом влиять на их готовность к
профессиональной деятельности, к выполнению
трудовых функций в конкретной сфере деятельности, отвечающих требованиям современного работодателя.
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Аннотация
В нашем современном мире компьютеризации, автоматизации, механизации, где двигательная активность не велика, имеют важное значение занятия, помогающие привить интерес к физическим упражнениям, желание не только увлеченно заниматься в образовательных учреждениях, но и во внеурочное время
тренироваться в секциях и вести здоровый образ жизни. У студентов одной из главных задач, решаемых в
процессе физического воспитания, является обеспечение оптимального развития физических качеств, присущих человеку. К основным физическим качествам относят мышечную силу, быстроту, выносливость,
гибкость и ловкость. Одним из результативных методов повысить уровень физической подготовленности
учащихся является метод «круговой тренировки» и популярное направление силового фитнеса – «кроссфит». Основная задача использования данных методик – эффективное развитие двигательных качеств в
условиях ограниченного и жесткого лимита времени при строгой регламентации и индивидуальной дозировке выполняемых упражнений, повышается плотность занятий, так как упражняются все учащиеся одновременно и в то же время самостоятельно, соразмерно своим возможностям и усилиям.
Abstract
In our modern world of computerization, automation, mechanization, where physical activity is not great,
classes that help instill an interest in physical exercises, the desire not only to engage with enthusiasm in educational institutions, but also after school hours to train in sections and lead a healthy lifestyle are important. For
students, one of the main tasks solved in the process of physical education is to ensure the optimal development
of physical qualities inherent in a person. The main physical qualities include muscle strength, speed, endurance,
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flexibility and agility. One of the most effective methods to increase the level of physical fitness of students is the
method of "circular training" and the popular direction of strength fitness - "crossfit". The main task of using these
techniques is the effective development of motor qualities in conditions of a limited and hard time limit with strict
regulation and individual dosage of the exercises performed, the density of classes increases, since all students
exercise at the same time and at the same time independently, in proportion to their capabilities and efforts.
Ключевые слова: круговая тренировка, кроссфит, двигательные качества, развитие, привлечение
студентов, анализ методики, физическая культура в высших учебных заведениях, инновационные методы
физического развития.
Keywords: circuit training, crossfit, motor qualities, development, attracting students, method analysis, physical culture in higher educational institutions, innovative methods of physical development.
«Все новое - это хорошо забытое старое»
Жак Пеше
Современный этап развития физической культуры характеризуется интенсивным обновлением
своего содержания, расширением инновационных
средств, методик, технологий и программ. Следует
отметить, что большинство инноваций на современном этапе возникает в сфере фитнеса, который
сегодня стремительно развивается и получает все
большее признание среди российских граждан, особенно молодежи и студентов.
Обладая высокой мобильностью и интегративностью, сфера фитнеса постоянно расширяет
спектр технологий, которые интегрируются из других видов физической культуры (спорта, физкультурного образования, физкультурной реабилитации, физкультурной рекреации), модернизируются
и обретают новые формы.
Сегодня одним из новых, перспективных
направлений силового фитнеса является кроссфит.
В своей статье, путем сравнения, я постараюсь
выяснить, насколько брендовая система физического развития, покорившая весь мир, является инновационной. Есть мнение, что кроссфит сбалансированно развивает все составляющие физической
подготовленности человека: кардиореспираторную
выносливость, работоспособность, силу, гибкость,
скорость, мощность, координацию, точность, чувство баланса и ловкости. Кроме того, данный вид
занятий физическими упражнениями успешно решает эстетические задачи: укрепление и рост
мышц, уменьшение жировой прослойки. Атлет, занимающийся данным направлением физического
развития, получает равномерное и полноценное физическое совершенствование. Безусловно, это так,
но есть еще одна методика всестороннего физического развития, которая ничуть не уступает направлению кроссфит и даже, по моему мнению, является его предшественником, «отцом» и прародителем – «круговая тренировка».
В этой статье мы сравним данные системы тренировок, узнаем, что является средством развития
основных двигательных качеств, проанализируем
основные формы проведения занятий, методики и
программы тренировок.
Немного истории. Основатель движения кроссфит - Грег Глассман, бывший гимнаст из США,
фитнес-тренер. Он начал разрабатывать свою программу более двадцати лет назад и в 2001 г. в Калифорнии открыл свой первый зал. Кроссфит - это
всесторонняя физическая подготовка, состоящая из

постоянно варьируемых упражнений, выполняемых с высокой интенсивностью. В настоящее время
программа адаптирована для широкого круга сторонников здорового образа жизни, желающих в
кратчайшие сроки добиться максимального эффекта от тренировок.
Метод круговой тренировки был опробован
значительно раньше. В 50-60х годах прошлого столетия тренеры СССР, а также других зарубежных
стран, эффективно применяли формы организации
занятий по системе «круговая тренировка» при обучении юных спортсменов и студенческой молодежи. Так же в спорте высших достижений, особенно при развитии силовой выносливости, часто
применялся данный метод. В настоящее время круговая тренировка представляет собой комплексную
организационно-методическую форму, включающую ряд частных методов использования физических упражнений. Основная задача использования
метода круговой тренировки на занятии – эффективное развитие двигательных качеств в условиях
ограниченного и жесткого лимита времени при
строгой регламентации и индивидуальной дозировке выполняемых упражнений.
Средствами развития основных двигательных
качеств в обоих направлениях подготовки могут
быть самые разнообразные общеразвивающие
упражнения и специальные, обычно, технически не
сложные. Они могут быть циклическими и ациклическими. Упражнения подбираются в зависимости
от задачи занятий, двигательных возможностей
учащихся и с учетом переноса двигательных качеств и двигательных навыков. В круговой тренировке широко используются такие упражнения как:
прыжки через скакалку, сгибание, разгибание рук,
подтягивание, приседание, сед из положения лежа,
но и так же упражнения могут выполняться на снарядах (брусьях, перекладинах, кольцах, лазанья по
канату). Используется инвентарь: набивные мячи,
гантели, штанги, резиновые амортизаторы. Арсенал упражнений в кроссфите очень похож, но вдобавок к этому, часто используют кардиоупражнения (бег, степ, плавание, гребля, езда на велосипеде).
Теперь, я расскажу о структуре построения занятий в обоих направлениях подготовки и вычислю
основные принципы построения тренировки.
Чтобы достигнуть высоких результатов, занимаясь по данным спортивным методикам, следует
придерживаться определенных рекомендаций, адресованных любителям систем специалистами.
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Начнем с основных принципов круговой тренировки.
«Круговая тренировка» - это занятия в группе.
Групповые занятия намного эффективнее индивидуальных. Для выполнения упражнений занимающиеся размещаются на «станциях» по кругу или
прямоугольнику, квадрату. Местом проведения занятий служит спортивный зал или открытая специально оборудованная площадка. Количество станций определяется количеством отделений. Каждое
отделение состоит из 1-4 человек. После интенсивной работы на «станции» обучающиеся переходят
на следующую, по порядку, кругу. Подбор упражнений предполагает соблюдение разнообразия и
последовательности в нагрузке на разные группы
мышц и системы организма. Упражнения каждой
станции воздействуют на определенную группу
мышц – ног, рук, плечевого пояса, брюшного
пресса, спины. Таким образом, основные мышечные группы получают нагрузку, которая изменяется на каждой станции, в то время как одна группа
мышц получает импульс для развития, другая - активно отдыхает. Количество станций при развитии
только одного физического качества, например
сила, должно быть не менее 4 - 6. При развитии
сразу нескольких физических качеств 10 - 12.
Данную форму организации занятий целесообразно сочетать в некоторых случаях с системой «из
круга в круг», которая направлена на гармоническое, комплексное воспитание силы, быстроты, выносливости и т.д. Основным принципом данной системы является последовательность воспитания
всех физических способностей (на одной станции,
без перехода на другую) – гибкости, ловкости,
быстроты, силы, выносливости. Выполняя комплексы упражнений занимающиеся как бы переходят «из круга в круг», соблюдая необходимые интервалы для отдыха.
После ознакомления с содержанием круговой
тренировки и упражнениями, которые необходимо
выполнить на «станции», занимающимся раздаются индивидуальные карточки, в которые заносятся показатели пульса и тестов максимальной
нагрузки.
В течение 30 сек. все учащиеся одновременно
выполняют упражнения и ведут подсчет повторений. Максимальное их число за 30 сек. является
максимальным тестом (МТ), от показателей которого зависит индивидуальная дозировка упражнений на каждом занятии.
Анализируя принцы построения кроссфит тренировок, я уверенно могу сказать, что эти занятия
по своей структуре очень схожи с «круговой тренировкой».
Кроссфит – это высокоинтенсивные тренировки, включающие рознящиеся по технике упражнения, что позволяет прорабатывать все группы
мышц. Принцип цикличности предполагает движение по кругу, то есть, выполнив по порядку упражнения комплекса, вы повторяете все с начала.
Все упражнения, составляющие комплекс, выполняются на время или конкретное число раз.
Иными словами, комплекс нужно проработать,
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например, 3-4 раза либо каждый прием из него максимальное количество раз за 30 секунд. Надо сказать, что количество комплексов в составе каждой
тренировки индивидуально, а циклы и движения не
разделены периодами отдыха. И это, безусловно,
позаимствовано с круговой тренировки.
В состав одного занятия рекомендуют включать от 2-6 базовых упражнений. Чередование базовых упражнений должно быть рассчитано на разные группы мышц. На каждой тренировке программу необходимо менять. Принято сочетать
такие качества: сила и выносливость, сила и ловкость.
Кроме того 50% отводится упражнениям в
аэробном стиле (бег, прыжки и т.д.), 50% в силовом
стиле. В программу тренировок для начинающих не
должно включаться более 3-х раундов в одном занятии. После каждой 5-й тренировки количество
раундов повышают. Для повышения мотивации
участников применяются элементы соревнований,
типа подсчёта баллов и достижения различных
уровней. Настоящие фанаты кроссфита могут тренироваться до 12 раз в неделю. Утренние занятия
обычно включают силовые тренировки, вечером
практикуются
различные
функциональные
нагрузки – бег, плавание, езда на велосипеде. Типичный тренировочный день в аффилированном
зале включает в себя разминку, изучение и отработку новых движений, «тренировка дня» (WOD),
работу над ошибками. Причем работа над ошибками проводится как индивидуально, так и коллективно, так как кроссфит пропагандирует работу в
слаженном коллективе.
Результаты WOD записываются на доске для
общего ознакомления, чтобы поддерживать «соревновательную атмосферу» в коллективе и мотивировать атлетов к улучшению своих результатов.
И напоследок проведем анализ методов тренировок, направленных на воспитание физических
способностей организма.
Методической основой проведения круговой
тренировки является принцип варьирования временем нагрузки и отдыха, т.е. длительное выполнение
упражнений и периодом, который отводится на
восстановление. Согласно этому методическому
принципу при выполнении упражнений можно использовать несколько методов воспитания физических способностей.
Первый метод – метод длительной, непрерывной работы - предусматривает выполнение всех
определенных упражнений без перерыва, которые
предназначены для прохождения одного-трех кругов. Объем нагрузки составляет от 25 до 75% показателя максимального теста. Основной педагогический эффект, который достигается с помощью
этого метода – воспитание общей выносливости.
В процессе тренировки допускалось несколько
вариантов выполнения упражнений с использованием метода длительной работы.
В практике применяется вариант, позволяющий не регламентировать время выполнения
упражнений на каждой «станции» и время перехода. Этот вариант фиксирует время прохождения
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одного круга, что дает возможность поставить задачу – сократить время на выполнение всех упражнений. Упражнения должны выполняться технически правильно и четко.
Второй метод – интервальный, который находит применение в практике подготовки спортсменов, а также в физическом воспитании учащихся
разного возраста. Смысл данного метода заключается в его названии: меру нагрузки определяет интервал отдыха. Эти интервалы зависят от задач, которые ставятся в процессе воспитания физических
способностей. Применяются следующие варианты.
Для выполнения упражнения на каждой станции отводится 15 сек. Активный отдых, куда включался и переход на другую станцию, составлял 45
сек.
Второй вариант предусматривает выполнение
упражнения в течение 15 сек., но интервал отдыха
сокращался до 30 сек.
На выполнение упражнений и отдыха по третьему варианту предусматривается 60 сек.
нагрузки, 30 сек. отдыха.
Третий метод – метод повторной работы,
который предлагается использовать в системе круговой тренировки. Он позволяет выполнять упражнения с отягощениями. Сила воздействия составляет в каждом упражнении примерно от 80 до 90%
максимальной мощности. Пауза для отдыха составляет 2-3 мин, а при максимальном выполнении
упражнений – 3-5 мин. В качестве средств используются гантели и штанга, упражнения, которые
способствуют воспитанию силовых способностей.
Разнообразие – вот главный плюс кроссфита.
Он предполагает постоянную смену тренировочной
программы, соскучиться с ним не возможно. Для
этого ведущими тренерами постоянно составляются все новые и новые тренировки дня, их количество бесчисленно. Рекомендовано составлять программу тренировки в соответствии с тремя концепциями – методами.
Вариант первый – «работа без учета времени». Подбирается несколько упражнений, к примеру: 10 подтягиваний, 20 отжиманий от пола и 20
прыжков из упора лежа, которые выполняются друг
за другом, без отдыха. Выполнив их, вы закончили
первый круг (раунд). Но это лишь начало, ведь их
будет несколько. В зависимости от уровня подготовки, данная система предполагает от 3 до 6 раундов. Это одна из действующих схем, заставляющих
работать три крупные группы мышц (ноги, грудь и
спину). Тем не менее, если нагрузка слишком слабая, полезно добавить еще 2-3 упражнения, снизив
количество подходов до 3-4. Должен соблюдаться
принцип: чем больше сделано упражнений за один
кроссфит раунд, тем меньше количество этих раундов. Или же можно использовать этот принцип в
обратном направлении: чем меньше упражнений,
тем больше раундов.
Упражнения, нагружающие одни и те же
группы мышц, рядом ставить нежелательно. Вопервых, можно перегрузить маленькие мышцы-ассистенты. А во-вторых, крупные мышцы данной
группы не будут успевать восстанавливаться, что
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приведёт к замедлению перехода к дальнейшим
упражнениям. Отдых между раундами должен составлять 2-3 мин.
Вариант второй – «Больше кругов за единицу
времени». Этот вариант кроссфит-тренировки более сложный, так как ему присущ временной лимит.
Суть ее в том, что нужно совершить большее число
кругов за определенное время. К примеру, сделать
насколько возможно большее количество полных
раундов за 20 мин. Количество упражнений в круге,
минимум 3. Показателем прогресса в этой методике считается рост количества раундов, выполненных за один и тот же промежуток времени.
Например, в первый раз удалось сделать 20 раундов
за определенный промежуток времени. Спустя два
месяца за это же время выполняется 40 кругов. Это
конечно, идеальный вариант, но в любом случае,
прогресс должен присутствовать. К дальнейшему
упражнению можно переходить лишь тогда, когда
было сделано запланированное число повторов в
подходе. Тренировка может считаться завершённой, если каждый из отдельных раундов будет выполнен в полном объеме. К составлению программ
по данной методике нужно подходить очень ответственно, объективно подбирая число повторов для
каждого подхода. Ибо, если оно будет слишком завышено, переход к последующему упражнению будет откладываться.
Вариант третий – «Больше повторений за
единицу времени». Это самая сложная методика построения тренировок. Если предыдущая программа
включала строго определённое число кроссфит раундов, то в этом случае, их количество уже не
важно. Суть метода в выполнении общего объема
запланированной работы за отведенное время.
Например, вы запланировали выполнить: 100 подтягиваний, 100 отжиманий, 100 подъемов туловища
на пресс, 100 приседаний. Отличие такой тренировки кроссфит в том, что решение о количестве раундов вы принимаете сами. Существует лишь общее число повторов упражнений, которое и необходимо выполнить в целом за все раунды. Число
пройденных кругов не существенно. Если хочется,
можно делать и по одному повтору каждого упражнения за круг. Начать можно с подтягиваний. Почувствовав, что силы на исходе (например, после 9
повторов), не нужно делать перерыв на отдых,
чтобы выполнить запланированное количество за
один круг (его данная концепция не предполагает).
Следует тут же переходить к дальнейшему упражнению, затем ещё к следующему. И так далее, до
тех пор, пока опять не дойдёте до подтягиваний.
Приступая снова к этому упражнению, счёт вести
надо уж не с первого, а с десятого, так как 9 было
уже совершено ранее. Предположим, вы подтянулись 8 раз. Получается уже сделано 17 повторов. В
следующем раунде считать нужно будет с 18.
В начале тренировки непросто выполнить такое число упражнений за один подход, поэтому в
каждом круге необходимо добиваться максимально
возможного числа повторений, а серии дублировать, пока каждое упражнение не будет сделано 100
раз. Максимальное время выполнения — 35 минут,

The scientific heritage No 64 (2021)
а стремиться нужно к 13-25 минутам. Таким образом, методические приемы, применяемые в кроссфите, для развития выносливости, могут быть трех
видов: без временных ограничений, с ограниченным временем и увеличивающимся объемом работы, с фиксированным объемом и увеличением
скорости выполнения упражнений.
Проанализировав данные методы физического
совершенствования, я пришел к выводу, что в большей своей части они схожи и в процессе физического воспитания студентов, могут быть взаимозаменяемы.
Основная целенаправленность рассматриваемых видов тренировок заключается в повышении
уровня физических качеств и совершенствования
функциональных возможностей организма занимающихся. Всё это может быть достигнуто путём
многократных повторений упражнений, в определённой последовательности, в произвольном и заданном темпе, в течение определённого времени
для определённого количества раз. «Кроссфит» и
«круговая тренировка» - это системы силовой и общей физической подготовки (ОФП), высокоинтенсивный функциональный тренинг. Системы разработаны таким образом, чтобы вызвать максимально
широкую адаптационную реакцию организма. А
как мы знаем, общая физическая подготовка является той базой, на которой осуществляется вся двигательная деятельность человека. Уровень ее определяется тем, в какой мере развиты основные двигательные качества: сила, быстрота, выносливость,
ловкость и гибкость. Хорошая физическая подготовленность, определяемая уровнем развития основных физических качеств, является основой высокой работоспособности во всех видах учебной,
трудовой и спортивной деятельности. Практика показывает, что многие люди не могут добиться высоких результатов в беге, прыжках, метании не потому, что им мешает плохая техника движений, а
главным образом, из-за недостаточного развития
основных двигательных качеств.
Одной из главных задач, решаемых в процессе
физического воспитания студентов, является обеспечение оптимального развития физических качеств, присущих человеку. Решение двигательной
задачи требует от обучаемого определённого
уровня развития физических качеств. Научиться
быстро бегать или играть в баскетбол без утомления, выполнять упражнения на гимнастических
снарядах, лазать по канату, метать мяч на дальность
можно только при условии наличия достаточного
для этого уровня развития двигательных качеств.
Студенты основной медицинской группы,
имеющие хорошее и среднее физическое развитие,
как правило, отличаются соответственно высоким
уровнем развития двигательных качеств. Но у одних превалирует выносливость, у других - сила, у
третьих – скоростно-силовые качества. Это необходимо учитывать и при проведении упражнений.
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Развитие физических качеств теснейшим образом связано с формированием двигательных навыков, закреплением и совершенствованием двигательных умений. Недопустимо изучать технику
гимнастических упражнений без достаточного развития физических качеств. А уровень их развития
может быть оценен только при выполнении двигательных действий, контрольных упражнений, тестов.
Знание учащимися своих показателей физического развития и физической подготовленности
позволит сформировать осознанное отношение к
своему здоровью и педагогическому процессу.
Развивая физические качества (силу, выносливость, быстроту, ловкость, координацию) тем самым повышаем физическую подготовленность студентов.
Одним из результативных методов, по моему
мнению, для того, чтобы повысить уровень физической подготовленности обучающихся является метод «круговой тренировки» и направление фитнесса – «кроссфит». Также особый плюс этих методов заключается в том, что они воспитывают
устойчивый интерес к занятиям физической культурой в высших учебных заведениях, повышают их
эффективность и оказывают оздоровительную
направленность, поэтому на сегодняшний день,
данная тема актуальна и требует дальнейших практических исследований со студентами ВУЗов.
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Аннотация
В статье говорится о детях с задержкой психического развития, особенностях развития их речи, о
проводимой коррекционной работе с этой группой детей, о совершенствовании системы образования с
учётом особенностей детей с задержкой психического развития.
Abstract
The article talks about children with mental retardation, the peculiarities of the development of their speech,
about the ongoing correctional work with this group of children, about improving the education system, taking
into account the characteristics of children with mental retardation.
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В настоящее время в образовательной системе
РФ активно внедряются различные модели обучения и воспитания детей с проблемами развития. Педагоги специального образования разрабатывают
методики и приёмы коррекционной работы для более эффективной коррекционной работы с детьми с
особыми потребностями, в частности для детей с
задержкой психического развития.
Понятие «задержка психического развития»
относится к детям, у которых наблюдаются признаки функциональной незрелости нервной системы или слабо выраженная ее недостаточность.
При оказании своевременной коррекционной помощи дети этой группы имеют достаточно высокие
потенциальные возможности.
Многие специалисты в области специальной
педагогики отмечают, что коррекционно-педагогическую работу с детьми с задержкой психического
развития необходимо проводить в дошкольный период, поскольку задержка психического развития
носит временной и временный характер и своевременная коррекция поможет подготовить таких детей к овладению школьной программой (Власова
Т.А., Певзнер М.С., Лубовский В.И., Борякова
Н.Ю., Ульенкова У.В. и др.) [2].
Чаще всего общее развитие ребенка происходит в дошкольном возрасте, закладывается фундамент развития основ личности человека. Сфера деятельности детей значительно расширяется и происходит интенсивное развитие речи.

Кроме развития психических процессов уделяется внимание формированию речи детей с задержкой психического развития. Речь – психический
процесс, который формируется во взаимосвязи с
восприятием, вниманием, памятью, мышлением.
Это требует специального внимания и педагогических подходов в системе обучения и воспитания детей с задержкой психического развития. От того,
насколько сформирована речь у ребенка с задержкой психического развития, зависит успешность
обучения в школе, дальнейшее образование и социализация в современном обществе [3].
Дошкольные учреждения и специальные
группы для детей с задержкой психического развития являются первой ступенью образования и входят в систему общественного дошкольного воспитания. Это - I этап непрерывного образования. На
первом этапе необходимо провести коррекцию недостатков речевого и психического развития. Дети
получают навыки, которые будут необходимые для
обучения в школе. В связи с этим, решаются следующие задачи:
1. Формирование личности и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы.
2. Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций.
3. Развитие речи, коммуникативной деятельности и коррекция их недостатков.
4. Формирование ведущих видов деятельности: формирование предпосылок для овладения
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учебной деятельностью, формирование основных
компонентов готовности к школьному обучению
[1].
Педагоги детского сада, решая эти задачи, ещё
оказывают поддержку родителям, столкнувшимся с
трудностями воспитания своих детей, и не имеющих специальных знаний в области специальной
педагогики. Несмотря на поставленные задачи, возникают неблагоприятные факторы, которые тормозят процесс подготовки детей с задержкой психического развития к школе: не все дети посещают детские сады по разным причинам (нехватка мест в
коррекционных группах, наличие неблагополучных семей и педагогически запущенных детей,
наличие детей с ослабленным здоровьем, с хроническими заболеваниями, логопедические услуги
переходят в разряд оплачиваемых, и не все родители имеют возможность оплачивать эти услуги).
Этим объясняется разная степень готовности детей
к обучению в школе и к дальнейшему их обучению.
Школа – это следующая ступень образования.
Если до школы была проведена успешная коррекция, то далее ребенок с задержкой психического
развития может не испытывать особых трудностей,
ему возможно понадобится только психолого-педагогическое сопровождение. Если коррекции не
было или она была недостаточная, то у школьного
учителя возникают трудности в обучении таких детей. С чем сталкивается учитель, работая с детьми
с задержкой психического развития? Клинико-психологическая характеристика детей с задержкой
психического развития отличается большим разнообразием, для детей этой группы характерна недостаточная сформированность эмоционально-волевых и когнитивных компонентов познавательной
деятельности. Отмечается своеобразие речевых
нарушений развития. Наблюдается вариативная
структура речевого дефекта, обнаруживается комбинаторность различных симптомов речевой патологии [2]. У многих детей с задержкой психического развития выявляется недостаточность речевой моторики. Это проявляется в напряжении
мышц языка, не удержании заданной артикуляционной позы языка, затруднения переключения с одной артикуляционной позы, на другую. При исследовании состояния фонематического восприятия
наблюдаются дефектами произношения звуков и
трудности их дифференциации. Словарный запас
бедный и неточный. Дети не знают многих слов не
только абстрактного значения, но и часто встречающихся в их речевой практике. Например, раму
называют окном, платье одеждой. Наблюдаются замены слов-наименований описанием ситуации или
действия, с которыми связан обозначаемый объект.
Уровень овладения предложением служит показателем формирования грамматического строя речи.

31
Конструирование предложений из опорных слов,
по сюжетной картинке часто представляет трудность. Связная речь качественно неполноценная.
Особенности развития речи детей с задержкой
психического развития, а точнее отставание в овладении речью отмечают в своих исследованиях В.И.
Лубовский, Н. Ю. Борякова, Е.С. Слепович, Е.Ф.
Соботович, С.Г. Шевченко и другие авторы.
Всё перечисленные трудности непосредственно влияет на успешность усвоения родного
языка и других предметов в начальной школе. Следовательно, специфика коррекционной работы с
детьми, имеющими задержку психического развития, должна определяться особенностями нарушения речи и психических процессов.
В школах, где имеются классы для детей с особыми образовательными потребностями, обычно
есть психолог и учитель – логопед, которые активно помогают детям и педагогам справиться с
возникшими проблемами. Эти специалисты помогают и родителям, проводя с ними индивидуальные
консультации, участвуя в родительских собраниях.
На результат коррекционной работы влияет
психологически комфортная обстановка обучения.
Благоприятная среда способствует развитию у детей учебно-познавательной самостоятельности. Ребенку должно быть комфортно во всех отношениях.
Коррекционная работа в специальном (коррекционном) детском саду или классе проводится с учетом
особенностей детей с задержкой психического развития. Вся проводимая работа опирается на принципы коррекционно-развивающего обучения и воспитания.
Коллектив педагогов решает не только коррекционные задачи, но и традиционные: развитие детей, их воспитание и образование. Поэтому требования к профессиональной компетентности специалистов
возрастают
постоянно.
Педагог,
работающий с детьми с задержкой психического
развития, должен владеть основами соответствующей профессиональной деятельности, уметь оценивать свои возможности, работать над профессиональным развитием.
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В работе Ф. Хуако рассматриваются характерные для мирового постмодернизма системные признаки
(язык изложения; философизация; антинорматив, отстраненность, окказиональность). Прослеживает такую категориальную представленность, характерную для классика направления Умберто Эко, в произведениях современного черкесского писателя Джамбулата Кошубаева. Такой анализ позволяет автору статьи
прийти к итоговому заключению о мобильной и адаптационной расположенности современной черкесской прозы к постмодернистскому направлению.
Abstract
F. Khuako's work examines the systemic features characteristic of world postmodernism (language of presentation; philosophizing; anti-normative, detached, occasional). Traces such a categorical representation, characteristic of the classic of the direction Umberto Eco, in the works of the modern Circassian writer Dzhambulat
Koshubaev. Such an analysis allows the author of the article to come to a final conclusion about the mobile and
adaptive disposition of modern Circassian prose to the postmodernist direction.
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Постмодернизм на мировой арене уже много
изучен и потому в нашей скромной работе затронем
лишь малую толику данного общепланетарного художественного столпа. Нас интересует лишь его отраженность в современной черкесской прозе, также
многогранной и многоликой. Однако краткая статья не позволяет обращения к глубинам тематики,
что разрешает нам аналитически затронуть лишь
пласт произведений такого современного автора,
как Джамбулат Кошубаев. Это произойдет с учетом
таких общепризнанных постмодернистских признаков, как: 1) язык изложения; 2) философизация;
3) антинорматив, отстраненность, окказиональность.
1. Язык изложения.
Присущая отечественному словотворчеству
постмодернистского периода объемная, настойчивая концентрация, ищущая пути улучшения прогрессивного созидания, дает возможность очертить
язык изложения в художественных произведениях
современности как некий «языковой уникум». В
числе целого ряда лексических средств, применяемых в сегодняшних, слагаемых творчески, произведениях, наравне со стандартными, интеллектуально
выдержанными, порой просматриваются малопривлекательные, даже пугающие и отталкивающие.
Такие средства насыщены валоризацией опущенного в его радикальной форме (ругань, грубый разговорник и иной нецензурный словарь). Эмоциональная миссия нестандартного изложения здесь

заметна в такой степени, в коей пишущий с помощью этого интертекста выстраивает собственную
ценностно-доминирующую шкалу и знакомит с ней
получателя. Наглядный для адресата отсев лексики,
образно-выразительный стиль очерчивают перед
ним рамки и запросы действующего строкой адресанта, не всегда согласного на сниженную валоризацию. Интенсивное применение обозначенного
словесного ресурса демонстрирует: переоценка такового допустима лишь изредка, в экстремальных
ситуациях, достигаемый им удивляющий рефлекс
моментально проходит, когда редкостная эмоциональность тухнет на стадии привыкания.
Здесь имеет место быть весьма необычная
форма выражения самого рассказчика, авторская
образная аллегория, позволяющая писателю донести до внимательного читателя нечто потайное.
Именно такая форма предопределила в современной литературе преобразование ряда мифологических контекстов в притчеобразную конструкцию.
Поэтому можно вести речь о том, что рассматриваемый авторский слог (на примере Дж. Кошубаева)
не ушел от этнически проверенного изложения, базирующегося на мифе (на котором выстроен весь
его роман «Абраг»), приукрашенном образами и аллегориями. Черкесский писатель в этом случае пытается обрести в таковых ранее неизвестное, обдумывая иначе устоявшиеся азбучные догмы. Так, к
примеру, работает монолог рассказчика (главного
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героя) в повести «Был счастья день» (2004), делящегося с читателем своим восхищенным недоумением по поводу друга, профессионально взимающего долги. Такие выразительные средства в этом
случае, как огромная, тяжелая рука и вкрадчивый,
обволакивающий голос, являются верными и убедительными аллегорическими напарниками у описываемого талантливого собирателя, который
«взымал дань с той же легкостью, с какой он расставался с тем, что имел, а имел он – ничего» [2, с.
108].
Насколько узнаваем здесь для читателя такой
талант, для которого имущество лишь случайное
состояние: «имея, он выпадал из жизни и начинал
жить лишь тогда, когда становился совершенно
свободен от того, что принято называть достатком
и благополучием» [2, с. 108]. Либо уж очень родным представится читателю говорящий Ибрагим,
ведущий речь о войне с самим собой: «Самый большой соблазн в этом мире – это мы сами. Ибрагим
соблазняет Ибрагима. И это случается почти каждое мгновение. Если бы ты только знал, каким
изощренным и убедительным бывает этот негодяй!
И самое ужасное – я ему верю» [2, с. 110]. Действительно, соглашается с ведущим текст рассказчиком
благодарный получатель, и осматривается по сторонам в поисках своих проявлений данного греха.
Причем публика, описываемая автором,
весьма разнородна, чего требует стремящийся к
уничтожению рамок сегодняшний постмодернизм.
Это помогает Дж. Кошубаеву как человеку, видно,
неоднажды задумывавшемуся о достоинствах и
изъянах распространенной сегодня везде бедности,
почитать ее в своих строках, приближаясь к реально действующей постмодернистской свободе,
т.н. «оторви и выбрось». Говоря о том, что «не
иметь ничего означало для Ибрагима иметь все»,
писатель образно утверждает: «Лишь в таком состоянии начиналась его настоящая жизнь, полная
тревог и волнений, кипучей энергии и страсти» [2,
с. 108]. И такое токование еще больше приближает
нас к талантливому взымателю, заставляя проследить свои ощущения и мотивы в его резких действиях.
Одновременно Дж. Кошубаеву удается активнее усложнить композицию изложения. Это происходит посредством смещения стержневой сюжетики путем реминисценций, иллюзорных параллелей, которые прослеживаются в грезах и
сновидениях главного героя. Существенным компонентом в таких проявлениях выступают и воспоминания. В частности, вспоминая о редактировавшемся им самим когда-то текстовом материале,
рассказчик делает уступку: «Сколько я перевидел
их, волнующихся и жаждущих, даже добившихся
славы, но слава их была славой тушканчика» [2, с.
99]. Воспоминания говорящего персонажа красиво
относят строки Дж. Кошубаева к постмодернизму.
Так, к примеру, действующий на мировой постмодернистской арене Умберто Эко весомой деталью в
своей форме изложения несет следующее. Главенствующая часть изложения у него сосредоточена на
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персонажных воспоминаниях, в каковые герой уходит в момент пребывания в стенах музея. По мере
очерчивания в ходе одного авторского интервьюирования [4], У. Эко применяет в своих художественных сценах личные реальные впечатления,
конструируя из которых конкретную картинку, он
уверенно располагает к себе получателя. Опуская
второго в личные, накопленные многими годами
впечатления, постмодерн- рассказчик делится с читателем: «Скептицизм, сострадание, подозрительность поочередно правили моими воспоминаниями, складывали мозаику» [3]. Такие ощущения
при этом образуют собой густую, часто сконцентрированную фундаментальную базу, на которой
располагаются охватывающие говорящего философские размышления, к коим мы переходим в следующем пункте нашего инструментария.
2. Философизация.
Мышление напрямую выстраивает тут реалию. Такого рода линия философской насыщенности просматривалась типичной для прозаической
лиризации второй части предыдущего столетия как
на мировой, так и на отечественной литературной
арене. Тождественный настрой обозначали нередко
и активно исследователи ХХ в., в ряду которых был
и признанный советский литературовед Юрий
Кузьменко. Он действительно верно, на наш взгляд,
удостоверял, объявлял особенность прежде безызвестной художественной стадии, подчеркивая при
этом осязаемое обращение от реализма к психологизму и его философии. Виртуальная действительность чего-то творимого провозглашает вердикт
всему, что расположено на низшей, наиболее человекоподобной мировой арене. Такого рода тенденция просматривается и в этно- окрашенных северокавказских (в частности, в черкесских) художественных произведениях, действуя в полной мере
по сей день. Сложно сказать: сумеет или нет помочь
осмыслению постмодернистского слога виртуальный понятийный аппарат. Однако несомненен
факт, что такое изложение является проявлением
своеобразно накопленного ресурса поиска правды
на бытийных просторах.
Следовательно, в случае проникновения со
стороны в философскую мысль рассказчика многое
происходящее в качестве зачина, основы иллюстрирует действующие реалии так. Оно располагает своей эмоциональностью, своим характером и,
– базирующейся на них душой. Виртуальное порой
регулирует тут дефекты. Как и в любой восточной
философии, многое, неподвластное человеку,
оправдывается музой и лирикой. Правители, не боящиеся деньгами оценивать творчество, условно
прощаются с помощью образа главного героя Дж.
Кошубаева – принца-поэта. Злоупотребляющие алкоголем сотрапезники, их грехи описываются с оговоркой «Впрочем…» и философски защищены стихом рассказчика: «Не пугайся греха, я б хотел, чтоб
ты в жизни прошел / Не как тот, кто идет, подбирая
брезгливо подол. / Не чурайся же малого – здание
строят из плит, / И из камешков мелких гора состоит» [2, с. 100].
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Читатель посредством явно выраженной функциональной роли слога здесь будто откровенно знакомится с его пафосной многозначностью, но и с
его яркой неизъяснимостью, с его заметной таинственностью. Разрешая читателю, с опорой на обществоведческие принципы, уходить в глубину тезисов макрокосма, подобные философские штрихи
часто интересуют его непосредственно как раз собственной необъяснимой сакральностью. Так, к примеру, в одной из повествуемых персонажем-поэтом
здесь истории происходит убедительный и не всегда понятный слушателям спор на С. 101 между везирем и словотворцем о происхождении Корана и
его сотворенности. Несмотря на присутствие здесь
явного и для спорящих, и для публики обязательного тогда образа Великого Бога, именно его порой
воплощает не менее великая Книга. И такой образ
также весьма характерен для мирового постмодернизма. В частности, у упоминавшегося нами выше
классика У. Эко книга весьма культивируется:
например, в романе «Маятник Фуко» в двух, посещаемых ведущим изложение героем, комнатах печатные книги и журналы освоили обширный домовой пространственный объем, оказались наворочены в щелевых углах, на полках и шкафах,
провисающих под их обильностью. Таким образом,
культ книги здесь в полной мере соответствует выделяемой нами в постмодернизме философизации,
и с ее рассмотрением позволяет перейти к третьему,
обозначенному нами системному признаку.
3. Антинорматив, отстраненность, окказиональность
Антинорматив в пределах постмодернизма
чаще всего образуется на основе преимущественного формально-содержательного расхождения. В
части оформления мысли пишущий так автор накаляет противостояние принятого и малоизвестного
стандартов и, таким образом, делает антинорматив
художественным принципом постмодерна. Причем
данный принцип отрицания шаблона позволил в
свое время классику данного направления У. Эко
фактически перед его отходом в мир иной в одном
из интервью объяснить так. Базирующиеся на отсутствии нормы (т.е. на неправде) размышления
намного более интересны для думающего, чем тезисы устоявшиеся, признанные везде, но пугающие
весь мир. В части содержания писатель- постмодернист, воспроизводя своим изложением собственное
нестандартное мироощущение, производит усилие
в заглушении имеющихся художественных возражений. Однако поскольку именно в таком, формально-содержательном противостоянии со стандартом способна зародиться и проявиться новая художественная мысль, такой словотворец способен
произвести нечто, востребованное в новом мире.
Так, к примеру, у рассматриваемого нами здесь черкесского автора Дж. Кошубаева легко обнаружить
немало реально нестандартных героев и образов. В
частности, в той же повести «Был счастья день» это
такая, даже эпизодическая, однако очень яркая героиня, как «дряхлеющая женщина», пугающая, шокирующая, но и вызывающая искреннюю жалость
говорящего. Оказалось, по ходу его воспоминаний,
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что эта страшная старуха, оказавшаяся рядом с ним
в дороге, когда-то и в его, и в своей молодости буквально сверкала красотой и способна была ею вести
за собой войско, что доказывает рассказчик, приводя несколько куплетов восхваляющего его стиха:
«А над нею стоят, и святы и чисты. / Золотые знамена ее красоты» [2, с. 106]. Воспевавшаяся тогда
говорящим Рабия перестала существовать: «Осталось имя. Нет, не осталось даже имени. Осталось
войско безымянной красоты…» [2, с. 106]. Читатель с легкостью перенимает это настроение, поскольку выразительна здесь аллегория, ощущение,
которым делится ужасающийся рассказчик: «Она
повернулась и пошла по дороге, тяжело переставляя ноги» [2, с. 106].
Данная прозаическая лирика, принадлежащая
черкесскому автору, в силу своей явной антинормативности и сакральности, ощутимо погружает читателя в переживания мирового постмодернизма. Однако, будучи этнически выдержанным изложением
Дж. Кошубаева, она не перестает содержать признаки национальной культуры и религии. Разговоры героев о вере, споры и дискуссии о месте Аллаха и Корана в бытии соотечественников, соблюдение тех или иных религиозных требований и
обрядов, – весь данный инструментарий помогает
писателю отчетливо обозначить веру как неотъемлемую часть черкесской духовной жизни. Столь же
настойчиво, логически обосновано следуют язычеству персонажи произведений Умберто Эко. К примеру, уходящие в космос специалисты, описываемые в авторской легенде, сохраняют под контролем
конкретную чашу. Она находится так высоко,
чтобы быть культивируемой, поскольку держит
внизу так называемую «Мировую Гору», несущую
определенное «Дерево Света». Тем самым проявляется постмодернистская неистощимость отдельной
мысли, позволяющая унести человека в его раздумьях за любые границы.
Соответственно такой тенденции трактовка
окказионального явления всякого вида вероятна
лишь при максимальном погружении в подтекст.
Также, как говорит об этом современный филолог
Н.Г. Бабенко, требуется здесь и несущий обстоятельства ситуации контекст: «образование любого
типа возможно только в его контекстной позиции
(то есть в таком месте слова в контекстном окружении, которое наиболее отчетливо репрезентирует
семный состав его лексического значения)» [1]. С
осмысления такой модернистской оказии стартует
в изложении черкесского автора последовательное
освоение жизненных аксиом, настойчивое стремление получить расшифровки религиозных сомнений. К тому же модернистское средство оказии выступает в унисон с характерной для того же модерна
отстраненностью,
также
нередко
признающейся обязательным признаком рассматриваемого литературного направления. В общем,
как было выявлено при рассмотрении заданной тематики, присущие мировому постмодерну системные признаки (во-первых, язык изложения; во-вторых, философизация; в-третьих, антинорматив, отстраненность, окказиональность) в полном объеме
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просматриваются не только в классике (у У. Эко),
но и у черкесского писателя Дж. Кошубаева. Данная последовательность позволяет вести речь об
очевидной мобильности и способности к здоровой
адаптации, проявляемой современной черкесской
литературой.
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Abstract
Based on the analysis of certain Laws of Ukraine and the UNESCO Constitution, the phenomenon of higher
education is considered as an instrument of peacebuilding and national consolidation. It is emphasized that education as a social institution should provide not only the acquisition of professional knowledge in the process of
training highly qualified personnel, but also the spiritual and moral development of the individual through the
comprehensive dissemination of the values of peace. A number of principles are also proposed, on the basis of
which the functioning of universities as platforms for peacebuilding within society should be based, namely principles of integrity, expediency, adaptability, collegiality, partnership, consistency, scientific validity, priority,
functionality.
Keywords: higher education, society, values, national idea, peacebuilding, armed conflict, peace education.
Problem statement. In the context of armed conflicts exacerbating various crises in society, education
in general and higher education in particular are usually
seen solely as victims, passive observers. There is a stereotype that teachers and scholars should stay away, be
neutral about events that contribute to violence, discrimination and social injustice. However, it should not
be forgotten that university communities are able to influence not only the economy but also the humanitarian
sphere of the state. At the heart of this influence should
be the dissemination of relevant values that will make
education a factor of peace rather than a factor of war.
Whether we notice it or not, higher education from time
to time artificially fuels social conflict or effectively
transforms it.
Analysis of the development of the problem.
Concretization of the role of Ukrainian education in the
conditions of war, analyzing the cases of displaced universities, was carried out by V. Verovkin, O. Gomilko,
D. Dodonov, V. Zaichko, A. Oleksienko, S. Terepyshchyi, D. Svyrydenko and others. In particular, D.
Svyrydenko and S. Terepyshchyi identified potential
scenarios for the reintegration of Ukrainian higher education in Ukraine, as well as proposed methods of counteracting the colonial policy of the aggressor country in
the humanitarian sphere. Among others, A. Zorina's
scientific research was devoted to studying the prospects of borrowing the experience of Bosnia and Herzegovina in the post-conflict settlement of the armed
conflict in Ukraine. While K. Semchinsky conducted a
study of peacebuilding strategies in the context of frozen conflicts that arose in the post-soviet space. In general, the problem of peacebuilding in the context of
higher education is relatively little studied in the
Ukrainian scientific discourse, which only increases the
significance of this work.
Research aim. The aim of this article is to identify
certain ways of constructive influence of higher education as a tool of peacebuilding on Ukrainian society affected by the hybrid war and colonial heritage.

The main part. Ukraine is soon to celebrate its
thirtieth anniversary of official independence. During
this seemingly short historical period, Ukrainians established themselves as a peaceful and democratic nation, setting the second precedent in world history, after
the Republic of South Africa, to voluntarily renounce
the high-powered potential of nuclear weapons (1996),
becoming the driving force behind the three fundamental civilian actions: "Revolution on Granite" (1990),
"Orange Revolution" (2004-2005) and "Revolution of
Dignity" (2014). Interestingly, that at the origins of
every Ukrainian revolution stood students, who suffered physical and psychological violence, but did not
stop under the weight of external circumstances on the
way to the goal. Some may think that the consequences
of revolutionary events, especially the voluntary renunciation of nuclear weapons, are disheartening, such as
the deaths of thousands of civilians, the annexation of
the Crimean peninsula, the loss of state control over
certain areas in eastern Ukraine, and the deepening socioeconomic crisis. In fact, this hypothesis is false, simplistic and inconsistent with objective reality.
In order to determine the expediency of such a
judgment, it is necessary to delve into the deep history
of the Ukrainian nation, taking into account the period
of Kievan Rus, the period of Ukrainian lands in the
Polish-Lithuanian Commonwealth, the Russian and
Austro-Hungarian empires, the period of the USSR,
famines of the Ukrainian people, "shooting revival",
permanent discrimination of Ukrainians on national
grounds, inferiority to the phenomenon of Ukrainianness in general and, in particular, the ban on the Ukrainian language. Philosophical understanding of these
events through the prism of today consistently and
without alternative testifies to the value of the enormous efforts of independence and territorial integrity of
Ukraine, its establishment as a full-fledged subject in
the coordinate system of international law, and the role
of higher education in these processes.
It is worth noting that the previous century marked
the final end of the era of domination of empires in their
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immediate format: the German Empire (1871-1945),
the Soviet Union (1922-1991), the British Empire
(1707-1997), The Japanese Empire (1868-1947), the
Italian Empire (1918-1945), etc. As is well known, the
key feature of the empire as a kind of state system is the
policy of foreign expansion, the growth of its own
sphere of influence by increasing the number of subordinate colonies. If in the previous stages of the development of the world community the status of colonies
was mostly of an official nature, today such phenomena
as imperialism and colonialism acquire more veiled
formations. In particular, the doctrine of the "Russian
world" is used by such philosophers as A. Dugin and
others, in fact, to justify the idea of voluntary and coercive unification of the post-Soviet states under the protectorate of the Russian Federation.
Comparing such doctrines with fundamental decision-making in the geopolitical plane can lead to extremely negative consequences for the whole world.
Science, like education, a priori should serve the wellbeing of man and society, but there are situations where
the opposite effect is observed. A clear example of this
is the desecration of the famous racial theory in the ideological system of Nazi Germany, which led to the Holocaust and other crimes against humanity. The academic community of universities, as a center of integrity and free thought, should have opposed such acts of
violence against the truth, but in reality this did not usually happen due to the direct dependence of educational
institutions on public authorities [10].
The above-mentioned annexation of the Crimean
peninsula, the current armed conflict in eastern Ukraine
is evidence of the painful ambitions of the current government of the Russian Federation not only to restore
its own sphere of influence, which was de jure lost in
the collapse of the Soviet Union, but also to revive the
imperial policy of colonialism in relation to the prospects of the European choice of the Ukrainian state,
rather than to the preservation of the rights and freedoms of the citizens of their country at the appropriate
level. Instead of directing available resources from the
state budget to the development and implementation of
social programs to directly improve people's lives, huge
fortunes are spent on financing terrorism and separatism in other countries, glorifying the cult of victory
through violence. University staff should question the
appropriateness of such a policy, but the fear of losing
a job often overcomes the thirst for truth.
So it is not surprising that Ukraine has involuntarily become a hostage of the neighboring aggressor
state, because Russia has repeatedly proved the sincerity of its own colonization intentions over the centuries,
in one way or another instilling in Ukrainians a complex of inferiority. Ukraine's accession to the European
Union and the North Atlantic Treaty Organization
(NATO), recognizing its right to self-determination as
a subject of international relations, is perceived by the
current aggressor government as a global catastrophe
capable of destroying Putin's model of values in Russia.
We can find such expression in creative heritage
of the famous philosopher-educator J.J. Rousseau: I
prefer liberty with danger than peace with slavery [11].
The regularity is that peace without freedom can only
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be ephemeral, short-lived. Peace can be achieved in the
struggle for freedom, while colonization, assimilation
and discrimination make any hope of building a lasting
and unshakable peace impossible. A country that tries
to sacrifice its independence for the sake of peace under
the occupier will eventually lose everything but gain
nothing. This means that the Ukrainian people should
not look for easy ways to establish relations with the
aggressor country through voluntary capitulation, as
this would nullify all the efforts of those who defended
Ukrainian interests on all fronts: military, medical, diplomatic, educational and scientific. etc. Instead, even in
such difficult conditions, it is necessary to consistently
and thoughtfully build your own state, to overcome
manifestations of despair and to calm panic, timely
identify and quickly neutralize internal enemies ("fifth
column"), enlisting the support of Western European
partners by strengthening international status of
Ukraine.
When it comes to war and violence, education has
traditionally taken a back seat, as the first priority is to
take care of the army's combat effectiveness, the stability of the economy, and the proper functioning of the
health care system. In this paper, we want to look at the
education sector, especially higher education, not only
as a victim of armed conflict, but also as a tool for
building peace on a local and global scale. This will
prove that the Ukrainian state in the struggle for its independence and territorial integrity, in addition to adequate funding for the military, must increase the resource potential of its higher education institutions, as
they are the key to lasting peace and national unity
formed on the prinriples of social justice. The uniqueness of scientific and pedagogical workers as agents of
peace is that they are able to make a collective contribution to solving the root causes of social conflicts
without the use of weapons and violence. This is evidenced by one of the provisions of the preamble of the
UNESCO Constitution: " Since wars begin in the minds
of men, it is in the minds of men that the defences of
peace must be constructed" [19].
The university is essentially not only a location for
the dissemination of knowledge, but also a kind of center for the formation of public opinion, a space for generating relevant ideas and new meanings. Because of
this, it would be wrong to think that education as a social institution should stay neutral, remain indifferent to
the crisis within society. This, in turn, emphasized D.
Dodonov: "Russia's annexation of Crimea and the
events of the 'Russian Spring' have led not only to escalating tensions, but also to real hostilities in eastern
Ukraine. The war came to Donbass suddenly, few people were ready for such a turn in their personal and professional lives. People believed that the situation would
be resolved by the beginning of the new school year,
but this did not happen. Moreover, on September 1,
classes did not start in schools or universities. The helplessness and confusion of the central and local authorities, the rectors of the universities, the entire faculty and
the large "army" of students was felt. Some university
leaders hoped to the last that "universities outside politics" and called for "not to shake the boat", to refrain
from student participation in mass actions. This turned
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out to be a mistake" [2, p. 401]. Again, this does not
mean that teachers or students had to be forcibly sent to
the epicenter of the armed conflict, as this would only
increase the number of civilian casualties.
Considering higher education as a tool for peacebuilding, we must first understand why the Russian
Federation was unable to form an artificial project "Novorossiya", as it was planned from the beginning, limited to only part of the territory of eastern Ukraine. In
our opinion, the most vulnerable were those regions of
Ukraine where the population during the period of independence has not yet got rid of social myths about
the "brotherly people", from time to time being nostalgic for the Soviet past.
Before starting an armed conflict on the territory
of Ukraine, the Russian authorities increased their ideological influence on the minds of the people of Donbass by popularizing the toxic ideas of the "Russian
world." Where bullets are now flying and tanks are
moving, it was thought relatively recently, that the
Donbass identity, the Donbass mentality, is different
from the all-Ukrainian mentality. This is a certain hybrid formation, which is de jure part of the territory of
Ukraine, but de facto shows commitment to the Russian
system of values and meanings. In fact, Donbass was
originally Ukrainian in spirit, but the Soviet legacy, the
forced displacement of the population, had a toxic effect on the mentality of the locals. Therefore, hopes for
a full-fledged end to the conflict only by abandoning
the use of weapons are deceptive, because the area itself, the contingent of people who were born within the
pseudo-republics, will remain vulnerable, showing distrust of the Ukrainian authorities.
In any case, sooner or later, Ukraine will regain
control of the lost territories. Making any predictions in
this regard is not the purpose of this study. However,
the most important thing for the state in the strategic
dimension is to restore the trust of the people in the occupied territories to the phenomenon of Ukrainianness,
cultivating dignity, common values, which should be
based on the principles of a holistic national idea. According to M. Buber: "We are talking about the national
idea, when a nation notices its unity, its internal connection, its historical character, its traditions, its formation and development, its destiny and purpose,
makes them the subject of their consciousness , the motivating of their will" [1, p. 259].
Fundamental to the construction of the Ukrainian
national idea should be the principles of "unity in diversity", as well as "complementarity instead of opposition", which will eliminate numerous barriers in
worldview and values. Ukrainians have to unite in order to preserve their own statehood, but for this they
should first get rid of the consequences of psychological colonization, various manifestations of ignorance.
Because it is one thing to demolish one or another monument within the framework of decommunization policy, and quite another to voluntarily give up the desire
to accumulate Soviet social myths at the level of consciousness.
It may seem that the search for a Ukrainian national idea should begin with delving into the historical
past, which for Ukraine, on the one hand, is tragic and,

The scientific heritage No 64 (2021)
on the other, instructive. However, only by paying tribute to the contradictory events of the past can one lose
understanding of one's present and expected prospects.
O. Tolkachov states this: "Many intellectuals understand the futility of Ukraine without a fundamental
idea. But the search for the national idea of Ukraine has
been going on for many years, and in this process there
are still more mistakes than results. Someone is looking
for the National Idea in retrospect: in the Cossacks,
Trypillia, the Ukrainian Insurgent Army or the Holodomor. But the past cannot unite, everyone has their
own. Moreover, it is not able to stimulate movement.
Only a common vision of the future can unite and
move" [17, p. 10-11].
No less inferior the strategy of uncritically borrowing foreign variations of the national idea as a
whole or its individual fragments in the finished form.
Not everything that works successfully abroad can be
properly adapted to Ukrainian society, which is undoubtedly unique. In this, again, we stand in solidarity
with O. Tolkachov, who notes the following: "A common mistake is to search for the National Idea by joining or copying foreign ideas - European, Russian or
American. In this case, without self-identification,
without authenticity, it will not be national, and the development of the people will be reduced to dissolution
in a larger socio-civilizational formation. At the same
time, numerous attempts to formulate the National Idea
in the form of projects, programs and development concepts are not supported. After all, they are extremely
rationalistic or completely utilitarian in nature, while
the idea should be breathtaking, serve as a factor in mobilizing the passion energy of the people" [17, p. 1112]. It follows that the national idea, which includes a
set of narratives about the heroic past, the struggle
against invaders, like the original myths, is a means of
consolation in difficult times for society and vice versa
– a matter of pride in the heyday [16, p. 204].
Based on our reflections, we express the opinion
that the lack of a holistic national idea in the state is a
good basis for the potential growth of social conflicts.
Instead, the mere fact of the functioning of the national
idea does not guarantee the absence of any destructive
phenomena in society, but at least reduces the likelihood of recurrence of tragic scenarios of Pacification of
Ukrainians in Eastern Galicia (1930) or the Srebrenica
massacre (1995).
There is another position, according to which the
national idea by its nature is interpreted as a certain social myth, and therefore its possibilities in the context
of peacebuilding are significantly exaggerated. Like, it
is necessary to mobilize their own efforts for the development of the economy, which will contribute to material stability within society, thereby forming to some
extent its protective immunity against social conflict.
At the same time, we must recognize that the modern
world economy is fueled by psychologically immature
people who do not know how to think critically. O. Tolkachov, already mentioned, remarks the following in
this regard: "Modern economy needs people who are
unconscious, dissatisfied with life, unhappy and sick.
They are easy to manipulate, to buy things they don't
need, treat depression with shopping and pills, and take
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out loans that make them slaves to the economic system. The moral imperative of Immanuel Kant, unfortunately, is a thing of the past: man is no longer a higher
goal, but has become a means of increasing profits and
GDP growth. Modern economy openly and cynically
defines a person as a "human resource" [17, p. 54-55].
Therefore, one should not place high hopes on the economic system in the context of peacebuilding, as it
tends to act as a trigger for conflict, deepening social
inequality within a certain society. Nevertheless, the
moral imperative written by the German philosopher I.
Kant can still be revived at the level of individual consciousness in the bosom of education, through balanced
and consistent training and education of new generations of young people who realize the difference between fanatical nationalism and creative patriotism [3].
Returning to the role of higher education as a tool
for building peace in Ukrainian society, it is necessary
to identify specific directions in which university communities can move forward, becoming a kind of platform for post-conflict rehabilitation of society: 1) psychological rehabilitation and development of emotional
intelligence in students; 2) professional counseling of
citizens on legal issues, protection of their rights and
freedoms, as well as the development of legal literacy;
3) participation in the work of state commissions for the
restoration of social justice; 4) competent analysis of
official documents, participation in academic discussions in order to explain contradictory events, rethinking contradictory historical narratives about acts of violence and discrimination by one of the participants in
the social conflict; 5) spreading the values of peace in
the educational process: humanism, peace, democracy,
tolerance, solidarity, non-violence; 6) the use of various
methods of scientific education, which will clean the
educational process from the manifestations of overt or
covert indoctrination, any elements of racism, ethnicism, Nazism, etc .; 7) preparation of textbooks and
manuals based on objectivity, consistency, impartiality,
based on the "language of peace" and not on the "language of war"; 8) logistical support of displaced universities, which in the future should make a significant
contribution to restoring the confidence of people from
the occupied territories in the Ukrainian state in particular and Ukrainians as a socio-cultural phenomenon in
general; 9) coordination of the development of the national idea of Ukrainian society on the basis of the principles of "unity in diversity", as well as "addition instead of opposition" [9; 12; 13; 14; 15; 18; 20].
On the positive side, the legislative field of
Ukraine today provides a good opportunity for the introduction of education for peace. We came to this conclusion after analyzing the current Law of Ukraine on
Education, namely part of paragraph 2 of article 54:
"Pedagogical, scientific, pedagogical and research
workers are obliged to: respect the dignity, rights, freedoms and legitimate interests of all participants in the
educational process to establish respect for public morality and social values, including truth, justice, patriotism, humanism, tolerance, diligence, setting a personal
example, to form students' awareness of the need to
comply with the Constitution and laws of Ukraine, to
protect the sovereignty and territorial integrity of
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Ukraine; mutual understanding, peace, harmony between all peoples, ethnic, national, religious groups; to
protect students during the educational process from all
forms of physical and psychological violence, humiliation of honor and dignity, discrimination on any
grounds, propaganda and agitation" [5].
In this context, a great responsibility falls on pedagogical universities, which have to train future pedagogical workers who will be ready to spread values in
the spirit of peace, counteract and prevent manifestations of bullying in the process of daily work with pupils and students.
The fundamental legislative basis for the implementation of education for peace is part of paragraph 2
of article 3 of the current Law of Ukraine on Education:
"Ukraine creates equal conditions for access to education. No one may be restricted in their right to education. The right to education is guaranteed regardless of
age, sex, race, state of health, disability, citizenship, nationality, political, religious or other beliefs, skin color,
place of residence, language of communication, origin,
social and property status, criminal record, and as well
as other circumstances and signs" [5]. This provision
testifies to the proper provision of equal rights and
needs of every citizen for education, regardless of his
individual characteristics in accordance with modern
European standards, which makes education a factor of
peace and not a factor of war in Ukrainian society.
In pursuit of full membership in the European Union and NATO, Ukraine must continue to improve its
own legislative framework, consistently implement reforms based on common sense and not on the primitive
principles of populism. Adapting the domestic educational model to progressive European standards, it
should be understood that the functioning of any industry is based not only on the legislative level, but also
requires proper implementation.
Ukraine currently has significant support for reforms from Western European and American partners,
but this support could be even stronger in light of the
Russian Federation's violation of the Memorandum of
Security Assurances in connection with Ukraine's accession to the Non-Proliferation Treaty of December 5,
1994 [8].
As it turned out, the present this document, which
was signed at the highest international level, did not
protect Ukraine as an independent state from encroachments of the aggressor country on its territorial integrity. In light of recent events, namely the escalation of
the armed conflict in Donbas, Ukrainian society cannot
waste time by waiting fore any changes in Putin's Russia's value system. In order to achieve the long-awaited
peace, changes should to take place within the Ukrainian state itself. And in order for these changes to be not
chaotic, but systemic in nature, it is necessary to define
clear strategic steps for Ukraine's development in each
specific area. Such intentions concerning higher education were partially realized by the author within the limits of the given work.
Conclusions. Thus, higher education in Ukraine
can be not only a victim of the crisis related to the
armed conflict in Donbass, but also a powerful tool for
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national consolidation, peace building in a heterogeneous Ukrainian society. Every progressive Ukrainian
university should become a platform for increasing intellectual wealth, developing human capital and spreading the values of peace, and therefore can never be run
by the state manually, ignoring the principles of academic freedom and academic integrity under the current Law of Ukraine on Higher Education. Any progressive changes in Ukrainian society, including rethinking the national idea, should be initiated in
universities, based on the principles of integrity, expediency, adaptability, collegiality, partnership, consistency, scientific validity, priority, functionality.
References
1. Buber, M. (1973). The people and their land.
Selected works. Мoscow, Kniga Publ., 345 p. [in Russian].
2. Dodonov, D.R. (2017). Universities-immigrants problems of the nowadays and prospects of the
reintegration. Gileya: scientific bulletin: collection of
scientific works. 126, 401-407 [in Ukrainian].
3. Khomenko, H. Fetishization of patriotism as a
problem of peacebuilding in the discourse of higher education. (2020). Higher education in Ukraine: theoretical and scientific-methodical journal. Kyiv: Publishing
House of the Institute of Higher Education of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine,
№3, 56-64. [in Ukrainian].
4. Khomenko, H. Philosophical foundations of
Ukrainian higher education strategy as tool for peacebuilding. (2019). International Scientific Conference
"The day of science of the Faculty of Philosophy –
2019", April 23-24, 2019. Kyiv: Publishing center
"Kyiv University", P. 143.
5. Law of Ukraine on education. Edited from
01.01.2021.
Retrieved
from:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text [in Ukrainian].
6. Law of Ukraine on Higher Education. Edited on
02/26/2021.
Retrieved
from:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text [in Ukrainian].
7. Law of Ukraine on scientific and scientific and
technical activities. Edited on 10/16/2020. Retrieved
from:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/84819#Text [in Ukrainian].
8. Memorandum on Security Assurances in connection with Ukraine’s accession to the Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear Weapons. Adoption of
05.12.1994.
Retrieved
from:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text [in Ukrainian].
9. Oleksiyenko, A., Terepyshchyi, S., Gomilko, O.
& Svyrydenko, D. (2020). What Do You Mean, You

The scientific heritage No 64 (2021)
Are a Refugee in Your Own Country? Displaced Scholars and Identities in Embattled Ukraine, European Journal of Higher Education, 1-18.
10. Pacheco I. F. (2013). Conflict, postconflict,
and the functions of the university: Lessons from Colombia and other armed conflicts. Doctoral dissertation.
Boston college. USA, 531 p.
11. Russo, J.J. (2001). The social contract or principles of political right. Translated from French by O.
Khoma. К: Port-Royal, 349 p. [in Ukrainian].
12. Svyrydenko, D. (2018). The scenarios of situation development on the occupied territories: consequences for ukrainian higher education. Gileya: scientific bulletin: collection of scientific works. Kyiv: Gileya Publishing House, 138 (11), p. 2, 219-222 [in
Ukrainian].
13. Svyrydenko, D., Khomenko, H. &
Aleksandrova, Y. (2020). Philosophical conceptualization of science education as a tool of peacebuilding. Educational discourse : Collection of scientific papers.
Kyiv: Scientific and Information Agency "ScienceTechnology-Information", 26 (9), 49-61 [in Ukrainian].
14. Svyrydenko, D., Terepyshchyi S. (2018). The
scenarios of reintergation of Ukrainian higher education: philosophical analysis and evaluation of perspectives. Educational discourse: collection of scientific papers. Kyiv: Gileya Publishing House, 8 (9-10), 59-70
[in Ukrainian].
15. Terepyshchyi, S., Khomenko, H. & Zaichko,
V. (2019). Recommendations on improving the work of
moved universities. Kyiv: Gileya Publishing House.
149 (10), P. 2, 129-135 [in Ukrainian].
16. Terepyshchyi, S., Khomenko, H. (2020).
Higher education as a tool of demythologizing public
consciousness in the context of peacebuilding. The international community in the face of change: a multidimensional approach: collective monograph. Volume 3.
Olsztyn, Lviv: Institute of Political Science University
of Warmia and Mazury (UWM) in Olsztyn, Poland.195-209. [in Ukrainian].
17. Tolkachov, A. (2017). Dreamed Ukraine: the
key to the future. Second edition. Kharkiv: NTMT, 84
p. [in Ukrainian].
18. Ukrainian education in conditions of the war:
monograph. (2020). Edited by S. Terepyshchyi, Kyiv:
Publishing House of National Pedagogical Dragomanov University, 234 p. [in Ukrainian].
19. UNESCO Constitution. Retrieved from:
http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=15244&URL_DO=
DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html .
20. Verovkin, V.V. (2017). Features of the implementation of educational policy for displaced universities in Ukraine. Higher education in Ukraine: theoretical and scientific-methodical journal, 4, 35-40 [in
Ukrainian].

The scientific heritage No 64 (2021)

41

PSYCHOLOGICAL SCIENCES
FEATURES OF SOLVING LOGIC PROBLEMS BY YOUNGER SCHOOLCHILDREN
Zak A.
Leading Researcher,
Psychological Institute RAE, Moscow, Russia
DOI: 10.24412/9215-0365-2021-64-4-41-47
Abstract
In the article, the characteristics of solving logical problems by younger schoolchildren are considered. The
content of two cycles of individual experiments with the fourth-graders is described: in total, 103 students participated in the study. It was shown that the change in the form of the action in the solution of the logical tasks of the
proposed species, from visual to figurative to the substantive, facilitates the transition of a number of children from
the implementation of unsuccessful solutions to successful ones.
Keywords: fourth graders, logical tasks, form of action, comparison and collation, ways of solving problems.
1. Introduction
The new federal Standard for primary general education contains requirements for metasubject results
of mastering the basic educational program of primary
school. According to these requirements, during the period of study in primary grades, children must master
logical actions associated with solving various logical
problems [7].
The purpose of this study was to study the conditions for the successful solution of logical problems by
younger schoolchildren, in particular, by fourth-grade
students.
Two cycles of experiments were carried out. In the
first cycle, children solved problems where it was required to find the missing elements of classes (sets), in
the second cycle, they were asked to solve problems related to the definition of an unknown class (set) by indirect signs.

2. Materials and methods
2.1. Solving problems "to find missing elements of
classes"
The purpose of the experiments in this cycle was
to study the characteristics of solving problems "to find
the missing elements of the classes." In this cycle, two
series of experiments were carried out.
The purpose of the first series was to identify the
features of successful and unsuccessful solution of
problems of the noted type, the purpose of the second
series was to clarify the nature of the relationship between successful and unsuccessful methods of solving
problems of the noted type with the form of action
when the required result is achieved.
This cycle of individual experiments involved 47
fourth-graders in the middle of the school year.
First series
The following problem was used as a technique
for the first series of experiments:

Fig. 1. Problem condition for the first series of experiments
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The student was told: “The artist drew nine large
triangles and in each small figures. But I forgot to draw
the figures in the ninth triangle. Guess what figures
should have been drawn in the ninth triangle? "
The structure of this problem can be represented
in the sign model as follows:

In this model, the letters A, B, C denote small figures located in the left corner of each large triangle,
numbers 1, 2, 3 – figures located in its upper corner,
letters Q, W, Z – the figures located in the right corner.
In the first series, children were asked to solve the
above problem. The purpose of the experiments in this
series was, as noted above, to find out the features of
successful and unsuccessful methods of solving problems "to find the missing elements of classes." As a result of the experiments, it turned out that 12 people
(25.5% of the sample) solved the problem successfully
(group A), the remaining 35 people (74.5% of the sample) solved this problem unsuccessfully (group B).
The subjects of group A were characterized by the
following actions when solving the problem. Having
skimmed all the triangles and the small figures located
in them, they immediately assumed that there was not
enough circle in the upper corner of the triangle.
However, after that, they carefully examined the
eight drawings proposed in the problem statement so
that, as they said, "... find out what will happen in the
lower corners ...". On examination, it was possible to
notice that these subjects revealed the principle of placing small figures in the left corner of the triangle: "... in
each row the same ..." and indicated that there should
be a rhombus in the ninth triangle.
Then they examined all the triangles for a relatively long time, so that - as could be understood by
their actions (some children even held two hexagons
with their fingers in images 2 and 6, or two small triangles in images 4 and 8) - to find out how the small figures are distributed in the right corner of the triangles.
As a result, some children came to the conclusion that
"... in each row there are three different ..." and therefore there should be a rectangle in the ninth triangle.
Other children (just those who "held" the images with
their fingers) found the "diagonal" principle of placing
small figures in the right corner of the triangles "... one
figure in different places in rows ..." and also said that
"... a rectangle is needed here ...".
Subjects in group B solved the problem differently. Most of the children in this group (subgroup B.1,
- 23 people, 65.7%), as a rule, did not carefully examine
all nine, more precisely, eight triangles with small figures inside, limiting themselves to examining the images, or in one horizontal row (in in particular, images
7 and 8), or in one vertical row (in particular, images 3
and 6) with image 9.
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In the first case, the children suggested drawing a
pentagon and a triangle in the upper and right corners,
respectively, and a rhombus in the left corner. They explained this solution by the fact that in the lower corner
the small figures should be repeated, because in images
7 and 8 the rhombus is repeated.
In the second case, the children, also relying on the
idea of the repetition of figures, suggested drawing a
circle in the upper corner, a trapezoid in the left corner,
and a hexagon in the right corner. This means that they
were, in fact, proposing to fill triangle 9 with the same
shapes that were in triangle 6.
A smaller part of the children in this group (subgroup B.2, - 12 people, 34.3%) examined all the triangles and, as a rule, came to the conclusion that a circle
should be drawn in the upper corner of triangle 9,
thereby marking the repeatability of the figures along
the vertical ... Further, some children suggested drawing figures in the lower corners, relying on the repetition of the rhombus in triangles 7 and 8, and others - to
draw a rhombus from triangles 7 and 8 in the left corner
of triangle 9, and a hexagon from triangle 6 in the right
corner.
Analysis of the actions of the subjects of both subgroups of group B (B.1 and B.2) shows that they could
not reveal the principle of placing small figures in the
right corner of triangles. Comparing their actions with
the actions of the subjects of group A in solving the
problem, it can be noted that the analysis of the conditions of the problem by children who successfully
solved the problem (group A) was based on the orientation towards the location of a small figure in triangles
and clarification of the principle of placing figures in
each of the three corners along all eight triangles. And
only after the discovery of such a principle, a conclusion was made about which figure should be in the corresponding corner of triangle 9.
The approach to the analysis of the conditions of
the problem by children who unsuccessfully solved the
problem (group B) was based on an orientation towards
the features of the figures, that is, these children tried to
directly answer the question of what figures should be
in triangle 9 in the upper, left and right corners. Therefore, noticing the repetition of some figures, they directly used this to infer which figures and where should
be in triangle 9.
On the whole, it can be said that the children of
group A acted indirectly, analyzing the relations between the elements of the conditions of the problem and
thereby revealing the essential relations of these elements. This means that they solved the problem in a
general, theoretical way. The children of group B did
not carry out such an analysis and relied in their search
for a solution only on a simple comparison of elements
of conditions. This indicates that they solved the problem in a particular, empirical way (for more details
about the characteristics of the general, theoretical and
particular, empirical methods, see, for example, in our
works: [2], [3], [4], [5]).
Second series
The purpose of the second series, as noted, was to
determine the nature of the connection between the
method for solving logical problems of the type under
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consideration and the form of action in which it is proposed to solve the problem. 35 subjects who did not
successfully solve the problem "with triangles" (ie, by
a particular, empirical method) were asked to solve a
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second problem of the same type, which, with an external difference, structurally repeated the problem from
the first series.

Fig. 2. Condition of the problem of the second series of experiments
In the second problem, the same three classes of 9
elements of three types in each were used: small figures
located, firstly, at the top of the circle, secondly, at the
bottom of the circle on the left, and thirdly, in the middle of the circle on the right.
The noted similarity of both problems makes it
possible to use in the analysis of the second problem
the same model representation of elements of the three
classes as in the first problem.
The second series of experiments was carried out
as follows. 35 people who unsuccessfully solved the
first problem (group B) were divided in this series into
three almost equal groups: B.1 (11 people, - 31.6% of
group B), B.2 and B.3 (12 people - 34.3% each from
group B).
The subjects of group B.1 were asked to solve the
second problem in the same way as they solved the first,
that is, in a visual-figurative plan.
Subjects group B.2 again dealt with the first problem. They were asked to first copy the content of eight
images by sequentially tracing large triangles and small
figures in them - first they had to circle triangle 1 and
three small figures in it, then triangle 2 (and three small
figures in it), then triangles 3 - 8 in succession (with
small figures in them). After that, it was proposed to

determine which three small figures should be in triangle 9.
Subjects of group B.3 also dealt with the first
problem for the second time. They were asked to first
copy the content of eight images by successively copying large triangles (and small figures in them) onto another sheet, and then find a solution to the problem.
The division of the subjects into three marked
groups pursued the goal of correlating the success of
the repeated solution of the problem in a visual-figurative form (for this purpose, the children solved the second problem, similar to the first) with the success of its
solution (in this case, the first problem was solved) in a
materialized form of various types: circle and drawing
images that make up a particular class of objects.
As a result of the experiments of the second series,
it turned out that only 3 people (27.3% of group B.1)
solved the second problem successfully, acting in a theoretical way, i.e. based on the analysis of the essential
relationships of the elements of the conditions of this
problem The remaining 5 (respectively, 72.7% of group
B.1)) in solving the second problem also acted unsuccessfully, using, as in the first problem, an empirical
approach to the solution associated with the direct
search for suitable figures by direct comparison of condition elements.
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These children were asked to circle the images in
the condition of this problem. As a result, it turned out
that after tracing the lines, all the children solved the
problem correctly: already during copying, they found
that some figures are repeated in vertical columns (images 1, 4, 7; 2, 5, 8; 3, 6, 9), others - in horizontal rows
(images 1, 2, 3; 4, 5, 6; 7, 8, 9), and the third are in three
rows in different places (images 1, 6, 8; 2, 4, 9; 3, 5, 7).
All subjects of groups B.2 and B.3 correctly determined the composition of the small figures in triangle
9 after copying the images. Regarding the actions of the
subjects of group B.2, it should be said that some children of this group (subgroup B.2.1, - 4 people, 33.3%
of this subgroup) revealed the recurrence of small figures horizontally after tracing the triangles of the first
row, - 1, 2 and 3, and the rest of the children (subgroup
B.2.2, - 8 people, 67.3% of this subgroup) - after circling the triangles of the second row, - 4, 5 and 6. However, the repetition of small figures vertically, all children of this group found after outlining the triangles of
the second row, and the peculiarities of the distribution
of elements in the right corner of the large triangles,
they could establish only after outlining all the triangles.
Children of group B.3 also acted differently when
sketching images. Most of the children (subgroup
B.3.1, - 9 people, 75.0% of this subgroup) found a "horizontal" repeatability of figures after copying the images of the first row, and a smaller part (subgroup
B.3.2, - 3 people, 25.0% of this subgroups) - after copying the images of the second row. Children of subgroup B.3.1 found the "vertical" repetition and, even,
the nature of the distribution of figures in the right corner of the large triangles after copying the images of the
second row, and children of subgroup B.3.2 after copying all the images.
Thus, as a result of the experiments of the second
series, it turned out that the change in the form of action
when solving problems where it was required to find
the missing elements of the class, contributed to the
transition of 24 subjects (51.1% of the sample of this
cycle of experiments) from an unsuccessful (private,
empirical) method of solving problems to successful
(general, theoretical).
2.2. Solving logical problems "to identify classes"
The purpose of the experiments in this cycle was
to study the characteristics of solving problems "to determine classes". In this cycle of experiments, two series were carried out. The first series was aimed at identifying the features of successful and unsuccessful solution of problems "to determine classes". The second
series was aimed at clarifying the nature of the relationship between successful and unsuccessful methods of
solving problems of this type with the form of action
when the required result is achieved. This cycle of individual experiments involved 56 fourth-graders at the
end of the school year.
First series
The following problem was used as a technique
for the first series of experiments:
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Each child was given a sheet on which the condition of this problem was depicted: eight combinations
of signs, four each. In each combination, the signs took
places different in function: the left extreme - the first
place, the left middle - the second place, the right middle - the third place, the right extreme - the fourth place.
On each of the named places there was a sign of a certain category: in the first place was a consonant letter,
in the second - an even number, in the third - a vowel
letter, in the fourth - an odd number. This material allows you to guess any, - from one to three, - the number
of signs.
At first, the experimenter drew the child's attention
to the presence of eight combinations of signs, four in
each, and to the fact that different combinations contain
the same signs.
Then the experimenter said that he could point to
any of the eight combinations on the playing field and
guess some two or three signs in it. The subject's goal
was to identify the hidden signs. For this, it was possible to name any combination in which the desired signs
could be found. If this combination contained all the
hidden signs, then the experimenter answered "Yes",
and if there were not all the desired signs (for example,
two signs out of three conceived, or only one of two)
and, even more so, if there was none of required signs,
the experimenter answered: "No".
For example, at first the experimenter thought of
the signs M, 2, 3 in combination (1), - M 2 A 3. Then
he informed the child that in combination (1) some
three signs were envisioned. After that, the child could
point, for example, to the combination (3), - M 2 E 5
and ask: "Are there three hidden signs in this combination?" The experimenter had to answer: "No." Then the
subject could indicate the combination (1), - M 2 A 3.
The experimenter had to answer: "Yes." As a result, the
subject could say that the signs M, 2 and 3. The experimenter in this case had to report that the problem was
solved correctly.
The first series involved 56 fourth-grade students.
Based on the above eight combinations of signs, each
child was asked to solve the problem of finding two
hidden signs (these were signs E-5): “In combination 3,
two signs are conceived. Guess what are these signs? "
In this series, as noted, the specifics of solving
these problems by empirical and theoretical methods
were clarified. As a result of the experiments, it turned
out that 12 people (21.4% of the entire sample, group
A) solved the proposed problem successfully (i.e., in
the smallest number of choices, usually in four or five
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choices), and 44 people (respectively, 78.6% of the entire sample - group B) either guessed the desired signs
with the help of a large number of extra choices (more
than 10 choices), or could not guess them at all.
Subjects of group A acted as follows. So, not yet
indicating any combination (that is, without making
any choice), these subjects carefully examined the playing field, figuring out where the combinations containing the signs of the sample combination (М 2 Е 5) are
located, that is, they found (as could be judged by their
remarks and the movements of the pencil between the
combinations of signs) that the combinations with the
letter M are in the left column, and with the number 2,
the letter E and the number 5 in both columns. At the
same time, they also noted that the number 2 does not
change, but the letters A and E, numbers 3 and 5 alternate.
After that, the subjects of group A consistently
tested their assumptions about the pairs of hidden signs.
In doing so, different strategies were used.
8 pupils (66.7% of group A, subgroup A1) acted
in general as follows. First, they pointed to combination
1, asking: "Are these signs in combination 1?" After the
experimenter gave a negative answer, these children
said, for example: "... that means not M-2 ...".
Secondly, they asked: "Is there 7 in the combination?" After the experimenter answered "No", they
said, for example: "... then, not M-E ... and not 2-E ...".
Third, they asked: "Is there a combination of 5?"
After the experimenter answered "No", they said, for
example: "... that means not M-5 and not 2-5 ...".
After this choice, two children immediately gave
the answer: "The signs of E-5 are hidden," and the other
two made another choice: "Do you have any in group
2?" And after an affirmative answer, the experimenter
was offered a solution: "E-5 is conceived."
Two students (16.65% of group A, subgroup A2)
acted differently. First of all, they pointed to the combination of 5 and after the experimenter gave a negative
answer, they noted: "... then this is not M-2, not M-5,
not 2-5 ...". Secondly, they pointed to the combination
of 7 and after the experimenter answered “No”, they
said: “… so, not M-E and not 2-E…” and then proposed
a solution: “… E-5…”.
Two students (16.65% of group A, - subgroup A3)
made their choices, compared with the previous subjects, in the reverse order. They first pointed to the combination of 7, and after the experimenter gave a negative answer, they concluded: "... then this is not M-2,
not M-E, not 2-E ...". Then they pointed to the combination of 5 and after the experimenter answered “No”,
they said: “… so, not M-5 and not 2-5,… but… E-5”.
Thus, observations of the actions of the subjects of
group A indicate that they perform two types of analysis: analysis of the structure of the playing field, which
is expressed in elucidating the features of the placement
of combinations with the same signs, and analysis of
the result of testing hypotheses about possible pairs of
signs in a given combination. -sample.
Subjects in group B solved the problem differently. In contrast to the subjects of group A, they did
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not analyze the structure of the field, nor did they analyze the combinations of signs by two — they acted in
a random way.
For example, at first they pointed to combination
1, and after the experimenter had a negative answer,
they did not draw any conclusions, but simply pointed
to another combination - combination (5). After a negative answer, they again did not comprehend the current
situation and pointed to the combination 7. After a negative answer, most of the children (28 people, 63.6% of
group B, subgroup B.1) refused to further solve the
problem, stating: “You cannot guess ... "Or" I don't
know how to proceed ... ".
Another part of the subjects (16 people, 36.4% of
group B, - subgroup B.2) continued the solution. They
pointed further to the combination of 2 and, after the
experimenter answered in the affirmative, randomly
named one of three possible pairs of signs: 2-5, 2-E or
E-5.
When asked why this or that pair of signs is the
answer, they usually answered that "... these signs are
there and there ..." or "... they are in combinations 3 and
2 ...". The fact that you still need to prove your answer
and that not any pair of signs from combination 2 is
suitable for the answer, they did not take into account.
Comparing the actions of the subjects of groups A
and B, we can say that the first of them solved the problem using a theoretical method, since they controlled
their search, acting indirectly: they analyzed the conditions of the problem (in particular, they considered the
features of the distribution of signs in combinations),
put forward hypotheses before the next choice and analyzed its result.
In contrast, there is reason to believe that the subjects of group B acted empirically: they did not analyze
the conditions of the problem, did not put forward hypotheses during the solution (without thereby controlling their actions), did not analyze the results of the performed moves, and in situations of coincidence of the
found combinations of signs with the original combination relied only on a direct comparison of these combinations.
As it turned out in a conversation after the experiment, many subjects of subgroup B.1 chose the following strategy: first, name the combinations one after the
other until they found one about which they would say
that it had hidden signs, and then choose which ones. some two signs.
Second series
The second series of experiments in this cycle was
organized in the same way as in the previous cycle: 44
subjects who solved the problems empirically (group
B) were asked to solve the second problem "to determine the classes", where group 4 (N 2 A 3), in which
two signs were guessed, – A - 3. This problem could be
optimally solved in two choices, for example, the first
choice is a combination of 8 (checking such pairs of
signs as N-2, N-А and 2-А), the second choice is a combination of 6 (checking such pairs of characters as N-3,
2-3). After that, you can already name the solution signs A-3.
In the second series, the subjects of subgroup B.2
(16 people, 36.4% of group B) solved the proposed
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problem in the same way as in the first series - using
the signs of the presented combinations in a visual-figurative plan. The subjects of subgroup B.1 (28 people,
63.6% of group B) were asked to act differently: they
had to first copy (copy) the presented combinations of
characters onto another sheet (in this case, it was necessary to write off combinations in a row in accordance
with the numbers: 1, 2, ..., 7, 8), and then they were
asked to solve the second problem (that is, the one
where the initial combination was 4).
As a result of the experiments of the second series,
it turned out that none of the children of subgroup B.2
acted in the optimal way when solving the problem, that
is, did not put forward and did not test hypotheses about
the pairs of hidden signs.
Among the subjects of subgroup B.1, a large part
of children stood out (16 people, 57.1% of subgroup
B.1, subgroup B.1.1), who were able to move to the optimal solution of the problem of the type under discussion, and a smaller part of children (12 people, 42, 9%
of subgroup B.1, subgroup B.1.2) who did not change
their way of solving (in comparison with the previous
series).
Observations of the actions of children of the
marked subgroups when they were sketching different
combinations of signs showed that children of subgroup B.1.1 paid attention to the repetition of signs in
the combination being copied with respect to the previous one. So, they noted that in combination 2 there is
the same number with combination 1, in combination 3
- the same three characters with combination 2, etc.
And after completing their copying work, they considered all eight combinations, noting the repetition of
characters in the columns.
Starting to solve the problem of finding the signs
conceived in combination 4, these children began to
control their behavior: they called the next combination
not just to see what happened, but in order to check for
the presence of certain signs in the new combination.
In contrast to the actions of subgroup B.1.1, children of subgroup B.1.2 did not pay attention to the ratio
of signs in combinations when copying, simply trying
to copy without errors. Then, when solving the problem
of finding signs from combination 4, they also acted at
random, as in the first series.
Thus, as a result of the experiments of the second
series, it was shown that the change in the form of action
when solving problems "to determine the classes" contributed to the transition of 16 subjects (28.6% of the
sample of this cycle of experiments) from the empirical
method of solving problems to the theoretical one. At the
same time, it is necessary to specially clarify that the
noted change is associated with a change in the form of
action not so much when searching for a solution (in this
part of the solution to the problem there were no
changes), but when contacting the conditions of the
problem (in the first series, the named contact was carried out in a visual-figurative form, and in the second series - in a substantively effective form).
3. Conclusions
So, in the above cycles of experiments, techniques
were used based on the material of logical problems associated with the search for missing elements of classes
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(sets) and with the definition of an unknown class (set)
by indirect signs.
The general goal of the experiments of both cycles, as noted, was to establish a relationship between a
change in the way these problems are solved with a
change in the form of action in which they are solved.
As a result of the experiments, it was found that a
change in the method of solving logical problems of the
indicated types can really be associated with a change
in the form of actions when solving them. It was shown,
in particular, that in the case when children were asked
to act not in a visual-figurative, but in a substantiveeffective form when solving the named problems (that
is, when it was proposed to operate with elements of the
conditions of the problems, - with schematic abstract
images, - forming and changing their image by actually
tracing and sketching them), then the unsuccessful (particular, empirical) method, based only on a direct comparison of the marked elements of the conditions,
changed for them to a successful (general, theoretical)
method, which was associated with the analysis of the
relationship of these elements.
Thus, the data obtained in these experiments indicate that, in general, when diagnosing the development
of logical thinking in children, and in particular when
assessing the formation of the skills to solve logical
problems of the species under study, it is necessary to
take into account the form of action in which their successful or unsuccessful solution occurs.
This means that the unsuccessful solution of problems where it is required in a visual-figurative plan to
compare and contrast, group and classify (see, for example, studies of domestic [6] and foreign [8], [9], [12]
psychologists) does not give sufficient grounds for asserting that the child being assessed is not at all able to
solve such problems.
Convincing grounds can appear only when the
child being assessed will be asked to solve such problems not only in a visual-figurative form, but also in a
materialized, objective-effective form, that is, in a form
where he will have the opportunity to form images of
elements of the task conditions more fully and more accurately.
The ability of children to solve logical problems
of the indicated types with different success in different
forms of action, shown in the experiments under discussion, indicates the presence of different levels of formation of methods for solving such problems.
The fact of the influence of the form of action on
the result of solving logical problems, established in the
study, is of fundamental importance for diagnosing the
thinking of children. This fact serves as the basis for the
development of a more specific interpretation of the results of solving logical problems that require comparison and comparison of the proposed graphic images for
their solution: such problems are found in tests developed, in particular, by D. Raven [13], G. Eysenck [1;
11] and R. Cattell [10].
Therefore, when making judgments about the
level of formation of the assessed child's ability to classify schematically represented images of objects, one
should specially take into account the form in which the
task was performed. In this case, the expressed value

The scientific heritage No 64 (2021)

47

judgments will be more complete, accurate, specific
and reasonable.
With further study of the problem of this study, it
is planned to identify the features of solving logical
problems of the noted species by other age groups of
primary schoolchildren: first graders, second graders
and third graders. Based on the results of these studies,
it will be possible to determine the main characteristics
of the age dynamics of methods for solving logical
problems and the features of the conditions that change
these methods, in particular, the role of the form of action in solving problems in different age groups of primary school students.
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Аннотация
В качестве альтернативы современным тенденциям на аннигиляцию души и отмену ценностного контекста науки, в статье рассмотрены особые черты научно-нравственного подхода к пониманию содержания целей, задач и методов психологии в философском наследии профессора Л.М. Лопатина – выдающегося русского мыслителя и морального лидера эпохи коренного перелома русской жизни конца XIX –
начала XX вв.: спиритуалистическая точка зрения как потенциал теоретико-методологического решения
основных проблем психологии, метафизическое значение психологии, понимание духа как глубинная
сущность души, виды психической причинности, концепция духовной причинности, созидательно-творческий характер душевной жизни, тождество психологии и самопознания, центральная роль внутреннего
опыта личности в психологическом познании, самонаблюдение как психическая призма сознания и основной метод психологии, особенности познавательного процесса объективных и психологических компонентов во внутреннем мире, дифференциация предмета психологического, психофизиологического и метафизического познания, влияние самонаблюдения как фактора активности на содержание и процессуальность явлений психической жизни, несостоятельность идеи эффективного произвольного вмешательства
во внутренний мир личности, основные правила интроспекции.
Abstract
In the modern context of the growing trends towards the annihilation of the soul and the abolition of the moral
values of science, the author considers the special features of the scientific and moral approach to understanding
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the content of the goals, tasks and methods of psychology in the philosophical heritage of professor L.M. Lopatin
– outstanding Russian thinker and moral leader of the era of the radical change in Russian life of the late XIXearly XX centuries: the spiritualist point of view as a potential theoretical and methodological solution to the main
problems of psychology, the metaphysical significance of psychology, the understanding of the spirit as the deep
essence of the soul, the types of psychic causality, the concept of spiritual causality, the creative and creative nature
of mental life, the identity of psychology and self-knowledge, the central role of the inner experience of the individual in psychological cognition, self-observation as a mental prism of consciousness and the main method of
psychology, the peculiarities of the cognitive process of objective and psychological components in the inner
world, the differentiation of the subject of psychological, psychophysiological and metaphysical knowledge, the
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В одном из своих недавних выступлений патриарх Кирилл обозначил суть происходящего в
мире как стирание границ между добром и злом;
светские аналитики со своей стороны указывают на
глобальную тенденцию расчеловечивания человека
и общества, пытаясь определить конкретные механизмы ее осуществления; наука, освободившись от
тормоза нравственных ценностей, с увлечением
продвигается в сторону создания новых технологий, позволяющих затевать игры с геномом человека и с высокой эффективностью влиять на структуры его сознания; на головы обывателей выливаются потоки агрессивной информации, контент
которой альтернативен здравому смыслу. В ситуации всеобщей деградации место базовой вновь занимает проблема сохранения Человека как духовной личности, и в целях наработки научно-теоретического потенциала для активного и сознательного
противостояния негативу тотальной бездуховности
вновь актуализируется задача углубленной рефлексии философско-психологических учений, созданных в русле традиционных для православной культуры представлений о духовности как фундаментальной характеристике человека и его душе как
единственной ценности перед Богом.
Лопатин Лев Михайлович (1855-1920) – русский философ и психолог, редактор уникального
научного журнала «Вопросы философии и психологии» (1894-1918), председатель знаменитого
Московского психологического общества (18991920), профессор Московского университета (18921920). Как мыслитель и ученый, Лопатин в течение
всей жизни разрабатывал философско-психологические проблемы, но, по точному замечанию современного исследователя Н.П. Ильина, результат
своих усилий полагал не в создании всеобъемлющей научной системы и публикации многотомных
сочинений в соответствии с западноевропейским
эталоном научности, а в творческой разработке
программы развития философии как форме принципиальных размышлений о том, что еще предстоит сделать науке (ср. концепт научно-исследовательской программы у И. Лакатоса [6]). И как показало время, Лев Михайлович Лопатин трудился над

разработкой программы не только своей собственной философии, но вообще национальной русской
философии [5].
Приступив в 1885 году к чтению лекций в качестве приват-доцента в Московском университете,
Лопатин очень быстро стал замечательным философом-педагогом. Вначале им был подготовлен курс
лекций по истории древней философии [11], затем
к ним присоединился курс по истории новой философии [12], а вскоре – в 1899-1900 уч/г. году – и
курс психологии, который он также читал на Высших женских курсах [18; 14]. В ходе его подготовки, штудируя научную литературу, Лопатин
пришел к неутешительному выводу, что «…из двух
главных направлений психологии – немецкого и английского – первое почти упускает из виду труднейшую часть науки – душу – описание духовных
явлений во всей их своеобразности и несоизмеримости с явлениями материальными, сосредоточивая главные усилия на обще-метафизических объяснениях духовной жизни; второе, хотя и отрекается от метафизики, на самом деле все держится на
заранее составленном и в психологии безнадежном
убеждении во внутреннем тождестве процессов
психических и процессов механических, поэтому
не изображают и объясняют, а лишь глубоко искажают и запутывают важнейшие факты» [3, с. 190].
В своих лекциях Лопатин последовательно проводил спиритуалистическую точку зрения и выявлял
метафизическое значение психологии. По сведениям, приведенным А.Т. Павловым, в числе слушателей психологических курсов Лопатина были П.А.
Флоренский, В.Ф. Эрн, В.П. Свенцицкий, Г.Г.
Шпет, А.Ф. Лосев, В.Я. Брюсов, А. Белый и многие
другие [19]. Но если попытаться определить, какого
же было отношение к лекциям Лопатина, то окажется, что оно не в последнюю очередь зависело от
нравственно-мировоззренческих установок самих
слушателей. И если студент Н.С. Арсеньев, будущий известный философ и богослов, с благодарным
чувством вспоминал о том, как Лопатин убедительно и ясно, с безупречной аргументацией и
вдохновением раскрывал изначальность и решающую реальность духа, как благодаря его педагогическому мастерству молодые слушатели входили в
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творческое общение «с глубоко убедительным для
мысли и захватывающим по силе нравственного
подъема свидетельством о подлинном существовании духовного мира» [1, с. 24], то студент П.П.
Блонский, эсер и апологет марксистской психологии, находил лекции Лопатина скучными [2].
Комплекс философско-психологических работ
разных лет служит доказательством того, что на душевную жизнь и задачи психологии в связи с ее
изучением Лопатин смотрел с двух точек зрения –
и как психолог, и как метафизик [7 – 18]. Он считал,
что в психологии может иметь место только спиритуалистический подход, единственно обладающий
логическим потенциалом для разрешения базового
вопроса философии о соотношении явления и субстанции. По убеждению Лопатина, в основе психических явлений лежит нематериальная, духовная
субстанция, которая не трансцендентна, а имманентна своим явлениям, что необходимо приводит
к признанию имматериальности нашего внутреннего сознающего существа. «Лопатин достаточно
последовательно говорит о душевной жизни и о духовной субстанции, – пишет Н.П. Ильин, – ...
можно утверждать, что для Лопатина дух – это основа души, ее глубинная сущность. Но это никоим
образом не значит, что сама душа «несущественна». По всему смыслу учения Лопатина,
между душою и духом нет абсолютной границы,
как нет ее между субстанцией и ее явлениями... единая внутренняя жизнь человека раскрывает себя в
психологии, для метода интроспекции, как душа, а
в метафизике, для метода умозрения, как дух. Может быть, всего точнее сказать так: душа – это дух
в его проявлении, самораскрытии; дух же – это
душа в ее глубинном потенциале. И потому основное значение в данном случае имеет не какая-то абсолютно четкая понятийная граница, а то, что в глубине сознательной душевной жизни Лопатин открывает не пресловутое «бессознательное» и не
столь же пресловутое «ничто», а именно творческий животворящий дух» [5].
Психология есть наука о законах и процессах
душевной жизни. И у Лопатина психология более,
чем у кого-либо другого, была тождественна самопознанию. Человек познает мир и составляет знание о нем лишь через призму собственного духа. Но
если информация о внешнем объекте дается только
через психические символы, то явления в самом
нашем духе познаются нами непосредственно, т.е.
свою душевную жизнь мы знаем в ее реальной
настоящей прямой действительности. Потому, писал Лопатин, душевный мир есть единственная
точка, в которой настоящая реальность раскрыта
для нашего прямого усмотрения. С этим он связывал метафизическое значение психологии: ведь метафизика (онтология) – та область философии, которая стремится понять существующее в его настоящих, истинных признаках, как оно есть само по
себе, помимо искажений, которые привносятся в
него ограниченностью и условностью форм нашего
чувственного восприятия и опытного знания. По-
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тому психология – философская дисциплина, отличающаяся от других дисциплин своим предметом,
задачами и методами.
Душевная жизнь – это область неопределенного, спорного, подлежащего интерпретации.
Определенность изучаемого предмета принадлежит только сфере психофизических и психофизиологических явлений, потому они могут адекватно
изучаться с помощью методов и приемов естественных наук. Метод исследования собственно
психологических явлений – метод самонаблюдения. Суть его совсем не проста. Внутренняя действительность нашего сознания открыта самонаблюдению в подлинном виде, но факты внешней
жизни доступны ему только через призму сознания,
значит, в самонаблюдении мы непосредственно
имеем саму эту психическую призму или состояния
нашего сознания. Важно непосредственно воспринимать эти состояния, чтобы сознавать, какую собственно информацию мы имеем (самосознание).
Ограничением для самосознания является
факт непроницаемости индивидуальных сознаний
друг для друга. Принадлежность переживаемых состояний чужому Я или различие личностей – неодолимая преграда для нашего наблюдения и восприятия, подчеркивал Лопатин и указывал на значение
метода аналогий в психологическом познании: о
состояниях «другого» мы можем судить только по
аналогии с нашими собственными состояниями,
приписывая их чужому сознанию, но непосредственно их не наблюдая. Что же дается в наблюдении? Психологическая символика – мимика, жесты,
интонация и т.д. Потому, приходил к выводу Лопатин, важно дополнять самонаблюдение данными
объективного метода. В психологии с помощью
объективного метода мы получаем результаты
наблюдений над непосредственными проявлениями – через слово и действие – чужой душевной
жизни, интерпретируемые нами по аналогии с проявлениями нашей собственной. На возможности
установления объективной связи между психическими и физиологическими состояниями построена
вся наука психофизиология, к которой примыкает и
экспериментальная психология, изучающая психические явления в специально конструируемых нами
условиях; из арсенала объективных средств психического познания особенно активно использовался
метод психометрического измерения. Однако логическая и практическая невозможность вычленения
отдельного процесса из целостного единства душевной жизни, констатировал Лопатин, является
причиной существенного ограничения использования в психологии методологии объективного познания и предопределяет его вспомогательную
роль и, шире, ограниченное введение в психологию
естественнонаучного опыта. По убеждению Лопатина, коренные задачи психологии можно решать
только с позиции признания уникальности ее собственного опыта и опираясь на метод самонаблюдения: «только проверяя показаниями собственного внутреннего опыта и переводя на его язык, мы
можем уразуметь внешние данные о чужой психической жизни. Эти данные прежде всего важны тем,
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что позволяют нам возвыситься над своей индивидуальной ограниченностью, отличить наше особенное от общечеловеческого в нас, но все же чужие
душевные состояния мы понимаем только тогда,
когда нашли нечто им аналогичное в самих себе:
внешнее наблюдение полезно тем, что заставляет
нас искать своих аналогий в самонаблюдении и понимать их цену. Но если бы наше самонаблюдение
совсем замолкло или если бы мы совсем отвернулись от него, внешнее наблюдение ничему бы не
научило нас о душевных фактах» [18, с. 20].
В самонаблюдении, воспринимая психическую реальность так, как она есть, мы воспринимаем явления душевной жизни в их реальной причинности, в то время, как во внешнем восприятии
мы не видим, что является причиной и что следствием, какое именно явление есть причина другого, а усматриваем только следование явлений
друг за другом. При рассмотрении проблемы внутренней причинности, Лопатин указал на три ее
типа: первый – в последовательности психических
событий мы не наблюдаем и не предполагаем ничего другого (так протекает чувственный опыт),
второй – за наблюдаемыми событиями мы предполагаем другую внутреннюю причину (возникновение воспоминаний, новых мыслей, новых образов
воображения), третий – мы не только внутренне
наблюдаем следование фактов, но и причинную
связь между ними. Специальное рассмотрение отличительных признаков последнего рода причинности приводит его к выводу о субъективной целесообразности сознательных поступков человека
(т.е. в независимости от того, правильные это поступки или нет, они соответствуют условию, верно
или не верно понимаемому) и имманентном присутствии в них воли и деятельностных стремлений.
Понятие «деятельности-активности-усилия» представляет в учении Лопатина особую психологическую категорию или высшее неразложимое понятие, извлекаемое из внутреннего порядка психических явлений как переживание того, что именно
они и есть причина наших действий (хочу и делаю,
потому что хочу). Логическое соответствие причины и следствия, присутствие в нас волевых актов
и сознательных деятельностных стремлений выводятся как доказательства нашего непосредственного переживания внутренней причинности духа.
Таким образом, во внутреннем мире личности Лопатин постулирует действие специальной духовной
причинности. И здесь Лопатин пришел к выводу,
смысл которого оказался прямо противоположен
содержанию модных в то время идей материализма,
в общем контексте которых и определяемой ими
установки на психическое как на эпифеномен духовная причинность абсолютно невозможна, ведь
психические факты понимаются тогда как субъективное отражение в мозге изменений, в нем же происходящих, т.е. как абсолютно бездейственные
сами по себе. Лопатин заявил очень определенно,
что материалистический постулат о «движении материи» не только не способен объяснить психический мир – он даже не способен его адекватно представить. Область сознательных душевных явлений

The scientific heritage No 64 (2021)
служит основой понимания всего остального, и мы
только потому можем знать о действительности нечто подлинное, что само наше сознание бесспорно
есть подлинная действительность.
Нашему сознанию присуща внутренняя двойственность: оно одновременно является тем, что сознает, и тем, что сознается, содержанием сознания;
мы одновременно чувствуем и знаем о том, что сейчас чувствуем. Превращение самого себя в предмет
сознания есть самосознание, и эта способность присутствует и действует в каждое мгновенье нашего
духовного бытия. Ясное самосознание проявляется
далеко не всегда, но его некоторая степень – самочувствие – проявляется в каждый момент нашего
внутреннего существования. Непреложная истина
психологии в понимании Лопатина, может быть
сформулирована так: если мы не можем чувствовать себя, то мы не можем чувствовать ничего другого.
Размышляя о разных сторонах самонаблюдения Лопатин подчеркивает, что оно как активность
оказывает влияние на содержание и протекание
наших психических процессов, при этом направленное внимание к субъективным моментам нашей
внутренней жизни приводит к большим в них искажениям, нежели направленное на ее объективные
компоненты. Поскольку именно факты субъективной природы составляют основную часть душевных процессов, то это и нижеследующее замечания
Лопатина оказываются очень важным для практического овладения интроспективным методом и его
теоретического осмысления. Сосредоточение на
наблюдении внешнего плана, например, на какомлибо зрительном восприятии, – писал Лопатин –
приводит к его конкретизации, усилению, вычленению из общего психического потока и действительно к лучшему осознанию. Сосредоточение же
на каком-либо душевном состоянии, эмоциональном переживании, акте воли или умственной работы приведет только к их торможению и ослаблению, т.е. искажению и, соответственно, формированию о них ложного знания. Потому, предупреждал
Лопатин, в отношении душевного мира неуместен
никакой исследовательский произвол. Желаемое
психологическое явление нельзя вызвать «по произволу», ведь даже когда в самых простых случаях
наш опыт и может быть достаточно удачен, то все
равно надо ясно осознавать, что овладеть исчерпывающе полной информацией обо всех условиях эксперимента мы никогда не сможем.
При обсуждении специфики собственного содержания внутреннего опыта Лопатин подчеркнул
отсутствие в нем «чувственной наглядности». Целые ряды протекающих ежесекундно фактов истории нашей души не поддаются определению по существу: мы не можем описать посредством четкого
образа или формулу страх или гнев, жалость или
стыд, любовь или нежность и т.п. И в продолжение
научной логики классических учений Лопатин писал о доказанности присутствия в нашем мышлении данных сверхчувственного характера, неулови-
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мых в своих психологических качествах и ускользающих в своей особенной природе от самонаблюдения.
Опираясь на знание особенностей фактов психологической реальности и актов самонаблюдения,
Лопатин установил адекватность применения аналитического метода в плане методолого-теоретической разработки психологических проблем, который при решении собственных задач мысленного
анализа способен также восполнять пробелы индуктивного подхода в психологии. Методы самонаблюдения и мысленного анализа рассматриваются
Лопатиным как взаимопроникающие. Как было показано выше, в самонаблюдении и мысленном анализе факты душевной жизни открываются в своей
истинной причинности, т.е. мы способны отследить, что есть условие и в чем выражается активность духа, а что есть обусловленное и в чем дух
проявляет свою пассивность. Простое самонаблюдение дает нам во многих случаях непосредственно
то, что в естественных науках мы достигаем через
применение метода эксперимента, ведь в экспериментальном исследовании мы также стремимся к
установлению причинной связи явлений. Однако
детальное овладение тонкими нюансами психических процессов в полной степени для самонаблюдения недоступно, поскольку прошедшие явления
могут быть воспроизведены только лишь частично.
Но смысловой анализ отдельных фактов, утверждал Лопатин, позволяет схватить в самонаблюдении типические черты явлений, а это значит, что человек, мысленно сосредоточившись на отдельных
душевных актах, может оценить их типические
свойства и отношения. Лопатин последователен в
своих рассуждениях и исходит из понимания ведущей роли личного психологического опыта. Тот,
кто пережил, например, сильный конфликт между
побуждениями совести и личными желаниями, тот
знает, какой силы воли требует эта борьба, на какие
«софизмы способен наш эгоизм», чтобы отстоять
свой интерес, тот приобретет знание о подобной ситуации или знание типического для подобных обстоятельств. По Лопатину, в интроспекции участвуют в единстве две составляющие аналитического
метода – непосредственный мысленный анализ и
вытекающий из него обобщающе-типический анализ.
Очень интересны размышления Лопатина о
духовном измерении душевной жизни, как оно может быть схвачено в психологическом анализе. Он
отмечает, что важнейшие звенья причинного ряда
переживаемых состояний в их внутреннем значении открываются нашему самонаблюдению в проявлениях активности нашего духа. Психические состояния, к которым наше сознание относится пассивно, состояния, навязываемые, несмотря на их
наглядность, намного меньше открыты интроспективному анализу в отношении законов, которыми
управляются: например, закон Вебера без привлечения данных внешнего наблюдения на основании
одного самонаблюдения вывести не удастся.
Непреложным свойством душевной жизни выступает стремление порождать качественно новые
явления, что свидетельствует о творческом характере психической причинности (творческий синтез,
по Вундту). Ощущения постоянно множатся, но
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вызывают в душе более сложные, качественно новые процессы, и рядом с миром чувственных ощущений и простых эмоций постепенно вырастает качественно отличный от него мир высших чувств,
абстрактных понятий, решений сознательной воли.
Душевная жизнь – это непрерывный ряд новых
приобретений, в котором последующее психическое состояние может уже и не быть логически
неизбежным продолжением состояния предшествующего
Таким образом, по резюмирующей характеристике Н.П. Ильина, подлинная психология для Лопатина есть психология самонаблюдения, которая
одна имеет дело непосредственно с реальной жизнью души человеческой, вместе с этим она должна
быть направлена и на поиск физиологических соответствий каждого психического акта. Потому в психологии правомерен дуализм, коренящийся в понимании параллелизма физических и психических явлений. Но первостепенное утверждение состоит в
том, что душевная жизнь обладает свойствами, которые указывают на ее особую природу, потому что
этими свойствами обладает ее субстанция – дух.
Психология и физиология могут плодотворно сотрудничать при одном условии: физиология
должна отказаться от сугубо метафизического положения, согласно которому физиологические (а по
сути – физические) процессы «порождают» («вызывают», «производят» и пр.) душевные явления. К
психологии тот же тип требования: чистая (общая,
теоретическая, собственно) психология исследует
душевный мир, но вопрос о том, как этот мир порождает мир физический – это вопрос метафизики
[6].
Выводы
• Психология – это наука о законах и процессах душевной жизни и относится к категории наук
о духе. Построенное по продуманному плану систематическое знание о душе по требованиям логики
быть названным научным, т.к. бесконечная сложность данных психического опыта предопределяет,
что по существу своих задач, психология не может
быть точной наукой, но неточное знание (не обладающее возможностью абсолютных) не является
ложным знанием.
• Специфика психологии как науки заключается в ее метафизическом или онтологическом значении, подобно этой области философии, она исследует законы подлинной реальности – поскольку
предмет ее исследования – внутренний мир – есть
единственная точка, в которой бесспорно подлинная действительность раскрыта для нашего усмотрения через самонаблюдение и самопознание.
• Наше сознание – единое по существу –
имеет двойственную спецификацию, и мы обладаем возможностью одновременно быть и зрителем
и деятелем своего душевного процесса. Обладая
определенными навыками и прикладывая необходимые волевые усилия, мы можем следить за протекающим внутри нас потоком психических изменений, схватывать и отмечать все их оттенки.
• Метод психологического исследования –
самонаблюдение, без самонаблюдения нет психологии. Преимущества самонаблюдения, которыми
не обладает никакой другой метод познания – воз-
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можность непосредственного восприятия внутренней действительности душевной жизни и прямого
исследования причинной связи ее процессов.
• Ограничения метода самонаблюдения связаны с природой субъективных явлений внутреннего мира – их неустойчивостью и протеканием во
времени, не полной воспроизводимостью, изменчивостью под влиянием восприятия и самонаблюдения, неизмеримостью, безобразностью и чувственной не представленностью содержания.
• Ограниченная применимость метода эксперимента в психологическом исследовании вследствие характерного для явлений душевной жизни
свойства испытывать трансформации в условиях
психического воздействия, а также для выявления
связей и последовательностей в течении этих явлений.
• Факты психологии не представляют собой
бесспорных данных, их осмысление – это всегда
толкование, поскольку всецело открытый самосознанию наш внутренний мир далеко не во всем вмещается в отчетливые и определенные формулы; отсюда интерпретация – неотъемлемая составляющая
психологического исследования.
• В интроспективном исследовании, несмотря на неуловимость и неопределенность активных элементов нашего сознания, оказываются
наиболее доступными проявления активности
нашего духа, т.е. мы хорошо понимаем в себе то,
что зависит от нашего собственного Я и выражает
его субъективные реакции на окружающий мир.
• Непосредственное переживание внутренней причинности духа в опыте самонаблюдения
позволяет говорить о вариативности типов последовательности психических явлений, действительном существовании духовной причинности и несостоятельности теории психики как эпифеномена.
• Отличительными особенностями фактов
душевной жизни: непротяженность, качественное
разнообразие, творческий характер психической
причинности, целесообразность психических актов, направляющее воздействие субъективной
оценки на течение психических процессов.
• Творчество – экзистенциальная характеристика психической причинности. Душевная жизнь
– это непрерывный ряд новых приобретений, где
последующее состояние не обязательно является
логически неизбежным продолжением предшествующего состояния и выступает по отношению к
нему как качественно новое.
• Основные правила интроспективного психологического исследования в контексте идей Л.М.
Лопатина: 1). руководствоваться пониманием неадекватности применения к самонаблюдению строгой индукции и экспериментальных методов, 2). использовать возможность широкого применения в
самонаблюдении метода мысленного анализа и
синтеза, 2). избегать излишнего сосредоточения на
отчетливых и наглядных психических феноменах,
отказаться от попыток окончательного дробления
психического процесса на его простейшие элементы, 3). не злоупотреблять использованием физиологических схем.
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Аннотация
Колебания общественного мнения описываются как гармонический осциллятор в квантовой механики. Тем самым демонстрируется, что предсказания квантового поворота в социологии могут опираться
не только на словесные дискуссии, но и на конкретные квантово-механические описания общественных
явлений.
Abstract
Opinion swinging is described as a harmonic oscillator in quantum mechanics. This demonstrates that predictions of the quantum turn in sociology can rely not only on verbal discussions, but also on specific quantummechanical descriptions of social phenomena.
Ключевые слова: социология, общественное мнение, квантовый поворот, гармонический квантовый
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В последние годы довольно часто стали говорить о квантовом повороте в социологии [1-10]. Существует множество возражений, главным образом
философов или философствующих социологов, касающихся использования аппарата и понятий квантовой механики в социологии. Отчасти это провоцируется самими физиками, которые никогда и не
думали о социологии, но в своей профессиональной
деятельности, при написании учебников постоянно
на протяжении уже ста лет упорно заявляют о том,
что квантовая механика – это механика микромира,
мира электронов, протонов и прочих элементарных
частиц и атомов. Именно на их мнение и ссылаются
те, кто возражает против «квантового поворота»:
сравнения людей с частицами микромира воспринимается ими как полный абсурд.
Однако математическому и понятийному аппарату квантовой механики нет дела до сущности
тех объектов, для описаний которых он применяется. Имеется множество наработанных моделей,
которые неплохо себя проявили при описании физического микромира. Сейчас создаются квантовые
модели для описания макромира. Наиболее известные их них – это запутанные состояния.
Всё всегда в науке начинается с малого. Упорство энтузиастов неожиданно превращается во всеобщее увлечение до этого непопулярными темами
и в поток публикаций на эти темы. Поэтому сейчас
важно накапливать удачные квантовые модели поведения самых различных социальных объектов.
Можно сколько угодно говорить о квантовом моделировании социальных объектов, но без демонстрации того, как работает уравнение Шрёдингера

при описании конкретного социального явления будем иметь только пустопорожние разговоры.
В этом направлении кое-что сделано. В книге
[8] и статьях [9,10], используя язык операторов
рождения и уничтожения, наблюдаемых и уравнение Гейзенберга

вместо уравнения Шрёдингера, описываются
взаимодействия политических партий друг с другом и с избирателями. Описывается также задача
побега двух групп людей с некоторой территории,
также миграции и даже любовные отношения.
Покажем, как можно с помощью уравнения
Шрёдингера прогнозировать, хотя бы на качественном уровне, процессы «кидания из стороны в сторону» общественных настроений.
Мы рассматриваем стабильное общество, в котором не совершаются бурные революционные события и в котором власть достаточно устойчиво
управляет обществом. Иначе говоря, мы будем изучать стационарные состояния социального объекта,
который представляет собой людей, составляющих
изучаемое общество.
В человеческом коллективе, в обществе можно
наблюдать периодические процессы (осцилляции)
− брожения (волнения) общественного настроения
(мнения) относительно некоторой нормы, опреде-
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ляющей устойчивое состояние общества. При классическом описании их можно остановить – «власть
душит брожения».
Квантовый осциллятор остановить нельзя,
власть не в состоянии остановить брожения. Остановить квантовые брожения можно одним способом − уничтожить общество. И это уже ближе к пониманию общества, чем в классике.
Примером брожения (осцилляции) могут быть
как «модные» отклонения от, скажем православия,
к неверию (-) или к ортодоксальности (+). Другим
примером может быть «мода» на политические партии то левого, то правого толка. Осцилляция могут
в обществе осуществляться как мода на одежду,
прически, на музыку и т.д.
Кто или что совершает осцилляции? Люди,
рассматриваемые в совокупности как социальный

объект. Осцилляции социального объекта − аналога
гармонического осциллятора в физике − измеряем
с помощью некоторой количественной шкалы x.
Решения осцилляторного уравнения Шрёдингера – это волновые функции
(n=0,1,…), формула для которых даны в любом учебнике по квантовой механике. Различные графики плотности вероятности
(умноженной на 4) для
общественного мнения иметь значение x даны на
рис.1. Точками изображен график так называемого
потенциала

, задающего природу, тип об-

щественных колебаний (осцилляций).

Рисунок 1. Графики функций
Из рис.1 видно, что во всех состояния брожение присутствует. В основном состоянии n=0
настроения близки к господствующему настроению x=0. При n=1 инакомыслие резко разбивается
на два противоположных, при n=2 оно уже имеет
три группировки (партии), одна из которых
«жмётся» к господствующей. Чем больше n, тем
сильнее расслоение и число группировок уже n+1,
причем доминируют две строго противоположные
и занимающие самые крайние позиции (см. рис.1,
n=17). Все это похоже, например, на разнообразие
партий в демократическом обществе.
График для n=0 характеризует основное состояние осциллятора. В области допустимых изменений x в интервале (-6,6) величина
что говорит о неучтожимости брожений. В случае

описания брожений на основе классической ньютоновской модели осцилляций мы в основном состоянии имели бы тождественный нуль.
Важно понять, что означает число

? Число

«партий» растет с ростом
, т.е. с ростом n. Известно, что чем больше денег у влиятельных в бизнесе (или во власти) людей, тем больше партий. Таким образом,
− это размер ресурсов, посредством которых могут быть реализованы те или
иные социальные действия. По сути дела, энергия в
физике, определяемая как объем совершаемой работы, − это тот же ресурс, характеризующий действия в потенциале.
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Остается ответить на вопрос, с какой ситуацией общественных настроений мы будем иметь
дело в реальности? В квантовой реальности, т.е. не
в привычной классической, являющейся однозначной, и именно это нам предлагают квантовые модели, мы имеем дело с когерентной суперпозицией,
т.е. суммой всех состояний
, где
− вероятность для некоторой группы социологов,
пытающихся определиться, с чем же они имеют
дело в действительности, какое общественное
настроение они фиксируют, выйти на ответ, что
имеем дело с

. Другая группа социологов

вполне может выйти на другой ответ, скажем на
. Но истина в том, что все варианты
общественных настроений в квантовой реальности
присутствуют одновременно!
Однако, вспоминая о декогеренции, т.е. о явлении распада когерентной суперпозиции при внешних измерениях, мы можем сказать, что какая-то
группа социологов разрушила когерентную суперпозиции и мир стал тем, который замерили эти социологи.
Не все знающие квантовую механику так думают. Может быть, измерения местонахождения
электрона и уничтожает альтернативы быть электрону в другом месте, но нет желания верить, что
группа социологов своими манипуляциями задает
конкретные общественные воззрения. Общество
людей − море сознающих особей − это не бессознательный крошка-электрон, и нет оснований думать,
что всё в мире людей можно замерить и вычислить.
Квантовая социология дает нам повод сомневаться
в истинности копенгагенской интерпретации квантовой механики, которую мы только что представили на языке декогеренции.
Наше описание брожения общественных
настроений является качественным в том смысле,
что оно фиксирует, предсказывает само явление, но
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числа − вероятности распределения настроения −
достаточно условные. Точными они станут лишь
при уточнении констант, описывающих осциллятор, и шкалы x. Наконец, мы рассмотрели модель
гармонического осциллятора, а более точной является не она, а модель ангармонического осциллятора.
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