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THEME OF ARTICLE: INTERPRETATION OF THE COMPOSER'S INTENTION IN THE MEANS
OF ARTISTIC EXPRESSIVENESS OF THE PERFORMER
Trutneva N.
Kazakh National Women's Pedagogical University,
Lecturer of the Music Department, Master of Arts
Ainabekova N.
Kazakh National Women's Pedagogical University,
Senior Lecturer of the Music Department, Master of Pedagogical Sciences
Аннотация
Исследование посвящено теории исполнительской интерпретации. Предметом исследования стали
содержательные аспекты аналитической работы пианиста, в частности, понятия «исполнительский образ»,
«исполнительская драматургия», «исполнительская форма», «исполнительский стиль», «исполнительская
школа».
Цель настоящей работы – составить обзор существующих методов исследования фортепианного искусства и сформировать удобную для пианиста-практика систему исполнительского анализа. Проведён
контент-анализ научных трудов Б. Асафьева, В. Медушевского, Н. Корыхаловой, С. Раппопорта, Д. Рабиновича, заложивших базовые идеи и установки теоретического музыкознания, связанного с исполнительством, а также искусствоведов XXI века С. Вартанова, Д. Дятлова, А. Айзенштадта, К. Тимофеевой,
А. Кудряшова. Фортепианная интерпретация рассматривается с различных точек зрения: историко-стилистической, художественно-образной, технологической. Предметом интерпретации становятся такие
трудно поддающиеся фиксации средства художественной выразительности исполнителя, как агогика, темпоритм, интонирование, артикуляция. В результате сформировано системное представление об исполнительской интерпретации, как феномене художественной культуры, систематизированы теоретические основы исполнительского анализа, выявлены возможности и способы применения сравнительного анализа
в аспекте специфики исполнительского искусства. Полученные результаты могут быть использованы в
практической работе концертирующих пианистов и педагогов по классу фортепиано в процессе создания
исполнительской концепции произведений, а также стать методологической основой научного исследования для магистров исполнительских специальностей.
Abstract
The research is devoted to the theory of performing interpretation. The subject of the study was the substantive
aspects of the analytical work of the pianist, in particular, the concept of" performing image"," performing
drama"," performing form"," performing style", "performing school".
The aim of this work is to make an overview of existing methods of piano art research and to form a system
of performing analysis convenient for a pianist – practice. The content analysis of scientific works of V. Medushevsky, N. Korykhalova, S. Rappoport, D. Rabinovich, who laid down the basic ideas and theoretical principles
of musicology, associated with the performance, as well as the art of the XXI century S. Vartanov., D. Dyatlov,
A. Aizenstadt, K. Timofeeva, A. Kudryashov. Piano interpretation is considered from different points of view:
historical-stylistic, artistic-figurative, technological. The subject of interpretation are such difficult to capture
means of artistic expression of the artist as agogics, temporhythm, intonation, articulation. As a result, a systematic
understanding of the performing interpretation as a phenomenon of artistic culture is formed, the theoretical foundations of performing analysis are systematized, the possibilities and ways of applying comparative analysis in the
aspect of the specificity of performing art are revealed. The obtained results can be used in the practical work of
concert pianists and piano teachers in the process of creating the performing concept of works, as well as to become
a methodological basis of scientific research for masters of performing specialties.
Ключевые слова: исполнительская интерпретация, исполнительский образ, исполнительская драматургия, исполнительская форма, инструменты интерпретации, исполнительский анализ.
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«Жизнь музыкального произведения – в его
исполнении»
Б. Асафьев.
«Интерпретация само по себе произведение
искусства»
М. Лонг.
Фортепианное исполнительство – одно из самых заметных явлений художественного творчества, без которого невозможно представить мир современной культуры. Такие реалии XXI века, как
глобализация музыкально-культурных процессов,
активизация конкурсной практики, качество и эстетика звукозаписи оказывают огромное влияние на
исполнительскую культуру, формируют профессиональный идеал и требуют от исполнителей значительного роста качества фортепианной игры.
Как пианисту-практику соответствовать той
высокой планке исполнения, отличающей многие
современные трактовки? Что является залогом
адекватности исполнения авторскому замыслу, как
приблизиться к раскрытию тайн композиторского
творчества? Как выработать собственную художественно убедительную трактовку сочинения, и,
наконец, как преодолеть грань между исполнением
и интерпретацией, т.е. совершить художественное
открытие?
Ответы на эти вопросы лежат не только в плоскости узкопрофессионального совершенствования,
но и в значительной мере – теоретического и аналитического осмысления научных основ искусства
интерпретации, познания методологии анализа исполнительского текста. Причём, создание системного представления о методах исполнительского
анализа насущно необходимо, в первую очередь,
самим исполнителям.
Цель настоящей работы – составить обзор существующих методов исследования фортепианного искусства и сформировать удобную для пианиста-практика систему исполнительского анализа.
Это можно сделать, решая ряд задач, а именно:
- проанализировать представления об исполнительской интерпретации, существующие в музыкознании;
- систематизировать теоретические основы
исполнительского анализа;
- выявить возможности и способы применения сравнительного анализа в аспекте специфики
исполнительского искусства.
Объектом исследования стали научные труды,
посвящённые искусству исполнительской интерпретации, а его предметом – понятия «интерпретация», «исполнительский образ», «исполнительская
драматургия», «исполнительская форма», «исполнительская семантика», «исполнительский стиль»,
«исполнительская школа», а также методология исполнительского анализа фортепианной музыки.
Материалом исследования послужили труды
Б. Асафьева, В. Медушевского, Н. Корыхаловой,

С. Раппопорта, Д. Рабиновича, заложившие базовые идеи и установки теоретического музыкознания, связанного с исполнительством, а также современные научные труды в этой области – авторефераты диссертаций искусствоведов XXI века
С. Вартанова, Д. Дятлова, К. Тимофеевой, А. Кудряшова. Следовательно, основным методом данного исследования стал контент-анализ научных
трудов.
Практическая значимость полученных результатов заключается в потенциале их использования
в научных исследованиях по исполнительскому искусству, а также в практической работе концертирующих пианистов и педагогов по классу фортепиано над созданием исполнительской концепции
произведений.
В музыковедческой литературе термин «интерпретация» рассматривается с различных точек
зрения, которые можно определить как общенаучную, герменевтическую и узкоспециальную. В общенаучном смысле «интерпретация» является синонимом «трактовки», «индивидуального прочтения»; в герменевтическом значении – это
творческая деятельность, направленная на раскрытие замысла композитора, образного содержания
сочинения; узкоспециальный аспект понятия «интерпретация» ориентирован на исполнительский
смысл и предполагает индивидуализированное исполнение музыкального произведения. Именно
этот аспект и соотносится с предметом нашего исследования.
Одно из первых применений термина «интерпретация» в аспекте исполнительской культуры относится к рубежу XVIII-XIX веков. Выдающийся
историк и теоретик фортепианного искусства, пианист и педагог А. Д. Алексеев указывает на этот
термин у немецкого теоретика и композитора Д. Г.
Тюрка в его «Klavierschule» [2, с. 57]. Широкое распространение данный термин получает со второй
половины XIX века, что не случайно. Это, по выражению Кудряшова, «…закономерный результат
длительной эволюции европейского музыкального
исполнения. Именно в XIX веке возникла такая
концепция музыки, которая позволила ей стать в
ранг высших ценностей и обрести не только культурную автономность, но и качество духовно всеобъемлющей сферы, музыкальное исполнение отделяется от композиторского творчества и формируется новый тип музыканта – интерпретатор,
истолкователь чужого композиторского творчества» [12, c. 4]. У исполнителя нового типа субъективная трактовка и становится интерпретацией, для
которой характерна объективность творческого воплощения композиторского замысла.
Интерпретация (от лат. Interpretatio – разъяснение, истолкование) – художественное раскрытие
идейно-образного содержания музыкально-выразительными и техническими средствами исполнительского искусства.
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Первым условием формирования исполнительской интерпретации исследователи определяют наличие коммуникативной триады (термин Б.
Асафьева) «композитор – исполнитель – слушатель», центральным элементом которой является
музыкальное произведение в графической (нотной)
записи, при помощи которой композитор фиксирует звуковысотность, метроритм, темп, штрихи,
структуру, динамику и т. д. Авторский нотный
текст, являясь главным каналом информации, формирует звучащий в сознании образ сочинения. Из
неповторимой комбинации элементов музыкального языка в произведении возникают смыслы, которые рождают интонационные образы. «Последование музыкальных смыслов образует содержательный план музыки», - констатирует В.
Медушевский [15, c. 32].
Обнаружение интонационного смысла служит
материалом для его исполнительского воплощения.
С. Я. Вартанов пишет: «Сердцевиной фортепианоисполнительской интерпретации пианиста является
поиск смыслов сочинения» [6, c. 6]. Как исполнитель осознаёт содержательный мир звуковых образов? Конечно же, этот процесс происходит прежде
всего через семантику – т.е. устойчивые музыкальные значения и ассоциации, затем – через подобия реальности окружающего мира и внутреннего
мира человека, его мыслей и чувств. Другими словами, можно сказать: исполнитель переводит композиторский образ в качественно новое состояние –
исполнительский художественный образ. Исполнительский образ – это оценка композиторского образа, выражаемого сквозь призму интерпретации.
Если музыкальный образ складывается из элементов музыкального языка, то в контрастных сопоставлениях образов рождается драматургия – целостная система, воплощающая законченную художественную концепцию. Концепция – это
внутренняя программа сочинения. Великий композитор-пианист С. Рахманинов ставит её во главу
угла исполнительской интерпретации: «Приступая
к изучению нового сочинения, чрезвычайно важно
понять его общую концепцию, необходимо попытаться проникнуть в основной замысел композитора, сформировать верное представление о произведении
как
едином
целом»
[20,
c.
232]. Интонационная драматургия музыкального
произведения является основой поисков интерпретации. Таким образом, исполнительская драматургия раскрывается в неповторимой художественноисполнительской форме. Именно на её объективной основе вырастает множественность исполнительских концепций. Исполнительская форма
не может быть идентична композиторской. В процессе преобразования нотных знаков в реальный
звуковой процесс, в живое интонирование, каждый
исполнитель делает это по-своему, обнаруживая
при этом ряд отклонений в отдельных деталях – в
способах звукоизвлечения, в артикуляции, в тончайших интонационных нюансах, агогических, динамических, темповых особенностях. Это и есть закон вариантной множественности интерпретаций,
теоретически обоснованный С. Раппопортом [19].
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Создание той или иной исполнительской драматургии зависит от многих факторов, в числе которых и исполнительское мышление, и психофизиологические и эмоциональные особенности личности исполнителя, и принадлежность его к той или
иной исполнительской школе.
В качестве важнейшей составляющей феномена исполнительской интерпретации многие исследователи называют категорию стиля.
Термин «исполнительский стиль» имеет противоречивые толкования. Как указывает Н. Т. Драч,
выражение «стиль исполнения» появилось ещё в
первых трактатах о музыке XVI-XVII веков [7]. В
силу единства композиторских, исполнительских и
педагогических функций в профессиональной деятельности музыкантов этого времени исполнительский стиль рассматривался как манера игры, особенности трактовки каких-либо пианистических
приёмов.
Перелом в разработке категории «исполнительский стиль» произошёл в первой половине ХХ
века с появлением трудов А. Мартинсена и Б. Яворского, в которых впервые была предпринята попытка исследовать исполнительский стиль как область художественной культуры. Именно в их работах выражение «исполнительский стиль» стало
теоретическим понятием. Выдающимся открытием
учёных была типология стилевых направлений в
исполнительском искусстве, доказан параллелизм
художественно-стилевых процессов в композиторском и исполнительском искусстве и зависимость
применяемых пианистами технических приёмов от
того, к какому художественному направлению он
тяготеет.
Теория единства стилевых процессов в разных
областях художественного творчества впоследствии становится научной базой целого ряда исследований (А. Арановский, М. Каган, Я. Мильштейн,
Д. Рабинович). Исполнительский стиль в их трудах
определяется как системное понятие, эстетическая
категория, которая формируется под влиянием различных исторических,
художественно-эстетических, социально-психологических явлений времени. Большой научный интерес вызывает книга Д.
Рабиновича «Исполнитель и стиль» [18], в которой
автор, анализируя и обобщая исполнительскую
трактовку ХХ века, выделяет 4 исполнительских
типа, встречающиеся в музыкальной практике и
взаимодействующие с исполнительским стилем
эпохи: виртуозный, эмоциональный, рациональный
и интеллектуальный.
Ключевым в современной теории исполнительства становится понятие школы.
«Исполнительская школа» - это понятие многозначное, которым исследователи обозначают и
преемственность традиций в рамках конкретной
национальной культуры, и последовательность в
развитии идей выдающихся педагогов-пианистов, и
единство эстетических взглядов в творчестве различных исполнителей, и их генетическую общность. Предлагаемое определение во многом опирается на теоретическое обоснование этого понятия
А. Б. Бородиным, изложенное в его диссертации
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«Формирование понятия «фортепианная школа» у
музыкантов-исполнителей в процессе профессионального вузовского образования». По мнению автора, феномен исполнительской школы создаётся
«общностью эстетико-мировоззренческих установок и стилистических особенностей исполнения,
системой педагогических (не только технико-методических, но и художественно-стилевых) принципов творческого лидера – главы школы и его последователей» [5, c. 12].
По мнению всех исследователей, важнейшим
этапом процесса исполнительской интерпретации
является исполнительский анализ. «Аналитическая
работа исполнителя позволяет ему войти во внутренний мир произведения и понять его содержательную глубину» [9].
Анализ (от греч. analysis – разложение) – один
из главных методов научного исследования. Аналитический подход широко применяется в музыкознании. При глубоком изучении музыковедческой
литературы становится очевидным, что анализ в
музыковедении – это не только универсальный
приём исследования, но и самостоятельный жанр с
множеством типов и разновидностей. По уровням
исследования музыкального произведения различают целостный анализ (концепции целостного
анализа музыкального произведения разработаны
выдающимися музыковедами Л. Мазелем, В. Цуккерманом и И. Способиным), а также анализ отдельных элементов музыкального языка (гармонический, фактурный, жанровый, интонационный, тематический,
композиционный,
стилевой).
Исполнительский анализ занимает особое место в
системе аналитических исследований музыки. Он
является специфической аналитической деятельностью, выполняя функцию построения модели предстоящего исполнения. Одно только знание о музыке, по мнению А. В. Малинковской, «…не обеспечивает выхода в актуализированную форму
интерпретации» [14, c. 237]. Многие интерпретационные решения рождаются не столько в процессе
анализа нотного текста, сколько в живом звучании
произведения. Выявляя содержательные аспекты
аналитической работы пианиста, Д. А. Дятлов определяет эту особенность исполнительского анализа
как «двойственную природу: он есть интеллектуальный процесс, комплекс мыслительных операций
и вместе с тем и в то же время процесс непосредственного произнесения музыки, интонирования
музыкальной формы» [9]. Исполнительский анализ
– это средство непрерывного самосовершенствования пианиста, поскольку его результатом становится сознательный выбор конкретного плана будущей интерпретации произведения. Специфика
исполнительского анализа – в его гетерогенном качестве (термин В. Медушевского), она ярче обнаруживается из сопоставления его с традиционным музыковедческим анализом:
- для музыковеда анализ – это конечная цель, а
для исполнителя – промежуточный этап деятельности;
- музыковедческий анализ опирается на слуховые представления о произведении, которое уже
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прозвучало, а исполнительский ориентируется на
его будущее звучание;
- музыковед учитывает слушательское восприятие, а исполнитель его программирует.
Такое понимание функции исполнительского
анализа отражает сущность коммуникативной цепочки «композитор – исполнитель – слушатель»:
отталкиваясь от нотного текста, опираясь на имеющиеся теории, исполнитель составляет программу
будущего влияния на слушателя.
Как действует исполнительская аналитика, с
каких аспектов исполнитель открывает художественный мир музыкального сочинения?
На наш взгляд, наиболее полно методология
исполнительского анализа раскрыта в диссертации
Д. Дятлова. Учёный пишет: «Искусство фортепианной игры, фортепианную интерпретацию можно
рассматривать в самых различных аспектах, но для
исполнителя они могут быть сведены к трем основным – художественному образу, художественному
методу (технике игры) и художественному стилю»
[8, c. 6].
Образ учёный определяет как сам художественный предмет музыкальной интерпретации,
«внутреннюю» сущность феномена звучащего произведения.
Стиль, по выражению Д. Дятлова, это «врата»,
через которые исполнитель входит в мир произведения. Если образ – это «внутренняя» сущность
произведения, то стиль – его «внешняя» выраженность.
Метод Дятлов определяет как «технологическую» базу фортепианного исполнения, владение
множеством приёмов и способов произнесения музыкального текста. Составляющими «технологической» базы являются: инструменты интерпретации
и техника интерпретации, которая опирается на
правила исполнения различных штрихов, а также
на закономерности весовой игры.
«Инструменты интерпретации – это главные
составляющие ремесла музыканта-исполнителя,
его «орудие», посредством которого достигается в
конечном итоге художественный результат – звучащее музыкальное произведение», - констатирует
автор в научной статье «Основные инструменты
фортепианной интерпретации» [10, c. 212].
«Инструменты» интерпретации А. Д. Дятлов
разделяет на 2 группы:
Первая группа связана с проблемами произнесения звука – это интонирование и артикуляция.
Вторая группа связана с временной координацией разворачивающейся музыкальной ткани – это
метроритм и агогика.
Нужно заметить, что интонирование А. Д. Дятлов рассматривает в узкоспециальном содержательном аспекте. Он пишет: «В понятие фортепианного интонирования заложено несколько смысловых категорий: 1) вхождение в тон, в звук,
вхождение с концентрацией внимания и целенаправленностью сознания (интенцией) на сам феномен звука, 2) намерение извлечь конкретно окрашенный звук, 3) извлечение звука, направленного к
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другим, имеющего свое место в цепи интонационных событий. Таким образом, фортепианное интонирование – это процесс исполнительского произнесения звука, наполнение его смыслом и содержанием» [10, c. 213].
Другие «инструменты» интерпретации – артикуляция, метроритм, агогика также имеют свои
функции в создании звучащего музыкального произведения в процессе его исполнения. От того,
насколько точно они соотнесены с художественным образом и требованиями стиля зависит художественный результат исполнения.
Завершающей ступенью исполнительского
анализа авторского текста выступает сравнительный анализ различных интерпретационных версий.
Метод сравнительного анализа – один из главенствующих логических приёмов познания, сопоставление изучаемых объектов по сходству и различию. Такой аналитический подход в наибольшей
мере соответствует природе феномена исполнительской интерпретации, а именно – действию закона вариантной множественности исполнения,
теоретически обоснованному С. Раппопортом. "Вариантная множественность интерпретаций, - пишет
пианистка и педагог М. В. Смирнова в книге «Сопоставляя интерпретации», - обеспечивает музыкальному произведению подлинное художественное бессмертие" [21, c. 19].
Современный уровень звукозаписи позволяет
поставить анализ исполнительских интерпретаций
на достаточно объективную основу. По мнению автора книги, сопоставление интерпретаций заостряет слуховое внимание, служит важным фактором
развития навыков пианистического слушания, обогащает представление о самом произведении.
С появлением научных исследований в ключе
данной проблематики в музыковедении последнего
десятилетия ХХ века рождается новое направление
– «сравнительная интерпретология», название
направления связано с Конгрессом «Vergleichende
Interpretations Kunbe», проходившем в Дармштадте
в апреле 1982 года. Направление получило развитие в трудах А. Алексеева, Л. Гинзбурга, Г. Когана,
Д. Рабиновича, В. Медушевского, Н. Корыхаловой,
Е. Либермана, Б. Раппопорта, а также в ХХI веке –
в диссертационных исследованиях С. Айзенштадта,
Л. Григорян, К. Тимофеевой.
Оригинальная концептуальная модель сравнительного анализа интерпретаций предложена в диссертационном исследовании К. Тимофеевой, которая выдвигает следующие критерии подхода [22]:
- исполнительская семантика;
- исполнительский стиль;
- исполнительская драматургия;
- фортепианная школа (культурно-историческая генеалогия исполнения).
Обобщив положения ряда научных работ, автор данного исследования предлагает иной алгоритм сравнительного анализа различных интерпретаций одного произведения:
- темпоритм (пространственно-временное развёртывание музыкального образа;
- типы артикуляции;
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- динамический план, определяемый драматургической концепцией исполнителя;
- агогика как способ исполнительского «дыхания».
Эти параметры, входящие в исполнительский
арсенал
интерпретации,
помогут исследователю придерживаться единой методики описания
интерпретационных процессов. Это особенно
ценно при сравнительном анализе исполнения одного и того же произведения разными музыкантами.
Безусловно, анализ и описание перечисленных
параметров, даже в зафиксированном на видео исполнении, будет отличаться субъективностью в
силу неуловимости и трудности вербальной фиксации феномена исполнительской интонации. Объективно показать разницу в данных параметрах исполнительской формы может помочь метод компьютерного анализа на основе программного
обеспечения, разработанного в научно-исследовательском центре музыкально-информационных
технологий МГК (автор разработки – А. В. Харуто). Его широкие возможности и перспективы
применения в сравнительном исполнительском
анализе станут предметом отдельного исследования.
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Аннотация
Автором проанализированы основные проблемы, определяющие недостаточный уровень инновационной деятельности в Казахстане. Рассматриваются непростые задачи формирования базы для построения
инновационной экономики, с их ориентированностью не только и не столько на текущую и даже среднесрочную, но сколько на долгосрочную перспективу. Вносятся предложения по возможным мерам реального продвижения в части реализации ключевых направлений создания национальной системы и механизма активизации инновационной деятельности и коммерциализации ее результатов.
Abstract
The author analyzed the main problems that determine the insufficient level of innovation activity in Kazakhstan. We consider the difficult tasks of forming a base for building an innovative economy, with their focus not
only and not so much on the current and even medium-term, but also on the long-term. Proposals are made on
possible measures of real progress in terms of the implementation of key areas for creating a national system and
a mechanism for enhancing innovation and commercializing its results.
Ключевые слова: инновация, национальная инновационная система, объекты интеллектуальной собственности, коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности.
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Today it is difficult to overestimate the importance
of intellectual property as a multi-level instrument of a
modern powerful economy. In the sphere of international relations, all economically developed countries
use intellectual property primarily as a tool from foreign markets to the budgets of their countries and corporations, selling us their knowledge-intensive goods,
where the price of this product is more than 50, and
sometimes 90% is the cost of intellectual capital [1].
The need for a deep analysis of the essence and
patterns of the growth of intellectual production is
caused by the realities of the modern period. Among
them, E. Agababyan notes the transition of the economy, primarily in developed countries, to a regime of
intensive development, increasing productivity, primarily due to high-tech production, its organization and
extremely rational management. From what has been
said, it can be concluded that the initial impetus for the
renewal of technologies and commodity nomenclature
is laid in the field of intellectual production, which has
acquired the quality of a catalyst for the continuous
growth of the world economy [2].
In this regard, G. Rodina's opinion is interesting
that the transition from the old to the new economy revealed a deepening functional stratification of property

rights, each of which becomes a relatively independent
object of appropriation and market turnover - a process
that can be described as the virtualization of traditional
property.
In efficient economic systems, these resources operate in an environment that conditions the practical application and dissemination of new knowledge in the
form of new goods, technologies and services. This environment, on the one hand, works for economic
growth, and on the other hand, it stimulates the innovation of the economy and society as a whole [3].
Some researchers consider it a primary task to
bring to completion the processes of creating a unified
intellectual property management system. At the same
time, they propose a system that includes four levels of
management, including the allocation of patentable scientific results of practical importance, ensuring the protection of an intellectual product and obtaining a patent
for it, determining the volume and sources of necessary
additional investments (so that the development becomes interesting for potential investors), finding an
adequate way of commercialization [4].
The high market valuation of enterprises could be
attributed to their positioning in rapidly growing markets. However, a more thorough analysis shows that
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this cannot be explained only by belonging to a promising industry. In the same industry, investors for certain enterprises recognize the presence of different abilities. The theory of resources used in strategic management studies pays great attention to the importance of
intangible resources, especially organizational ones, for
the competitiveness and profitability of enterprises [5].
More specifically, it refers to a knowledge-based
resource approach. In this understanding, since the
early 90s, many specialists in resource theory have been
actively engaged in clarifying the relevance of
knowledge for the competitive advantages of enterprises. Some researchers are already talking about focusing more on knowledge rather than resources. D. Tis
in this regard states that "the essence of a company is
its ability to create, transfer, aggregate, integrate and
exploit the asset "knowledge" [6].
In particular, according to Yu. Knyazeva, "if we
are talking about the transformation of society, then
there are different points of view on the issue of the
knowledge economy, which basically boil down to two
opposite positions: a number of experts believe that the
knowledge economy is significantly different from the
economy of industrial society, when the accumulation
of wealth was associated with tangible assets. In their
opinion, well-being depends on intangible assets (experience, know-how, knowledge, etc.).
According to others, who believe that this is just
the next phase of the era of industrial development,
well-being depends on production processes, and intangible assets increase competitiveness" [7].
Along with this, when adapting the problem at the
micro level of enterprises and organizations, logic is increasingly correlated with understanding the role of
personnel as a carrier of human capital. For example,
T. Sinyavets writes that "since the beginning of the XXI
century, managers often turn to the problems of effective use of one of the most important resources of the
company - its personnel.
But their desire to use it as effectively as possible
is faced with a lack of understanding of the impact of
personnel management results on the final performance
indicators of the company. Publications on this topic
are increasingly appearing in the periodical literature
and disputes are being conducted on the valuation of
business taking into account the value of intangible assets, intellectual property or human capital" [8].
V. Naumov and E. Ragels, arguing that "intellectual property management is a complex subject for scientific analysis and practical implementation." However, at the same time, experts are confident that in the
field of the use of intellectual property (in economic
categories – intangible assets), the management or
owners of the company can determine different priorities. For example, to increase the value of the assets of
a group of companies at the expense of existing intellectual property, to use intellectual property for financial and tax purposes, to attract investments, to mortgage intellectual property objects, to reduce the costs of
administration and protection of intangible assets, to
extract maximum one-time profit through their assignment or to organize regular receipt of payments through
licenses or concessions [9].
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It is necessary to agree with these Kazakhstani experts that the choice of a particular regime of exhaustion of trademark rights is largely determined by economic expediency, protection of the interests of their
own producers and the target level of competition in the
market.
Meanwhile, these experts note, "international experience provides for the possibility of establishing a
mixed principle of exhaustion of rights. In countries
where the international principle of exhaustion of rights
is provided for, economic policy is aimed at the development of small and medium-sized businesses, as well
as ensuring internal competition among various producers. In general, there is a general opinion that developed countries are opposed to parallel imports, while
developing countries, on the contrary, are interested in
promoting such" [10].
The ultimate goal of any manufacturing enterprise
is to generate income from the products produced.
However, the solution to this problem largely depends
on a variety of conditions that are formed under the influence of both internal factors of the development of
the enterprise itself and external factors that often determine resource and technology constraints and barriers to access and sale in the sales markets.
In other words, a modern enterprise can have a
solid basis for its expanded reproduction, which brings
growing incomes only in the conditions of its inclusion
in the chain of relations "innovative economy – new innovative products – evaluation of intellectual property
of the enterprise – the value of intangible assets of the
enterprise – growth of the market value of the enterprise
– growth of competitive advantages – income growth –
expansion of production scale".
Such a perspective leads to an understanding of
the need to systematically solve the difficult tasks of
forming the basis for building an innovative economy,
with their orientation not only and not so much for the
current and even medium-term, but also for the long
term:
- taking measures to update Kazakhstan's science
and strengthening state support for both fundamental
and applied;
- development of effective mechanisms and tools
for the real integration of science with production on
the basis of the consistent formation of such an important instrument in the world practice of industrially
developed countries as the National Innovation System
(NIS), ensuring the effective and coordinated functioning of research and development infrastructure, universities, industry academies and associations, innovation
funds, and other subjects of innovation;
- organization of a stable base for the training of
scientific personnel and specialists of innovative orientation, bearing in mind the entire system of education
and training of personnel - from general education
schools to higher educational institutions, postgraduate
professional training and training of higher scientific
personnel;
- improvement of the regulatory and legislative
framework for the provision of NIS and innovative activities of enterprises.
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It should also be clear that without the creation of
such a basis for the activation of innovative activity,
there can be no question of conditions for the commercialization of intellectual property of both public and
private enterprises, and their introduction into market
circulation.
In this regard, we can fully agree with Russian experts N. Komkov and N. Bondareva that "in the planned
and directive economy, the commercialization of innovations was practically absent. The need for innovation
was determined by each industry, based on the profitability of the development of production for itself. This
effectively excluded from consideration the technology
of consumption of products and services, which led to
distorted pricing for innovative products, without taking into account the effect and costs. The solution of
these tasks requires the creation of a new, integrated
technology for the commercialization of innovations.
Such a technology is impossible without the formation
of a new innovation infrastructure to replace the disintegrated branch sector of science" [11].
The formation of an effective NIS is the task of
more than one department, even if it has the authority
to conduct a policy of economic diversification on an
innovative basis. It is difficult to make a mistake if we
say that this is a painstaking, hard work of all departments in a coordinated mode of action. However, key
departments have avoided this work, following the easy
path of grant funding for individual projects and research teams, and in the absence of clear criteria and
rules, which leads to violations of the principles of
equal access to these resources.
It is the lack of consistency in management that
leads to trends of increasing "blurring" of the goals and
objectives of diversification from program to program,
not to mention the tools and mechanisms for conducting a balanced industrial policy.
In general, it is clear that it is necessary to significantly transform the system of regulating relations between science and production in the direction of forming a real mechanism for economic diversification on
an industrial and innovative basis.
At the same time, it is necessary to be aware of the
fact that innovation policy in Kazakhstan is still being
decided at the macro level of public administration,
when the Government seeks to develop innovations
mainly through state institutions. This is understandable, since it is positively reflected in international ratings, where Kazakhstan has a strong position on state
institutions.
And less attention is paid to the micro-level of
management, which has objective reasons of a subjec-
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tive nature. Indeed, the microlevel is enterprises, including small and medium-sized, and even small, but
innovatively potential, all kinds of funds that lead to
fragmentation of financial flows, scientific organizations and educational institutions, and much more,
which complicates management processes by several
orders of magnitude.
However, as the experience of key countries of the
world shows, without solving these problems at the micro level, there will be no built innovative economy
based on the formation and use of NIS. In our opinion,
a number of measures should be taken for the qualitative innovative development of Kazakhstan.
Firstly, it is necessary to strengthen the systematic
approach in the management of innovation policy.
There was previously a Law on state support of innovation activity in Kazakhstan's legislation, however, in
the process of making changes and additions, it became
part of the Business Complex, which, in our opinion,
not only did not strengthen, but rather weakened the position of the systemic principle of public administration. Indeed, in such conditions, in fact, part of the functions of the system operator is transferred to the National Chamber of Entrepreneurs "Atameken", with all
the ensuing consequences, since the NCE does not have
sufficient regulatory impact potential on central and local government agencies [12].
In this regard, Japan's experience in direct leadership of science by the Cabinet of Ministers is indicative.
And especially France, where an interdepartmental programmatic approach to ensuring innovative development is provided, allowing enterprises, universities, researchers and developers to work together in various
sectors of the economy.
Secondly, it is necessary to increase the role of science in solving the problems of innovative transformation of the economy.
For these purposes, in our opinion, it is advisable
to ensure at the state level:
- full-fledged formation of NIS. At the same time,
unlike all previous and current state programs of economic diversification, it is most expedient to lay the
task of forming and implementing NIS as a priority directly in the next state program, based on the understanding that without this tool it will be impossible to
implement the concept of the Industry. At the same
time, we consider it possible to emphasize that the Russian NIS as an effective mechanism for the commercialization of technologies is just being created. As the
basis of the innovation system, it is supposed to use the
scheme of interaction of institutions, organizations, enterprises and companies in the commercialization of innovations, presented in Figure 1.
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Source: [11]
Figure 1 - Diagram of the interaction of institutions, organizations, enterprises and companies in the commercialization of innovations
Most of its elements, which have developed under
the conditions of the planning and directive system, are
subject to structural and functional reform, taking into
account the requirements of the domestic and global
markets, as well as new realities in the form of the Eurasian integration process.
The latter determines the special significance of
the task of forming the NIS for Kazakhstan.
- participation of the scientific community at the
initial stages of the development of state and industry
programs in order to increase the level of their scientific
and methodological validity in terms of their ultimate
feasibility.
At the same time, Kazakhstani experts propose to
introduce a grant system of cost recovery for the pilot
implementation of new technologies on the basis of existing production enterprises, the essence of which is as
follows:
- the applicant will have to be a technology developer, the beneficiary will be a manufacturing enterprise;
- the main condition for participation will be a
signed agreement between the developer and the beneficiary on the introduction of a new technology based
on the beneficiary of the project;
- the contract will have to specify the developer's
guarantees for the introduction of new technologies.
For example, how many percent does the developer
guarantee, in compliance with the technology, a reduction in energy consumption for the technological process, how much productivity will increase, what will be
the economic efficiency, etc.;
- also, the contract will have to specify the guarantees of the beneficiary of the project, that when guaranteed economic or technical indicators are achieved, the

beneficiary guarantees to conclude a license agreement
with the developer for the acquisition of technologies
[13].
At the same time, the state is strengthening its responsibility for stimulating innovation activity in the
private sector and the main elements of the support
mechanism are public procurement of high-tech products, international standardization, support for venture
entrepreneurship, measures of budget, tax, depreciation
and customs policy.
Fourth, the creation of contact dialogue platforms
(DP) to promote the ideas and ideas of domestic innovators in the practical plane.
The dialogue platform, according to J. Kanalin and
E. Golikova, plays the role of a kind of design and technology exchange. It consists in the fact that in conditions of low concentration of specialized information or
other specific resources, a structure appears that periodically makes it possible to concentrate in one place a
significant part of the volumes of this resource available in society. Production (business) on such dialogue
platforms receives a target audience, which can directly
voice their specific needs for scientific, technical and
engineering design solutions.
It should be noted that DP differs from permanent
structures in that it promotes the "sale" of scientific,
technical, design and technological developments to
specific customers and the establishment of close contacts between them, rather than creating conditions for
the introduction of existing developments, which other
similar permanent structures are aimed at. Thus, the dialogue platform performs the function of coordination
and coordination of actions between science and production, which is the prerogative of large corporations
in technologically advanced countries, and permanent
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bodies implement scientific and technical policy. This
division of functions will lead to the fact that the functions of the DP and permanent state bodies will complement each other [14].
In principle, contact platforms should be formed
with the most accessible and favorable conditions for
all parties to the scientific and technological dialogue.
The management company should have sufficient resources to accommodate and support innovators who
want to implement innovative ideas. It is also necessary
to create conditions for investors and venture funds in
order to facilitate the investment of funds in the implementation of innovative ideas. At the same time, the issues of financing in terms of the division of responsibility between manufacturers (business), scientific organizations and the state can also be resolved here.
Fifth, it is necessary to really solve the issues of
tax incentives for innovative research.
As it is known, there are no tax incentives in Kazakhstan to level the entrepreneurial risk when introducing innovative technologies with uncertain prospects for commercialization. Nevertheless, in our
opinion, the experiments of enterprises to increase their
competitiveness should always be encouraged by the
state by providing all kinds of incentives, as well as
guarantees in the form of risk insurance.
Thus, on the basis of the above, certain conclusions can be drawn:
- the solution of the large-scale task of forming an
innovation-oriented system, of which the subsystem of
commercialization of the results of innovative intellectual activity should become an organic part, should be
based on the joint efforts of government agencies, scientific research institutes, expert and business communities, industrial enterprises;
- of course, the tasks and issues defined by them
in terms of creating conditions for the development of
the innovation system and commercialization of research results determine the objective need not only for
further comprehensive research in the direction of improving theoretical, methodological and methodological approaches, but also for taking concrete steps in the
practical plane.
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Аннотация
В настоящее время цифровой банкинг не только включает в себя оцифрованные банковские услуги,
но также интегрирует цифровую экосистему, включающую сотни продуктов и услуг, связанных с третьими сторонами, обеспечивая максимальную выгоду для пользователей. Создание и развитие диверсифицированной, многофункциональной и безопасной цифровой экосистемы - выбор многих банков в эпоху
цифровой трансформации. В статье представлена разработка научно обоснованных теоретических положений и практических рекомендаций по развитию банковских экосистем в период цифровизации. В процессе исследования было рассмотрено понятие банковской экосистемы; определены особенности цифровизации банковских экосистем; изучены тенденции цифрового развития банковских экосистем; сформулированы основные тренды развития банковских экосистем в современных условиях.
Abstract
Currently, digital banking not only includes digitized banking services, but also integrates a digital ecosystem
that includes hundreds of products and services related to third parties, ensuring maximum benefit for users. Creating and developing a diversified, multifunctional and secure digital ecosystem is the choice of many banks in
the era of digital transformation. The article presents the development of scientifically based theoretical provisions
and practical recommendations for the development of banking ecosystems in the period of digitalization. In the
course of the research, the concept of a banking ecosystem was considered; the features of digitalization of banking
ecosystems were determined; trends in the digital development of banking ecosystems were studied; the main
trends in the development of banking ecosystems in modern conditions were formulated.
Ключевые слова: цифровая трансформация, коммерческие банки, банковская экосистема, стратегия
банка, цифровая экосистема, оцифровка.
Keywords: digital transformation, commercial banks, banking ecosystem, bank strategy, digital ecosystem,
digitization.
Оцифровка - неизбежная тенденция банковского дела. Цифровая трансформация в банковском
деле - это интеграция оцифровки и цифровых технологий во все банковские сектора. Эта интеграция
позволяет создавать или изменять существующие
бизнес-процессы, культуру и клиентский опыт в соответствии с меняющимися требованиями рынка и
желаниями клиентов. Процесс цифровой трансформации заключается не только в процессе в системе,
которая взаимодействует с пользователями, но

также в оцифровке процессов в промежуточных и
внутренних системах для удовлетворения ожиданий клиентов. Цифровая трансформация помогает
банкам сокращать расходы, оптимизировать операционные процессы и повышать качество обслуживания клиентов [4].
Банки - один из важнейших финансовых институтов экономики. Банки включают множество
типов в зависимости от развития экономики в целом и финансовой системы в частности, в которых
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коммерческие банки обычно составляют самую
большую долю с точки зрения размера активов,
доли рынка и количества банков. Именно поэтому
вопрос развития и совершенствования банковских
экосистем является актуальным на современном
этапе цифровых трансформаций в отечественной
экономике.
За прошедшее время деятельность по цифровой трансформации банковской отрасли достигла
значительных результатов. Большинство банков
применили новые технические решения и технологии в работе и предоставлении услуг, из которых 9
из 19 операций были полностью оцифрованы некоторыми банками.
Для коммерческих банков в настоящее время
цифровая трансформация также связана с расширением цифровой экосистемы, тем самым повышая
удобство для клиентов, увеличивая долю рынка и
поднимая бренд самого банка.
Цифровая экосистема приносит большую
пользу банкам и клиентам. Когда продукты и
услуги предприятий связаны с банками и компаниями, занимающимися финансовыми технологиями,
эта сеть создаст органическую систему между различными продуктами и услугами, что принесет
клиентам гораздо большую прибавочную стоимость, чем использование отдельных услуг. С тех
пор банк расширил круг своих клиентов, разработал больше продуктов и услуг на основе технологий, увеличил долю рынка, выручку и постепенно
появлялся в каждой клиентской транзакции в повседневной жизни. Поэтому создание разнообразной экосистемы — это ориентация многих банков в
развитии цифрового банкинга [1].
В цифровой экосистеме цифровые платежи
считаются «шлюзом» для беспрепятственного соединения с другими банковскими услугами, такими
как кредитование, инвестиции, страхование и удобным каналом связи с другими банковскими системами. С экосистемой цифровых платежей потребителям не нужно идти к месту транзакции, что ограничивает сложные бумажные транзакции, им
нужно только устройство с сетевым подключением,
чтобы иметь возможность манипулировать и выполнять многие типы транзакций. Различные
услуги (финансы, банковское дело, покупка товаров, онлайн-услуги, оплата счетов за электричество
и воду, оплата счетов). Благодаря экосистеме цифровых платежей информация о клиентах и история
транзакций также хранятся и защищаются [3].
В целях содействия процессу оцифровки банковской деятельности наряду с тенденцией к расширению цифровой экосистемы, чтобы предоставить пользователям оптимальные коммунальные
услуги, тем самым способствуя развитию безналичных платежей, со стороны регулирующих органов
государству необходимо тесно координировать
разработку юридических документов, совершенных механизмов, политик и правовых рамок в банковской деятельности для адаптации к 4-й промышленной революции с целью содействия и продвижения бизнес-моделей цифровых технологий [2].
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Банкам необходимо сосредоточиться на использовании технологий для создания цифровых
экосистем и приложений для пользователей. Следовательно, необходимо продолжать исследования и
применять современные технологии и инновации
для разработки и развертывания банковских продуктов и услуг на смартфонах, улучшая качество
обслуживания клиентов; приоритетное развитие
бизнеса, предоставление банковских продуктов и
услуг в соответствии с моделью цифрового банкинга, использование цифровых платежей в качестве «шлюза» для беспрепятственного соединения
с другими банковскими услугами, такими как кредитование, инвестиции, страхование с внешними
цифровыми экосистемами для обеспечения безопасных, удобных, персонализированных продуктов и услуг по разумной цене [5].
Коммерческие банки и поставщики услуг платежных посредников сосредотачиваются на инвестировании в инфраструктуру информационных
технологий и применении технологии 4.0 для обеспечения сетевой безопасности и защиты информации о клиентах. В частности, рассматривать качественные банковские человеческие ресурсы как решающий
фактор
успеха
в
цифровой
трансформации и развитии цифрового банкинга;
вместе с продвижением финансовых коммуникаций и образования, помогая потребителям безопасно и эффективно пользоваться современными
финансовыми продуктами и услугами.
Согласно нашему исследованию, для развития
розничных банковских услуг существует три этапа,
на которые любой банк должен обратить внимание:
- этап 1: проектирование и создание продуктов
и услуг для розничных клиентов: физических лиц,
домохозяйства, МСБ и внедрить решения для увеличения числа этих клиентов;
- этап 2: повышение качества обслуживания
клиентов, частичная оцифровка розничных банковских услуг и повышение лояльности клиентов;
- этап 3: создание экосистемы банковских
услуг для физических лиц, оцифровка всей розничной банковской деятельности в направлении создания «пожизненной» клиентской базы [6].
В настоящее время в России банки в основном
только что завершили фазу 1-ю и половину фазы 2й, то есть повышение качества обслуживания клиентов, перевод части розничных банковских операций в цифровую форму. И первоначально создание
базы лояльных клиентов, так что в ближайшее
время, в розничной деятельности банки все еще
нуждаются в дальнейшем улучшении и исследованиях.
Под цифровой экосистемой розничных банковских услуг понимается система розничных банковских продуктов и услуг, которые переводятся в
цифровую форму в соответствии с закрытым процессом, начиная с момента появления спроса у клиентов и заканчивая потребительским кредитованием и онлайн-платежами [6].
Кроме того, некоторые виды опыта также
представляют интерес для банков в процессе создания экосистем:
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1. Опыт сотрудничества с технологическими
компаниями, финтех.
2. Опыт подбора персонала для построения
цифровой экосистемы.
3. Уровень бюджетных вложений в технологии
для построения цифровой экосистемы [3].
В ближайшем будущем технологические и
финтех-компании будут активно участвовать в финансовой системе, предоставляя платежные услуги,
кредитование, управление рисками, инвестирова-
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ние и т. д., конкурируя с банками. Благодаря преимуществам огромной клиентской базы, преимуществам технологий с точки зрения стоимости,
удобства, эффективности и безопасности крупные
технологические компании бросают вызов существованию банков во всем мире.
В рамках этой тенденции исследования определим три основных направления позиционирования в цифровой экосистеме розничного банкинга
(таблица).

Таблица
Основные направления (стратегии) позиционирования в цифровой экосистеме розничного банкинга
Наименование страСодержание стратегии
тегии
Сами банки также имеют большие преимущества с точки зрения клиентской базы и масштаба, чтобы иметь возможность создавать свои собственные «сквозные» экосистемы, достаточно конкурентоспособные.
Следуя этой стратегии позиционирования, банки будут участвовать в большинстве повседневных операций своих клиентов по предоставлению розСами банки построят
1
ничных банковских услуг. Приложения для розничного банкинга будут инсвою экосистему
тегрированы и дополнены многими приложениями не только в области финансов - банковского дела, но и в других коммерческих сферах
деятельности и услугах. Банк будет похож на супермаркет, который обеспечивает и удовлетворяет все потребности клиентов в банковском и финансовом секторе.
Если создание цифровой экосистемы розничных банковских услуг для конкуренции с экосистемами Bigtech становится сложной задачей, многие
банки выбирают стратегию позиционирования, чтобы стать партнером,
предоставляющим вспомогательные услуги для экосистем Bigtech. Следуя
этой стратегии позиционирования, банки станут партнерами, предоставляя
розничные банковские услуги, скрытые за экосистемами Bigtech.
Технологические компании, которые владеют крупной клиентской экосистемой, всегда нуждаются в компаниях, которые могут предоставлять
услуги бэк-офиса для платежей, кредитования, инвестиций и т. д. надежно,
без проблем и иметь прочный баланс для управления балансами и кредитными линиями как для частных лиц, так и для физических лиц. Эти поставСтратегия стать парт2
щики услуг должны иметь крупномасштабную, эффективную работу, низнером Bigtech
кую маржу прибыли и иметь много операций, аналогичных банкам. Таким
образом, банки - самые потенциальные кандидаты. Банки с сильными балансами, глубоким доступом к капиталу, низкими затратами и сильным финансовым потенциалом будут иметь преимущество.
При такой стратегии банк не будет появляться в глазах клиентов в неконкурентоспособных сегментах бизнеса. Цель банков - снизить затраты, разделить каналы сбыта, а также максимально оцифровать и автоматизировать
процессы. Партнерами банка будут финтех-компании, крупные технологические компании с прочными связями с клиентами и системами распределения. Ключевыми факторами успеха этой модели будут стоимость и масштаб
Банки, избравшие это направление, стремятся стать бесшовными цифровыми банками, будь то корпоративные банки или оптовые банки глобального масштаба. Они продолжат предлагать традиционный набор продуктов,
Стратегия сохранетаких как платежи или розничный банкинг, но оптимизируют расходы за
ния традиционного
3
счет полной оцифровки и автоматизации процесса. Это потребует постоянбанка, но полной
ной оцифровки и постоянного повышения эффективности. Сохранение низоцифровки
ких затрат, конкурентоспособность в сочетании с консервативными взглядами клиентов и нормативными ограничениями позволит банку и дальше
преуспевать в современной финансовой системе.
Таким образом, для успешной оптимизации
банковской экосистемы необходимы два фактора.
Во-первых, у каждого банка должно быть глубокое

понимание потребностей клиентов на каждом небольшом рынке. Во-вторых, должна быть коорди-
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нация и резонанс всех отделов банка для формирования единой сети для достижения оптимальной
эффективности.
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Аннотация
Современные предприятия все больше и больше нуждаются в постоянных планах развития хозяйственной деятельности. Составление такого плана позволяет руководству компании определить основные
показатели, по которым необходимо ввести всю финансовую хозяйственную деятельность, а также спроектировать направления хозяйственной и экономической деятельности. Неотъемлемой частью для перспективного развития предприятия в будущем является применение маркетинговой стратегии, которая
позволит своевременно увеличивать объем производства при оптимизированном уровне затрат.
Abstract
Modern enterprises are more and more in need of permanent plans for the development of economic activity.
Drawing up such a plan allows the company's management to determine the main indicators for which it is necessary to enter all financial business activities, as well as to design the directions of economic and economic activity.
An integral part for the long-term development of the enterprise in the future is the application of a marketing
strategy that will allow to increase production in a timely manner at an optimized cost level.
Ключевые слова: стратегия, маркетинговая стратегия, цель, позиционирование, ассортимент.
Keywords: strategy, marketing strategy, goal, positioning, assortment.
Весь современный маркетинг направлен на
определения конечных потребительских качеств
товара, услуги или работы, которые будут соответствовать потребностям потребителя. Основной целью бизнеса является увеличение объемов производимого товара, или услуги для получения максимальной прибыли, а это невозможно без
определения потребительских предпочтений. Актуально для современных организаций применять

маркетинговые стратегии. В итоге руководство
компании вынуждено разрабатывать алгоритм действий для увеличения маркетинговых показателей,
составлять план маркетинговых действий, сравнивая преимущества конкурентов и проводить оценку
своей потребительской ниши.
Маркетинговая стратегия в узком смысле
слова представляет собой общий план действий
компаний для привлечения потребителей [1].
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Маркетинговая стратегия по О.С. Виханского,
это план развития бизнеса, который охватывает все
факторы, приводящие к увеличению прибыли, указывая вектор развития компании и ресурсы необходимые для поставленных целей компании [2].
Согласно определению Ф. Котлера, маркетинг
- это вид человеческой деятельности, который
направлен на удовлетворение нужд, посредством
обменах[3].
Таким образом, целью маркетинга является
удовлетворение потребности, а его задачами – изучить потребителей, рынок, конкурентные преимущества товара или услуги. На наш взгляд, маркетинговая стратегия - это составления плана действий, задающих основные ориентиры и
направления компании и административные решения основных задач с учётом имеющихся ресурсов
фирмы в конкретной рыночной ситуации.
Также маркетинговая стратегия предоставления ценностных предложения о компании на будущее, включающие информацию о неких целевых
характеристиках потребителей для конкурентоспособности на рынке.
На маркетинговые стратегии большое влияние
оказывает глобализация экономики, которая началась в 90-е годы. Сейчас маркетинговая стратегия
адаптируется с учетом понятия международной
конкуренции. На данном этапе можно наблюдать
разделение маркетинговых стратегий по определённым плоскостям, с одной позиции маркетинговые стратегия рассматриваются в плоскости образа
мысли, с другой стороны в плоскости тактики (тактические маркетинговые стратегии), с последней
позиции – в плоскости дальнейших перспектив
(стратегические маркетинговые стратегии) с учетом рыночных условий.
Можно сказать, что маркетинговые стратегия
является набор стратегических решений, относительно выбора целевых сегментов, на основе которых разрабатываются концепции позиционирования товара, а также их воплощение в программах
продвижения, распределения товара или услуги, и
ценообразования.
Конечно не стоит забывать, что бизнес вполне
может работать без маркетинговых стратегий, однако весь их маркетинг будет малоэффективен, слабым, хаотичным и с негативными финансовыми результатами.
Рассмотрим структуру маркетинговой стратегии. Для любой маркетинговой стратегии необходимо учитывать их основные особенности:
- оценка конкурентов;
- цели компании;
- способы повышения конкурентоспособности.
Соблюдая данные особенности, можно добиться правильно- ориентированной маркетинговой стратегии, которая поможет предприятию на
рынке увеличить прибыль, простимулировать объемы сбыта, расширить ассортимент, а также повысить показатели конкурентоспособности.
Маркетинговая стратегия состоит из основных
блоков:
- цель;
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- позиционирование;
- ассортимент;
- план.
Рассмотрим каждую позицию конкретизирую
её для маркетинговой стратегии.
В зависимости «от цели» маркетинговая стратегия может либо сочетать эти четыре компонента,
либо дополнять их другими. Но эти четыре раздела
остаются всегда неизменными
1. Цель компании. В современном менеджменте компании принято использовать принцип
смарт – целей, который позволяет конкретизировать и измерить цель предприятия, или плана предприятия с его действующим бизнесом. Целями
стратегических маркетинговых стратегий, к примеру, может быть увеличение доли продаж, расширение доли рынка, увеличение уровня лояльности к
потребителям, увеличение уровня узнаваемости
или предпочтительности марки и другие.
Исходя из целей естественно происходят выделений разных ключевых элементов, которые входят
в стратегию маркетинга и название маркетинговых
стратегий.
2. Позиционирование бизнеса. В данном случае компании необходимо осознать и оценить положение своей компании на рынке, проанализировать образ в глазах потребителя и имидж. Для позиционирования бизнеса чаще всего используются
стратегии: стратегия легенды; стратегия цены и тд.
В каждой из предложенной стратегии авторитет
приходится либо на принадлежность к классу, то
есть выстраивание легенды компании, либо к цене
и относительным ценам её конкурентов. Выбранная стратегия позволяет правильно сформировать
позиционирование товара (услуги) выгодное для
компании, а самое главное позиционирование торгового предложения, имиджа и стиля компании.
3. Ассортимент выпускаемой продукции (или
оказанных услуг). Современное предприятие не может долгое время производить только один товар на
протяжении долгового времени, необходимы постоянные дополнения, а в некоторых случаях - совсем новый продукт. Интересы потребителей постоянно меняются, происходит насыщение товаром. В таких случаях можно применять стратегию
товарной политики, стратегию к товару, стратегия
лидера бизнеса и др. Поэтому руководство предприятия не должно жалеть денежных средств на ассортимент товаров, так как спрос на его продукцию
будет расти, и предприятия менее болезненно будет
реагировать на то, что какой - то продукт не пользуется спросом. Маркетинговые стратегии по ассортименту раскрывают механизм действий фирмы
при минимальных вложениях ежегодно достичь в
короткой перспективе положительных финансовых
результатов.
4 Составление маркетингового плана в рамках
стратегии. Как и любой план, даже своих собственных личных действий на день, состоит из обязательных элементов. К таким составляющим отнесем: цель, конечный результат, методы (способы)
достижения целей, ответственные за конкретное
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действие и время. Если мы рассматриваем элементы маркетингового плана, то к обязательным
еще добавим маркетинговые элементы, такие как:
анализ потребителей (целевой аудитории); анализ
каналов сбыта и каналы рекламы; анализ сильных и
слабых сторон фирмы, выпускаемого продукта
(услуги); составления программы «лояльности потребителя» (выстраивание обратной связи с потребителем).
На основе составляющих элементов маркетинговых стратегий все их можно сгруппировать на
большие четыре вида:
1. Основные (глобальные) маркетинговые
стратегии. Сюда мы отнесем такие маркетинговые
стратегии как: стратегия глобализации; стратегия
кооперации; стратегия сегментирования и ряд других. Нужно понимать, что суть «глобальных» заключается именно в большом эффекте для общества, и затрагивает массовые производственные
процессы и экономику страны в целом.
2. Базовые (элементарные, стандартные) маркетинговые стратегии. К ним относятся: стратегия
дифференциации, стратегия лидерства и другие.
Все стратегии этого вида строятся на сбалансированном использование издержек фирмы для достижения конкретной поставленной цели.
3. Стратегии развития. Главная цель таких
стратегий увеличить объем рынка, объем товара
(услуги), расширить ассортимент. К ним относятся
маркетинговые стратегии: стратегия расширения
объемов (регионов); стратегия ассортимента; стратегия захват рынка и другие.
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4. Конкурентные стратегии. Данные стратегии
применяются фирмой в зависимости от количества
конкурентов, их поведения и тенденций внешней
среды. К ним относятся: стратегия обороны, стратегия атаки, стратегия копирования, стратегия специализации и др.
Таким образом выбор маркетинговых стратегий велик, главная задача руководства фирмы подобрать стратегию в зависимости от целей деятельности, потребностей покупателей, конкурентных преимуществ фирмы, от окружающей внешней среды.
Такой комплекс – маркетинга позволит предприятию обеспечить целевой сегмент, сформировать
имидж для конкретной целевой аудитории, закрепить конкурентоспособность.
При выборе маркетинговой стратегии нельзя
полагаться только на интуитивный подход, нужно
применять комплексное исследование всей хозяйственной и экономической деятельности фирмы, а
также анализ внутренней и внешней среды.
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Аннотация
Принято считать, что Великое Княжество Литовское занимало враждебную Московской Руси позицию в период начального этапа её борьбы за независимость от Золотой Орды (1374-1382). На самом деле
русские, а отчасти и собственно литовские земли Литовского княжества внесли очень большой вклад в эту
борьбу, позволивший некоторым сторонникам «позитивной роли ордынского ига» для России даже говорить о походе Тохтамыша 1382 г. как об усмирении русского пролитовского мятежа против власти Московских князей; данную концепцию эта статья тоже опровергает.
Abstract
It is generally believed that the Grand Principality of Lithuania was in hostility to Muscowy during the beginning of its struggle for independence from the Golden Horde (1374-1382). Actually, however, not only Russian
lands of the Lithuanian Principality but some Lithuanian too took a very large contribution to this struggle. This
fact allowed some supporters of the “positive role of the Horde yoke” for Russia to interpret Tokhtamysh’s campaign in 1382 as the suppression of the Russian pro-Lithuanian mutiny against the Moscow princes’ power. The
article proposed refutes this concept too.
Ключевые слова: борьба Руси и Орды, отношения Литвы и Руси, Куликовская битва, Дмитрий Донской, Мамай, Тохтамыш.
Keywords: the struggle of Russia and the Horde, the relations of Lithuania and Russia, the Battle of Kulikovo, Dmitry Donskoy, Mamai, Tokhtamysh.
В предыдущей работе, посвящённой вмешательству Золотой Орды XIII – начала XIV вв. в европейскую большую политику, в первую очередь в
борьбу Священной Римской Империи и Святого
престола в борьбу за гегемонию в Европе (на стороне первой), я кратко коснулся и событий в Восточной Европе, в первую очередь на Руси, после
начала XIV в. (20). Данная работа будет посвящена
возможному участию стран Восточной Европы (в
первую очередь, Великого Княжества Литовского)
в отношения Руси и Золотой Орды XIV века.
Уже между 1316 и 1341 гг., в период княжения
в Литве Гедимина, этот князь в 1321 г. овладел Киевом после победы над русскими князьями (так у
Л.Н. Гумилёва, однако сомневаюсь, что обошлось
без столкновения и с Ордой – Г.С.) на р. Ирпень. В
1323-1324 гг. литовцы захватили Чёрную Русь и
Подляхию. Наконец, в 1325 г литовцы вытеснили
татар из Киева. Однако Золотая Орда была ещё
сильна и переходила в наступление. Вероятно, в период между 1321 и 1325 гг. она на какое-то время
Киев вернула. А в 1333, 1340 и 1351 гг. имели место
нападения татар на Смоленск, уже подвластный
Литве, во втором и третьем случаях – совместно с
войсками Великого князя Московского. Но наступлению Литвы на юго-западе Руси это не помешало.
Под 1336 г. мы видим освобождение Галиции от
Орды; в 1349 г. Галиция досталась Польше, Волынь
– Литве; тогда же сын Гедимина новый Великий

князь Литовский Ольгерд (1341-1377) готовится к
войне с Москвой (7. С.737-743); вероятно, московский поход на Смоленск 1351 г. стал частью этой
войны, причём, судя по дальнейшим событиям,
Москве удалось на время Смоленск отбить.
При Ольгерде наступление литовцев стало более масштабным, что и неудивительно с учётом
внутренних событий в империи Чингизидов: в середине 1350-х гг. окончательно распадается даже
номинальное единство последней (после распада в
1260-х гг. восстановленное было в 1295 г.) (2.
С.304), а в 1357-1359 гг. начинается «Великая замятня» в Орде. Воспользовавшись ею, в 1359 г. венгры изгоняют Орду из Молдавии и Валахии (11.
С.173-174), где вскоре образовываются самостоятельные княжества – ядро будущей Румынии. Но
что было дальше?
В 1362-1363 имеют место окончательный захват Киева Ольгердом, победа его над татарами у
Синих Вод, захват Подолии и Чернигова (8. С.51)
(Р.Ю. Почекаев, ссылаясь на летописи, считает, что
Синие Воды – это нынешний приток Южного Буга
Синюха) (19. С.213). При этом побил Ольгерд татарских князей (и правителя крымского княжества
Феодоро Дмитрия), союзных Мамаю. Оперативные
действия последнего, перебросившего на Днепр
большую армию, спасли Орду от потери земель восточнее Днепра и узкой полосы земли вдоль Чёрного моря от Днепра до Днестра, но вот остальное
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правобережье Днепра (до 1362 г. власть Орды простиралась вплоть до Подолии) вернуть так и не удалось (19. С.51, 73).
1367 год ознаменован союзом Твери с Литвой
против Москвы и Орды (7. С.744-745). В 1368 г.
был заманен в Москву и еле спасся князь Михаил
Тверской; война Литвы с Москвой после того стала
неизбежной. В ноябре-декабре литовские войска,
разбив московские рати у Тростенского озера, осаждали Москву. В декабре 1370 имеет место повторная осада Москвы литовцами. В дальнейшем литовские нашествия следуют почти непрерывно до 1372
г., когда был заключён мир (12. С.16-21) (впрочем,
в русских летописях упоминается ещё один литовский поход – 1373 г.) (18. С.20). А после этого начинается самое интересное.
Начнём с того, что, распространившись к последней трети XIV в. на территории от моря до
моря, Великое Княжество Литовское, строго говоря, перестало быть «литовским». Русский язык
стал государственным, очень усилились позиции
православной церкви (10. С.173), православие приняли, например, старшие сыновья Ольгерда Андрей
и Дмитрий. Как известно, основу войска Великого
княжества Литовского в битве под Грюнвальдом
составляли 40 хоругвей. Часть из них называлась по
землям, от которых они были выставлены. Так вот,
среди таких «поземельных» хоругвей упоминаются
Виленская, Трокская, Гродненская, Ковенская,
семь хоругвей из Жемайтии, Смоленская (судя по
упоминаемым особо отличившимся в битве трём
смоленским полкам, не одна, а минимум три – Г.С.),
Мстиславская, Оршанская, Лидская, Полоцкая, Витебская, Пинская, Новогрудская, Брестская, Волковысская, Киевская, Кременецкая и Стародубовская,
а также Дрогичинская и Мельницкая. Что касается
остальных 14 хоругвей, то об их названиях и этническим составе источники умалчивают (25). Но из
тех 26, состав которых известен, 16, если не 18 (6070%) – русские. По другим данным, из 40 хоругвей
было только 4 собственно литовских (30). В любом
случае, русские воины преобладали.
И как эта «альтернативная Русь» участвовала в
отношениях с Золотой Ордой? В последней Мамаю
в 1370-х гг. на некоторое время удаётся повернуть
вспять процессы «расчингисханивания» Золотой
Орды. Здесь надо пояснить этот термин: создание
империи Чингизидов на время покончило с традиционной степной демократией, установив в Великой Степи восточную деспотию китайского образца. «Расчингисханиванием» я называю процесс
вытеснения восточно-деспотического начала, постепенно начавшийся с конца XIII в., не в последнюю очередь под влиянием Руси, отчасти Польши
и Литвы. Однако при Мамае восточно-деспотическое начало в Золотой Орде ненадолго снова берёт
верх (подр. см.: 1. С.209-212, 220, 238-239, 252-253,
455-456, 472 и др.; 20; 21).
В эти же годы, вскоре после заключения мира
с Ольгердом, примерно с 1374 г., Москва вступает
на путь борьбы с Ордой. Дань, во всяком случае,
московские князья не платили с 1374 г. (5. С.86-89).
Ещё в 1371 г., когда Великий князь Дмитрий ездил
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в Орду, то «хан, царицы, вельможи ордынские и в
особенности темник Мамай, не предвидя в нём будущего грозного сопротивника, приняли /его/ с ласкою». Но уже в 1374 г. происходит убийство послов
Мамая в Нижнем Новгороде; в ответ на то, что «послы Мамаевы, прибыв в Нижний с воинскою дружиною, нагло оскорбили тамошнего князя… и
граждан, сей князь исполняя, как вероятно, предписание Московского, велел или дозволил народу
умертвить послов, с которыми находилось более
тысячи Мамаевых воинов» (12. С.19-24).
Так вот, синхронно с этим, отметим, происходит нападение литовцев на державу Мамая. И не
только литовцев – Р.Ю. Почекаев говорит о набегах
на западные области Орды (очевидно, на то, что у
неё осталось после Синих Вод – Г.С.) «литовцев,
валахов и русских, пока Мамай борется за гегемонию в Поволжье» (19. С.13). Как уже говорилось, в
1359 г. из Молдавии и Валахии были изгнаны золотоордынцы. А уже в 1373-1374 гг. мы видим «воеводой Молдавии и господарём Валахии» племянника Ольгерда Юрия Кориатовича, активно действующего против Орды в Приднестровье (19.
С.74). Ф.М. Шабульдо предполагает, что именно он
возглавил и поход 1374 г. против Мамая (точнее,
против его наместника Тимура) (23. С.112-113).
А в 1375 князь Тверской, союзник и шурин
Ольгерда, стал «подручным» Московского князя (7.
С.746). Тогда же, в 1373-1376, происходит сближение Ольгерда с митрополитом Киприаном; последний возглавил митрополию в Киеве. Случайно ли
это совпадение с учётом того, что в 1381 г. Дмитрий
пригласил Киприана митрополитом в Москву (12.
С.37)?
Наконец, в 1376-1380 гг. имеет место открытая
война Москвы с Мамаем (нападение московской
рати на Булгар, битвы на Пьяне и Воже, Куликовская битва). И вот тут уже налицо большое число
выходцев из Литвы. Так, на Булгар в 1376 г. было
послано войско во главе с Дмитрием Михайловичем Волынским, потомком Святополка II; потомки
этого князя имели свои уделы на Волыни, в Турове
и Пинске (12. С.28-236), то есть во владениях Великого Княжества Литовского.
В 1378-1379 гг. на службе у Дмитрия уже находился брат Ягайло, Андрей Ольгердович – он участвовал в том числе в разгроме ордынцев на р. Воже
(27), а при взятии Стародуба и Трубчевска к Великому князю Московскому перешёл ещё один брат –
Дмитрий Ольгердович, получивший в удел Переяславль-Залесский (12. С.33). Между прочим, Андрей
Ольгердович ещё в начале 1370-х гг. участвовал в
походах отца на Москву (14. С.173). Переменил
ориентацию после того, как Москва выступил против Орды? На Куликовом поле эти литовские князья предводительствовали «сильными дружинами
полоцкою и брянскою (Брянск, родина героев Куликовской битвы Александра Пересвета и Родиона
Осляби, тоже принадлежал Литве). Но более того:
весьма вероятно, что выходцы из Литвы составляли
добрую половину русских войск на Куликовом
поле.
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«Архангельская летопись» говорит, что с литовскими князьями было 40 тысяч войска при общей численности русских войск на Куликовом
поле, как принято считать, 150-200 тысяч (12. С.40,
244). Однако новейшие исследования определяют
численность русского войска примерно в 70 тысяч,
что представляется более близким к истине: как известно, со стороны русских в битве участвовало
шесть полков: передовой, большой, правой и левой
руки, резервный и засадный. Полк того времени –
от 10 до 20 тысяч воинов. Логично предположить,
что большой полк насчитывал 20 тысяч, а остальные по 10. Путём таких подсчётов мы получаем ту
же цифру в 70 тысяч. По другой версии, полков
было семь, так как передовой и сторожевой полки
– не одно и то же; тогда получается, что русских
было 80 тысяч. Но так или иначе, получается, что
минимум половину русского войска выставили те
русские области, которые входили в состав Великого княжества Литовского.
Характерно и то, что литовским князьям достались очень важные участки на Куликовом поле.
Князь Андрей Ольгердович возглавил полк правой
руки, который успешно отразил атаку татарской
конницы и устоял на своих позициях. Князь Дмитрий Ольгердович командовал частью резервного
полка, который вступил в битву в самый критический момент для русских войск и некоторое время
удерживал атаку главных сил ордынцев. По другим
источникам, Ольгердовичи находились в передовом полку русского войска, который первым встретил лобовую атаку татар.
Очевидно, что вместе с князями Андреем и
Дмитрием Ольгердовичами в Куликовской битве
на стороне русского войска принимали участие и
другие знатные литовские воины. В одной из редакций «Сказания о Мамаевом побоище» среди командиров полка правой руки упоминается князь Глеб
Друцкий, а при подсчете потерь русского войска говорится о гибели «30 панов литовских».
Также многие историки считают, что отношение к литовской династии Гедиминовичей имели
князь Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский,
который командовал запасным полком, решившим
исход боя на Куликовом поле. Его отцом называют
князя Кориата, в крещении Михаила Гедиминовича
(то есть Боброк – внук Гедимина и двоюродный
брат Ольгердовичей? – Г.С.). Боброк-Волынский в
исторических документах часто упоминается вместе с князями Андреем и Дмитрием Ольгердовичами, что можно объяснить их родственными связями (27). Вспомним и «воеводу Молдавии и господаря Валахии Юрия Кориатовича» (брат Боброка?),
возглавившего действия против Орды в 1373-1374
гг.
Что касается самого Ягайло, то его принято
считать союзником Мамая, причём именно его
опоздание к битве решило её исход в пользу Дмитрия Донского. Но так ли всё просто? Начнём с того,
что в источниках не упоминается ни одна совместная акция ордынских и литовских войск в период,
когда у власти в Орде был Мамай, а в Литве —
Ягайло. Да и против Руси Ягайло, в отличие от
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отца, войн не вёл. Добавим, что в 1372 г., ещё при
Ольгерде, Мамай выдал ярлык на торговлю краковским купцам в ущерб литовским (22. С.119):
напомню, что до Кревской унии 1386 г. польско-литовские отношения, мягко говоря, оставляли желать лучшего.
Далее, союз Ягайло с Мамаем мог быть заключен не ранее 1380 г.: еще в этом году ордынцы Мамая сражались с Литвой за Подолию, причём в сражении с ними погиб подольский правитель Александр Кориатович (брат Юрия Кориатовича и
Боброка-Волынца? – Г.С.). Понятно, ни о каком союзе Ягайло с Мамаем до этого времени говорить не
приходится (19. С.136-138), и сомнительно, чтобы
за прошедшие до Куликовской битвы считанные
месяцы враги успели так крепко подружиться, даже
если перед самой битвой Ягайло всё же сподобился
заключить такой союз ввиду противостояния с Кейстутом (братом Ольгерда и своим дядей: в 1377 г.
Ольгерд умер, и между его братом и сыном началась борьба за власть – Г.С.) (19. С.75).
Правда, в отечественной историографии довольно широко распространено утверждение, что,
«согласно немецким хроникам», Ягайло якобы воспользовался тем, что русские после битвы с Мамаем понесли тяжелые потери, напал на них при
возвращении с Куликова поля и отнял у них добычу, которую они сами захватили у ордынцев. Однако в качестве источника авторы этих утверждений обычно приводят… статью В.Т. Пашуто, в которой сказано буквально следующее: «Ягайло,
которого весть об исходе битвы настигла у Одоева,
пограбил русские арьергарды, как смутно сообщают немецкие хроники (выделено мною – Г.С.),
и повернул обратно» (17. С.286). Никаких ссылок
на пресловутые немецкие хроники автор статьи не
приводит. Это не говоря уже о том, что враги Литвы
– немцы – могли и приврать.
Вскоре за Куликовской битвой последовало
«Тохтамышево разорение» 1382 г., ознаменовавшее начало противостояния Москвы с собственно
Золотой Ордой (до этого борьба шла с контролировавшим её европейскую часть узурпатором Мамаем). Так вот, обороной Кремля от Тохтамышева
войска руководил внук Ольгерда Остей, а среди отличившихся защитников Кремля был некто суконщик Адам (имя явно не великорусское), убивший из
самострела ордынского мурзу (12. С.48-49). Есть
сведения, что Остея призвало для руководства обороной народное вече, по другой версии, он явился
сам. Так или иначе, он восстановил в городе порядок (напомним, внезапность нападения Тохтамыша
вынудила Дмитрия Донского отправиться спешно
собирать профессиональных воинов по их имениям, а остальная правящая верхушка не проявила
большого желания сражаться и порывалась бежать,
что разозлило москвичей и поставило город на
грань мятежа), организовал из горожан боеспособное ополчение, запретил боярам покидать город, у
бежавших провёл конфискацию имущества, разрешив вскрыть погреба и раздать «мёд» для успокоения возмущённых людей; с другой стороны, наибо-
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лее активные крикуны и паникёры, возможно, понесли наказание по законам военного времени. Не
исключено, что и применявшиеся при защите
Кремля пушки были привезены литовцами. А москвич Адам, суконщик, метким выстрелом из лука
убил сына одного из золотоордынских князей.
А вот «татарская» (судя по фамилии автора, но
он не одинок – в последнее время эта версия получает всё большее распространение среди отечественных антизападников, отнюдь не только татарской национальности) интерпретация. Начинает её
автор с того, что «в солидной московской газете великого князя… обвинили в позорном бегстве… от
Тохтамыша» (расхожее мнение – Г.С.): «Если бы
князь думал о сопротивлении татарам, он мог либо
отсидеться в Москве, либо стать войском в 30-100
верстах от Москвы… в любой момент мог прийти
на помощь Москве… Зачем собирать войско в Костроме? Кроме того, в летописях нет сведений о
том, что хоть кого-то Дмитрию Донскому удалось
там собрать».
Если придерживаться официальной версии,
что Тохтамыш пошел на Дмитрия, то этот поход –
ещё и просто подлость. Ведь два года назад русские
полки разбили узурпатора Мамая на Куликовом
поле и помогли Тохтамышу занять его законный
трон хана Золотой Орды. И он так «отблагодарил»?
Подлость… (ну, такое в политике сплошь и рядом
бывает – Г.С.).
Однако в действительности Тохтамыш шёл не
на Москву, а на литовского князя Ягайло. Его
маршрут легко прослеживается по карте – от Великого Булгара на юго-запад до Ельца. И далее предполагалось идти на Киев. Ставка Ягайло находилась в Киеве, в то время одном из главных городов
Великого княжества Литовского (3).
Остановимся и разберёмся. Окончательно победив и уничтожив Мамая (зима 1380-1381 гг.),
Тохтамыш послал московскому и другим русским
князьям послов с извещением о своей победе над
его соперником и их врагом, а также о своём воцарении в Золотой Орде. Послы заявили, что Тохтамыш благодарен Великому Московскому князю
Дмитрию за то, что последний разгромил Мамая на
Куликовом поле, но он победил не хана Золотой
Орды, а темника, узурпатора ханской власти и теперь, когда в Орде пришёл к власти законный хан,
из рода Чингизидов, Русь по старине должна платить дань Золотой Орде, за что Тохтамыш обещал
Дмитрию Московскому свою милость и защиту от
врагов. Послы были встречены со всеми почестями
и одарены дорогими подарками, но от дани и признания покорности Дмитрий уклонился (13. С.353).
Одно это было достаточным основанием для похода нового хана на Москву. Но продолжим изложение «версии Баймухаметова».
Дмитрий Донской выступил на соединение с
Тохтамышем, чтобы совместно добить давнего общего врага – Ягайло. Очень удобный момент: в княжестве Литовском – междоусобица. Против
Ягайло, авторитет которого пошатнулся после Куликовской битвы, выступил его дядя Кейстут. Но
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южнее Ельца, чуть-чуть не дойдя до границ Великого княжества Литовского, Тохтамыш вдруг
резко, на 90 градусов, повернул на север. И погнал
коней «изгоном» на Москву. «Изгоном» – значит
без обозов, только боевая конница. Это значит, что
он узнал что-то о событиях в Москве (о каких
именно – чуть ниже – Г.С.) (3). Насколько всё изложенное правдоподобно?
Начнём с того, что перед походом Тохтамыша
в Казани внезапно, чтобы исключить возможность
доставки в Москву известий о намерениях хана,
русские купцы и гости были перебиты или заключены под стражу. Их товары и имущество были
изъяты, а суда доставлены Тохтамышу для переправы войск через Волгу. Переправив свои войска
на правый берег, Тохтамыш скрытно повёл их изгоном: «Вёл же войско стремительно и тайно, с такой
коварной хитростью – не давая вестям обогнать
себя, чтоб не услышали на Руси о походе его» (9.
С.359-360). Про путь через Елец ни слова, но если
бы и так, то вспомним, что ведь и Батый в 1237 г.
пошёл на Русь не прямо с территории только что
завоёванной им Волжской Булгарии, а с юго-востока, из района чуть восточнее того же Ельца (верховья р. Воронеж).
«Подредактировать» летопись за какой-то
определённый год было легко, продолжает С. Баймухаметов (ну, это коронный приём этой публики –
«все архивы/ летописи подделаны враждебными
России фальсификаторами» – Г.С.). Тому или
иному году посвящается не так много страниц. А
вот с «Повестью о нашествии Тохтамыша» – сложней. Текст большой. Все время что-то «вылезает».
И если читать более или менее внимательно, то
видно очень многое.
В «Повести…» говорится, что в дружине
Дмитрия Донского между князьями, воеводами и
боярами началась «розность». Донской вдруг бросает армию и уезжает «вборзе на Кострому».
«Вборзе – значит «быстро», бежит. Но если князькомандующий бежит от такой «розности», значит,
это не «розность», а заговор, мятеж с угрозой для
жизни князя.
В чем суть? Войска ведь, по летописи, по официальной версии, вышли против Тохтамыша. Значит, князья-бояре-воеводы не захотели воевать против «супостата-татарина»? Или все-таки Дмитрий
шёл на Ягайло, а князья-бояре-воеводы не хотели
сражаться с Ягайло? И если в армии «розность»-мятеж, то, по логике, Донской должен был бежать к
Москве, к своему оплоту. Куда же ещё?! Тем более,
там его жена и новорождённый ребёнок (и снова
ложь – княжескую семью и митрополита «мятежники», о них речь ниже, выпустили из Москвы без
проблем – Г.С.). Но он бежит «на Кострому». Почему (3)?
Начнём с того, что нет ни слова о том, что
Дмитрий Иванович уехал «на Кострому» из-под
Ельца. И почему «розность» обязательно означает
«мятеж»? Русь как централизованное государство
только начинала складываться, «розность» среди
князей и бояр была довольно обычным делом. Ска-
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жем, в 1223 г. на Калке тоже была «розность» – никак договориться не могли (можно и более поздние
примеры привести). Кто там был «мятежником»? И
против кого?
Бегство князя из Москвы (а не из Ельца) объяснить легко: известия «от некоторых доброхотящих, живущих в пределах татарских» о походе
Тохтамыша застало Дмитрия Московского врасплох (мы уже видели: хан позаботился о внезапности – Г.С.) (9. С.361). В Москве тоже началась паника. Великий князь вышел навстречу ордынцам,
но, не получив помощи от князей и видя разногласие (вызванное растерянностью ввиду внезапности
нападения врага) и недостаток сил (войска просто
не успели собрать), повернул, для сбора рати, на север – через Переяславль в Кострому, а Владимир
Андреевич Серпуховской направился в Волок Ламский (4. С.270; 13. С.354; 14. С.183). Тохтамыш, перейдя Оку, взял Серпухов и направился на Москву,
«волости и сёла жгучи и воюючи, а род христианский секучи и убиваючи, а иные люди в полон емлючи» (15. С.120).
С. Баймухаметов объясняет бегство Дмитрия
под Кострому, а не в Москву тем, что в Москву уже
нельзя, там одновременно с мятежом в войске
вспыхнул бунт. «А на Москве бысть замятня велика
и мятеж велик зело», – проговаривается не до конца
«отредактированная» «Повесть о нашествии Тохтамыша». Начинаются убийства, грабежи, разгром
пивных и медовых подвалов, пьяная вакханалия (3).
Действительно, узнав о нашествии Орды, из
многих окрестностей люди с имуществом бежали в
Москву, чтобы укрыться за стенами кремля. Неудивительно, что в отсутствие власти в Москве начались беспорядки. Одни хотели затвориться и держать оборону, другие пытались покинуть город.
Между ними произошла распря. На вече было решено никого из города не выпускать. У ворот стояли люди с обнажённым оружием, рогатинами и сулицами, никого не выпуская из города. Дозволено
было отбыть только княжеской семье (по другой
версии, она рньше выехала в Кострому) и Киприану. Княгиня Евдокия с детьми отправилась к
Дмитрию в Кострому, а Киприан в Тверь. В Москву
прибыл молодой литовский князь, состоявший на
русской службе, внук Ольгерда Остей (вопрос о
том, сыном какого из Ольгердовичей – Андрея или
Дмитрия – являлся Остей, остаётся дискуссионным). Он сумел навести элементарный порядок и
возглавить оборону. Вокруг города москвичи,
чтобы лишить ордынцев материала для осады и
укрытия, сожгли все посады. На стенах укрепили
забрала, заготовили дёготь, кипящую смолу, кипяток и камни (12. С.47-49; 14. С.183).
С. Баймухаметов делает акцент на перечне людей, находившихся в тот момент в Москве: «Бояре,
сурожане, суконщики и прочие купцы…» «Сурожанами» на Москве звали не только купцов из Сурожа
– генуэзской колонии в Крыму (ныне Судак), а вообще всех генуэзцев из Крыма. Судя по второму
месту в списке, они были естественной частью московского населения. А генуэзские купцы – мы пом-
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ним – как раз и были союзниками и вдохновителями Мамая в его походе на Москву. То есть врагами Дмитрия (3).
Здесь мы с удивлением остановимся. Что, после того, как генуэзцы поддержали Мамая на Куликовом поле, Дмитрий не выгнал их из своих владений? Странно. Впрочем, не факт, что на Куликовом
поле в войске Мамая были именно генуэзцы. Вопервых, тем было не до Мамая – как раз в 1380 г.
шла война насмерть с венецианцами, и не только в
Причерноморье, но и в самой Италии, где как раз
тогда венецианцы разбили генуэзцев при Кьодже.
А во-вторых, нигде в русских летописях не говорится именно о генуэзцах, упоминаются просто
«фрязове». Но так на Руси называли все романские
народы – не только итальянцев, но и, скажем, испанцев и французов. Так что большой вопрос, кто
именно воевал на Куликовом поле на стороне Мамая. Например в Византии чуть раньше активно
подвизались наёмники из Каталонии (19. С.121125). Но продолжим версию Баймухаметова.
Одни люди, понятно, бегут из города, пишет
он. А вот другие – «сбежались с волостей». Кто
устремится в город, охваченный бунтом? Мы уже
видели, кто. Но Баймухметов ничтоже сумняшеся
продолжает: ясно, вор и мародёр, тут можно поживиться. А также тот, кто знает и участвует, кто поспешил поддержать мятеж. Это свои люди, из Московского княжества (3).
Позиция достаточно ясная: раз не хочешь подставлять свою шею под ордынские сабли, значит,
или мятежник, или вор и мародёр. Или и то, и другое. А что ордынцы, даже если они (допустим) действительно «пришли помогать Московскому князю
против мятежников», не собирались жаловать мирное население, думаю, сомнений не вызывает.
Именно такой подход позднее станет практиковать
Иван Грозный. Так, в одном из писем А.М. Курбскому он пишет: «Почто не изволил есмь от меня …
страдать и венец жизни наследити?» (16. С.303). В
переводе на современный язык это звучит примерно так: «Как посмел не принять безропотно всё,
что я тебе уготовил?» Таким образом, Грозный
прямо говорит, что его кары должны приниматься
с таким же смирением, как Божьи. А ещё через три
века такой подход подвергнет осмеянию М.Е. Салтыков-Щедрин в «Истории одного города»: для
глуповцев даже попытка отскочить в сторону от катящейся прямо на тебя смерти смотрелась как бунт
и неповиновение.
Но не только из окрестностей, продолжает С.
Баймухаметов, сбежались люди в Москву, а «и
елико иных градов и стран». То есть из других городов и стран. Как же быстро они здесь очутились!
И что им надо, зачем приехали? Нет ответа в тексте.
Хорошо еще, что эти четыре слова сохранились.
И снова главный вопрос: против кого и чего
мятеж? Нет ответа. Получается полная чушь. Если
Донской, по летописно-официальной версии, – защитник Москвы и земли Русской от «поганых татар», то почему Москва свергает его? Значит, бунтовщики за татар? Но почему тогда они не встречают Тохтамыша хлебом-солью? А, наоборот,
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запираются и открывают огонь со стен. Значит, они
против Донского и против Тохтамыша. Тогда – за
кого? Кого они принимают, встречают и привечают?
В «Повести…» даётся ответ: «Приехал в град
литовский князь Остей, внук Ольгердов». Добавлю
– племянник Ягайло. И что же он сделал? Читаем:
«И ободрил людей…» Стал там вождем, временным князем, организовал и возглавил оборону от
Тохтамыша. Снова вопрос: а почему именно литовский Остей? С какой стати Москва доверяется чужаку? Были ведь среди мятежников свои боярекнязья (встречный вопрос: а с какой стати Дмитрий
Донской отцу и дяде Остея доверил столь важную
роль на Куликовом поле? – Г.С.). Но летопись не
объясняет, почему вожаком стал именно сторонний
человек.
Из всего следует, что это был пролитовский заговор, причем, весьма и весьма масштабный, разветвленный. Суздаль, Новгород, Нижний Новгород, Рязань, Литва, московские бояре-князья, а
также люди «из других городов и стран». Здесь нет
места для детального описания той закрученной
интриги… Трудно разобрать, кто кого использует и
какие интересы преследует. Действующие лица –
друг другу и враги, и союзники, а ещё и родственники (3).
Да уж, заговор так заговор, судя хотя бы по перечню разорённых Тохтамышем мест! Взяв
Москву, Тохтамыш распустил свои отряды по московским владениям: к Звенигороду, Волоку, Можайску, Юрьеву, Дмитрову и Переславлю-Залесскому. Что, все эти города тоже в заговоре? А 24
000 (ну, по другим, более скромным подсчётам – 10
000) перебитых москвичей? Но и это не всё!
Отряд, подошедший к Волоку, был атакован и
разбит ратью Владимира Андреевича Серпуховского. Тоже заговорщик? Многие татары попали в
плен. Оставшиеся бежали с поля боя и сообщили
Тохтамышу о случившемся. Тот, опасаясь подхода
из Костромы войск Дмитрия Московского, немедленно приступил к сбору своих войск и покинул
московские пределы, разорив на обратном пути Коломну (а заодно и Рязанскую землю) (14. С.193195). И Коломна тоже? Впечатление такое, что вся
Русь в «заговоре» против Дмитрия и Тохтамыша! И
половина Европы.
Но Баймухаметов патетически продолжает:
это было время, когда Владимирская Русь становилась Московской Русью. Как ни противились тому
новгородские, рязанские и нижегородско-суздальские князья, которые с ревностью смотрели, как
возрос авторитет Москвы и князя Дмитрия после
Куликовской битвы. Они-то и сплели заговор против Дмитрия Донского. Главная фигура – 50-летний
князь Дмитрий Константинович Нижегородский,
гроссмейстер средневековой интриги (3).
В этом пассаже первая странность заключается
в том, что к Тохтамышу присоединились с отрядами сыновья Дмитрия Константиновича Нижегородского, Василий и Семён – якобы (по версии Баймухаметова) тоже «заговорщики». Нижегородско-
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Суздальский князь Дмитрий Константинович, своевременно осведомлённый о действиях Тохтамыша
(кем и как? – Г.С.), послал к нему посольством
своих сыновей Василия Кирдяпу и Семёна, но те,
ввиду быстрого передвижения войск Тохтамыша,
не застали хана на месте и, гнавшись, настигли его
только через несколько дней у границ Рязанского
княжества (4. С.270; 24. С.84-85). Можно, конечно,
предположить, что тем самым князь Нижегородский спасал свою землю от разорения, а потому послал сыновей навстречу ордынцам. Но в том-то и
дело, что Тохтамыш Нижегородчину разорять не
собирался, тем не менее якобы «пролитовские заговорщики» зачем-то оказались в его войске. Признание тем ценнее, что и цитируемый источник концепцию Баймухаметова поддерживает (29).
Последний продолжает: Дмитрий Константинович много лет назад уже получал ярлык великого
князя на Руси. Но не смог удержаться. Митрополит
Алексий его переиграл и утвердил на великокняжеском престоле своего воспитанника Дмитрия. Однако Алексий, чей авторитет был абсолютен для
всех, четыре года назад умер. И князь Нижегородский делает последнюю попытку взять власть на
Руси. Но вступает не в открытую борьбу, как Олег
Рязанский и Ягайло, давние враги Москвы со времен их союза с Мамаем, а пытается натравить на
Дмитрия Московского хана Тохтамыша. В работах
дореволюционного историка А.В. Экземплярского
и советского – Л.Н. Гумилёва доказывается: суздальско-нижегородские князья доносили на Донского, будто бы он замыслил что-то против Золотой
Орды (3).
Непонятно при этом, почему именно эти «заговорщики» уговорили москвичей открыть ворота
Тохтамышу: 26 августа 1382 г., после трёх дней безуспешной осады, к городским стенам, для переговоров, подошла делегация, состоявшая из ордынских князей и знатных вельмож. При них также
находились сыновья Суздальского князя Василий и
Семён, приходившиеся родными братьями жене
Московского князя, великой княгине Евдокии. Парламентёры заявили жителям Москвы: «Царь вам,
своим людям, хочет оказать милость, потому что
неповинны вы и не заслуживаете смерти, ибо не на
вас он войной пришёл, но на Дмитрия, враждуя,
ополчился. Вы же достойны помилования. Ничего
иного от вас царь не требует, только выйдите к
нему навстречу с почестями и дарами, вместе со
своим князем, так как хочет он увидеть город этот,
и в него войти, и в нём побывать, а вам дарует мир
и любовь свою, а вы ему ворота городские отворите». Василий и Семён подтвердили их слова (9.
С.368).
С. Баймухаметов завершает: вроде бы хитрая
комбинация по уничтожению Донского удается,
Тохтамыш вроде бы поверил. Но… победа осталась
за московским князем. Воины Тохтамыша усмиряют мятежников. Причем первым убивают «литовского князя Остея. А ведь князей в те времена не
убивали. В течение 137 лет после Батыева похода,
до сражений с Мамаем на Пьяне и на Воже, ни один
из удельных или великих князей Владимирской
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Руси не погибал на поле битвы. Попавших в плен
князей выменивали, выкупали – но не убивали. Таков средневековый закон, которого неукоснительно
придерживались ордынцы. А гибли князья в междоусобицах, заговорах. Убийство князя Остея скорее всего означает, что поход на Москву Тохтамыш
не считал войной. И Остей был выведен за рамки
военных законов. Просто заговорщик.
А затем… Дмитрий Донской въехал в Москву
как полноправный хозяин. Ни князь Нижегородский, ни князь Тверской, тотчас же примчавшийся
в Орду хлопотать о своем назначении, великого
княжения не получили. Тохтамыш вновь вручил ярлык хозяина Руси Дмитрию Донскому (3).
Стройная концепция вполне в духе времени:
поганые европейцы пакостят, благородные татаромонголы помогают. Название статьи тоже говорит
само за себя. Вот только… Остей был сыном Андрея Ольгердовича (или Дмитрия?) – главных героев Куликовской битвы, Ягайло, мягко говоря, не
жаловавших. Лишь после того, как Великим князем
Литвы стал Витовт (тоже своего двоюродного
брата Ягайло, скажем так, не любивший), Ольгердовичи вернулись в Литву – и погибли в 1399 г. в
печально знаменитой битве на Ворскле (19. С.138).
И сын Андрея Ольгердовича возглавил заговор в
пользу Ягайло?
Теперь насчёт того, что «после Батыева похода
до сражений на Пьяне и Воже ни один из князей
Владимирской Руси не погибал на поле битвы». Вопервых, Во-первых, Остей – князь не Владимирской Руси, юго-западных князей казнили: сразу
приходит на память, например, Михаил Черниговский (1245 г.). А во-вторых, «до сражений на Пьяне
и Воже» ни один из князей Владимирской Руси не
бросал вызов господству Орды. Теперь ситуация
изменилась.
Тохтамыш имел все основания для похода
1382 г., и не только (и не столько) потому, что
Дмитрий отказал в уплате дани. Сыграв решающую
роль в победе над Мамаем, Москва впервые заявила
(пока не официально, но по факту) о претензиях на
гегемонию на всём Евразийском пространстве.
Есть мнение, что лишь большие потери на Куликовом поле помешали Дмитрию Донскому идти на
Сарай; впрочем, Р.Ю. Почекаев считает, что Сарай
был взят Тохтамышем ещё до разгрома Мамая: ещё
в 1375 г. узурпатор потерял свою столицу, в следующем году – власть в Волжской Булгарии, на которую совершили поход московско-суздальские рати
(вошедший в историю русский поход на Булгар
1376 г.), наконец, в начале 1380 г. и Сарай подчинился Тохтамышу (подр. см.: 19. С.43-93). Другие
авторы не столь категоричны: например, по А.П.
Григорьеву, в 1377 г. Тохтамыш при помощи Тимура захватил столицу восточной части Орды
Сыгнак, а в 1379 г. овладел Сараем, а затем и землями в низовьях Дона. Впрочем, и этот автор, как
мы видим, признаёт: Мамай потерял Сарай ещё до
Куликовской битвы (6). Но не исключено, что
Дмитрий пошёл бы на Сарай и против Тохтамыша,
не потеряй он так много воинов.
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Укреплялись и позиции Москвы на Руси. В
1381 году состоялся акт докончания, заключенного
между Москвой и Рязанью, санкционированный
Киприаном. Согласно этому акту Олег рязанский в
качестве «младшего брата» Дмитрия Донского должен был следовать московской политике и в рамках
Великого Владимирского княжения, и в международных вопросах, в частности в своих отношениях
с Литовско-Русским княжеством. Он расторгал союзные отношения с Ягайло, но Олегу была оставлена возможность восстановить добрососедские отношения с Литвой, если бы её возглавил другой
князь, ибо в Литовско-Русском княжестве начались
перемены, вызванные Куликовской победой и новым курсом Дмитрия Донского. Можно говорить и
о наступившем в 1381 году сближении Москвы с
Великим Новгородом. В 1379-1380 гг. наместником
в Новгороде сидел литовский князь Юрий Наримантович, в 1381 г. его уже не было в Новгороде.
Наметилось к этому времени сближение
Москвы и с некоторыми феодальными группировками и в самом Литовско-Русском княжестве.
Вполне вероятно, что не без поддержки из Москвы
развернулось успешное выступление Кейстута против Ягайла. Кейстут сменил его на великокняжеском столе. Сейчас же начались и другие перемещения на литовско-русских землях. В мае-июне
1382 года Кейстут начал военные действия в Северской земле, оттесняя оттуда Дмитрия Ольгердовича, тогда по каким-то причинам склонившегося к
союзу с Ордой. Источники сохранили сведения о
специальном антиордынском договоре между
Дмитрием Донским и Кейстутом.
Сближение между Кейстутом и Дмитрием
Донским, а стало быть, создание общерусского антиордынского фронта подтверждает и острая реакция в Орде на события в Литве и в Северо-Восточной Руси. В 1381 году Тохтамыш дал ярлык на великое княжение Ягайло. Но ни Кейстут, ни его
сторонники не прореагировали на это вмешательство (28). В общем, было чего новому хану Орды
испугаться!
Той же осенью 1382 г. в Москву прибыл посол
от Тохтамыша по имени Карач с предложением о
мире (о каком мире, если Тохтамыш якобы всего
лишь «подавлял пролитовский заговор против
Дмитрия»? – Г.С.). Дмитрий выплатил Тохтамышу
дань за два прошедших с поражения Мамая года
(очевидно, дань, не уплаченную узурпатору Мамаю, Тохтамыш скостил – Г.С.), за что великое княжение Тохтамыш закрепил за родом московских
князей. Но при этом Тверское княжество получило
независимость от владимирского княжения, к тому
получив право на выморочное княжество Кашинское (вопреки московско-тверскому договору 1375
г., по которому Тверь от претензий на Кашин отказывалась); оно и вошло в состав Тверского княжества где-то между 1382 и 1389 гг. (5. С.108-111).
Странно для только что якобы расправившегося с
направленным против Дмитрия Донского пролитовским заговором хана, учитывая дружественные
отношения Литвы и Твери!
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Версию о «помощи Тохтамыша Дмитрию против пролитовских мятежников» не подтверждает и
то, что дальнейшие отношения Дмитрия Донского,
а затем его сына Василия I (1389-1425) с этим ханом, скажем так, особой теплотой не отличались.
Правда, когда в 1388 г. Тохтамыш выступил против
своего бывшего покровителя Тамерлана, то, как сообщает персидский историк Шереф-ад-Дин Йезди,
в том походе золотоордынское войско частью состояло из русских (4. С.274). Однако в этом есть некоторые сомнения, учитывая, куда в 1388 г. был
направлен удар Тохтамыша. В 1388 г. последний
внезапно нанёс удар в сердце владений Тимура: золотоордынские войска вошли в Мавераннахр и осадили Бухару. Война в Мавераннахре продолжалась
до зимы, когда Тохтамыш был разбит и отброшен.
И нет никаких сведений о русских походах в Среднюю Азию. Да и дальнейшие события, когда и значительно ближе к границам Руси русские Тохтамыша фактически бросили без поддержки, наводят
на мысль о неверности сообщений Вернадского.
В 1391 г., во время первого похода Тимура
вглубь Орды, закончившегося разгромом последней на р. Кондурче, как сообщает русская летопись,
«поиде князь великий Василий Дмитриевич в орду,
позван царём». Из текста неясно даже, «поиде» он
один или с войском, а если и с войском, то нет никаких сведений о помощи своему сюзерену. Л.Н.
Гумилёв, процитировав летопись, добавляет, что
русское содействие Тохтамышу было столь вялым,
что никак не отразилось на ходе войны (7. С.648649). Литва, у которой Тохтамышу примерно тогда
же, в начале 1390-х, удалось на время отнять (точнее, обложить данью) потерянную Мамаем Подолию (19. С.73), тоже, понятно, не испытывала большого желания помогать Орде.
Во время ещё более страшного нашествия 1395
г. русские и вообще с места не двинулись, и это при
том, что на Руси знали, какая участь ждала бы
страну, если бы Тимур не ограничился разгромом
Орды, а пошёл бы в русские земли (почему он этого
не сделал, потому ли, что надорвал силы в битве с
Тохтамышем или потому, что на Руси нельзя было
рассчитывать на столь же богатую добычу, как в
странах Востока – отдельная тема), и трудно не согласиться с Л.Н. Гумилёвым, что, защищая себя, золотоордынцы, хотели они того или нет, «ограждали
Русь от такой судьбы, о которой и подумать-то
страшно» (7. С.655).
В общем, есть серьёзные основания считать,
что Великое Княжество Литовское – эта «альтернативная Русь», не покорившаяся золотоордынскому
игу – долгое время была локомотивом антиордынских коалиций в Восточной Европе, воюя в том
числе и с Московским Великим Княжеством до тех
пор, пока последнее покорялось Орде. Когда же в
последней четверти XIV в. Великий князь Дмитрий
Донской начал борьбу за независимость Руси, то
Литва достаточно активно его поддержала, даже
несмотря на то, что переход лидерства в борьбе с
Ордой к Москве (и как следствие резкое возрастание её шансов на гегемонию над всеми русскими
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землями) не могли не вызывать беспокойства Великий князей Литовских.
Кревская уния 1386 г. и принятие Литвой католичества как государственной религии не могли не
ухудшить её отношений с Москвой. Однако и в
дальнейшем вплоть до объединения Литвы с Польшей в 1569 г. в Речь Посполитую (отчасти и некоторое время после) Московская Русь и Литва в значительной мере воспринимали друг друга как
«своих». Но этот вопрос требует отдельного исследования.
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КАРАНТИН ЯК ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ТЕМПОРАЛЬНОГО ПЕРЕБІГУ
АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА У СПРАВАХ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ
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QUARANTINE AS A LEGAL REGIME OF THE TEMPORAL COURSE OF ADMINISTRATIVE
JUDICIARY IN CASES OF RESOLUTION OF TAX DISPUTES: FORMULATION OF THE
PROBLEM
Chaika O.
Postgraduate Student of State Tax University
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Анотація
Стаття присвячена наданню характеристики карантину як правового режиму, встановленню його значення для темпорального перебігу адміністративного судочинства у справах щодо вирішення податкових
спорів, визначенню на цій основі перспектив подальшого розвитку цієї проблематики. Із вказаною метою
опрацьовано проблематику юридичного етимологічного змісту категорії «карантин»: «комплекс обмежувальних медико-санітарних і адміністративних заходів, які спрямовані на попередження поширення інфекційних хвороб», «правовий режим, який передбачає систему державних заходів, спрямованих на захист
людей, тварин, рослин, продовольства, інших продуктів рослинництва і тваринництва, окремих вантажів
тощо від карантинних об’єктів», встановлені санітарним законодавством обмежувальні заходи, які реалізуються шляхом прийняття адміністративних, медико-санітарних, ветеринарних та інших заходів, спрямованих на попередження поширення інфекційних захворювань та передбачають особливий режим господарської та іншої діяльності, обмеження руху населення, транспортних засобів, вантажів, товарів та тварин. Обґрунтовано, що правовий режим карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою
запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, визначено як частину державного режиму, а
саме - адміністративно-правового вторинного режиму спеціально-дозволеного типу. Такий режим характеризується наявністю індивідуальних рис, які відрізняють його від інших правових (адміністративно-правових) режимів. Серед таких рис виділено, насамперед, особливу підставу його встановлення, характерні
особливості якої визначають сукупність заходів і способів його здійснення. Разом з тим, вказано, що судова практика доводить доцільність поглибленого дослідження проблеми впливу карантину на визначення
та обчислення процесуальних строків. Обґрунтовано, що виділена проблема набуває особливої актуальності у разі виникнення податкових спорів, враховуючи їх роль і значення не тільки для вирішення проблеми
забезпечення надходжень до бюджетів усіх рівнів, але, насамперед, для належної реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність за особливих умов надзвичайної ситуації, яка виникла та визначила необхідність запровадження карантинних заходів.
Abstract
The article is devoted to characterizing quarantine as a legal regime, establishing its significance for the temporal course of administrative proceedings in cases of tax disputes, determining on this basis the prospects for
further development of this issue. For this purpose, the legal etymological content of the category "quarantine": "a
set of restrictive health and administrative measures aimed at preventing the spread of infectious diseases", "legal
regime, which provides a system of state measures to protect humans, animals and plants" , food, other crop and
livestock products, certain cargoes, etc. from quarantine facilities", established by sanitary legislation restrictive
measures implemented by administrative, health, veterinary and other measures aimed at preventing the spread of
infectious diseases and provide a special regime economic and other activities, restrictions on the movement of
the population, vehicles, goods, goods and animals. It is substantiated that the legal regime of quarantine established by the Cabinet of Ministers of Ukraine to prevent the spread of coronavirus COVID-19 is defined as part of
the state regime, namely - administrative-legal secondary regime of specially permitted type. This regime is characterized by the presence of individual features that distinguish it from other legal (administrative-legal) regimes.
Among such features there is, first of all, a special basis for its establishment, the characteristics of which determine
the set of measures and methods of its implementation. At the same time, it is stated that the case law proves the
expediency of in-depth study of the problem of the impact of quarantine on the definition and calculation of procedural deadlines. It is substantiated that the selected problem becomes especially relevant in case of tax disputes,
given their role and importance not only for solving the problem of ensuring budget revenues at all levels, but,
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above all, for the proper implementation of the constitutional right to entrepreneurship in special emergencies.
arose and identified the need for quarantine measures.
Ключові слова: карантин, правовий режим, темпоральний перебіг, адміністративне судочинство, податковий спір, адміністративна юрисдикція.
Keywords: quarantine, legal regime, temporal course, administrative proceedings, tax dispute, administrative
jurisdiction.
Актуальність теми. Негативний вплив пандемії COVID-19 на усі сфери суспільного життя, економіку України та світу виявився у світовій рецесії,
падінні обсягів виробництва, зміні структури зовнішнього товарообігу, зниженні рівня конкурентоспроможності продукції, високому рівні суспільної
небезпеки, небезпеки для життя і здоров’я, що визначило необхідність безпрецедентної згуртованості усіх держав на боротьбу з пандемією та розробки державних програм, спрямованих на подолання
наслідків впливу, заходів щодо боротьби з пандемією, підтримки медико-санітарної допомоги.
Необхідність поглибленого аналізу правового
режиму карантину під час пандемії COVID-19 підкреслюють публікації критичного характеру щодо
надмірності встановлених карантинних заходів, їх
необґрунтованості, грубого порушення встановлених законом процедур, а також чисельна судова
практика, правові позиції Конституційного Суду
України.
Наведені критичні зауваження фактично свідчать про відсутність належної правової основи та
низький рівень готовності органів державної виконавчої влади, міжнародних інституцій діяти швидко в жорстких умовах з метою недопущення поширення та усунення негативних наслідків пандемії. Застосовні державою заходи реагування не
можна було назвати ефективними, враховуючи чисельні негативні наслідки та помилки у процедурах
застосування, а спірність, неоднозначність та колізійний характер нормативного забезпечення встановлення та реалізації карантинних заходів призводило до звернень до судів, включно із зверненням
до єдиного органу конституційної юрисдикції –
Конституційного Суду України, з метою захисту
прав і свобод, законних інтересів та, в кінцевому
випадку – визнання неконституційними відповідних норм законів, що негативно відображається на
рівні суспільної довіри до уряду, державних інституцій, породжує правовий нігілізм та зневіру у
спроможності держави захистити громадян.
Огляд останніх досліджень і публікацій.
Юридичний етимологічний зміст категорії «карантин» розкрито у юридичних енциклопедичних виданнях. Серед підходів до розкриття змісту практично відсутні суперечності щодо визнання право обмежувального характеру карантину. Карантин
визначено як: «комплекс обмежувальних медикосанітарних і адміністративних заходів, які спрямовані на попередження поширення інфекційних хвороб» [1, с. 401]; «правовий режим, який передбачає
систему державних заходів, спрямованих на захист
людей, тварин, рослин, продовольства, інших продуктів рослинництва і тваринництва, окремих вантажів тощо від карантинних об’єктів» [3, с. 363];

встановлені санітарним законодавством обмежувальні заходи, які реалізуються шляхом прийняття адміністративних, медико-санітарних, ветеринарних
та інших заходів, спрямованих на попередження
поширення інфекційних захворювань та передбачають особливий режим господарської та іншої діяльності, обмеження руху населення, транспортних засобів, вантажів, товарів та тварин. Карантин віднесено до різновиду санітарно-протиепідемічних
заходів; також карантин визначають як санітарну
установу на кордонах держави, адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів [9,
с. 430]. Серед наведених визначень категорії «карантин» у юридичних енциклопедичних виданнях
привертає увагу його визначення як правового режиму. Такий підхід відповідає правовій природі та
сутності карантину, з одного боку, та сутності категорії «правовий режим». Правовий режим визначено як особливий порядок правового регулювання
певної сфери суспільних відносин, який забезпечується шляхом специфічного поєднання та співвідношення його методів, способів і типів. Сутність
правового режиму розкривається у його праворозумінні як цілісного комплексу юридичних засобів,
сформованого з елементів правового регулювання,
які мають бути застосовані, - методи (диспозитивний та імперативний), способи (дозволяння, заборони і зобов’язання), типи регулювання (загальнодозволений та спеціально-дозволений). Надаючи
характеристику правовому режиму, відзначено вираження ним передусім ступеню жорсткості регулювання суспільних відносин, наявність певних обмежень чи пільг, допустимий рівень активності
суб’єктів, межі їх правової самостійності [2, с. 530531].
Наведене енциклопедичне визначення категорії «правовий режим» містить його ознаки, аналіз
на відповідність яким має бути проведений для доведення доцільності юридичної характеристики карантину саме як правового режиму, а не лише як сукупності обмежувальних заходів.
Метою статті є надання характеристики карантину як правового режиму, встановлення його значення для темпорального перебігу адміністративного судочинства у справах щодо вирішення податкових спорів, визначення на цій основі перспектив
подальшого розвитку цієї проблематики.
Основний матеріал. Наведені критичні зауваження фактично свідчать про відсутність належної
правової основи та низький рівень готовності органів державної виконавчої влади, міжнародних інституцій діяти швидко в жорстких умовах з метою
недопущення поширення та усунення негативних
наслідків пандемії. Застосовні державою заходи реагування не можна було назвати ефективними, враховуючи чисельні негативні наслідки та помилки у
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процедурах застосування, а спірність, неоднозначність та колізійний характер нормативного забезпечення встановлення та реалізації карантинних заходів призводило до звернень до судів, включно із
зверненням до єдиного органу конституційної
юрисдикції – Конституційного Суду України, з метою захисту прав і свобод, законних інтересів та, в
кінцевому випадку – визнання неконституційними
відповідних норм законів, що негативно відображається на рівні суспільної довіри до уряду, державних інституцій, породжує правовий нігілізм та зневіру у спроможності держави захистити громадян.
Юридичний етимологічний зміст категорії
«карантин» розкрито у юридичних енциклопедичних виданнях. Серед підходів до розкриття змісту
практично відсутні суперечності щодо визнання
право обмежувального характеру карантину.
Карантин визначено як:
- «комплекс обмежувальних медико-санітарних і адміністративних заходів, які спрямовані на
попередження поширення інфекційних хвороб» [1,
с. 401];
- «правовий режим, який передбачає систему
державних заходів, спрямованих на захист людей,
тварин, рослин, продовольства, інших продуктів
рослинництва і тваринництва, окремих вантажів
тощо від карантинних об’єктів» [3, с. 363];
- встановлені санітарним законодавством обмежувальні заходи, які реалізуються шляхом прийняття адміністративних, медико-санітарних, ветеринарних та інших заходів, спрямованих на попередження поширення інфекційних захворювань та
передбачають особливий режим господарської та
іншої діяльності, обмеження руху населення, транспортних засобів, вантажів, товарів та тварин. Карантин віднесено до різновиду санітарно-протиепідемічних заходів; також карантин визначають як
санітарну установу на кордонах держави, адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів [9, с. 430].
При визначенні поняття «карантин» у ст.1
Міжнародних медико-санітарних правилах (ст.1)
закріплено його обмежувальний характер стосовно
діяльності та/або відмежування від певних об’єктів.
Такими об’єктами визначено: підозрілих щодо зараження осіб, які не є хворими; підозрілі на зараження вантажі, контейнери, засоби перевезення, товари. Обмеження під час карантину має бути здійснене таким чином, щоб попередити можливе
поширення інфекції або контамінації [4].
У ст.1 Закону України «Про захист населення
від інфекційних хвороб» не вказано головну ознаку
«обмеження» щодо заходів, які застосовуються під
час карантину, проте зазначено, що такими заходами є дві групи: «адміністративні» та «медико-санітарні». Також зазначено мету їх застосування –
«запобігання поширенню особливо небезпечних інфекційних хвороб» [8].
У зазначеному Законі закріплено процедурні
питання встановлення та відміни карантину. Відповідною компетенцією наділено Кабінет Міністрів
України, а порушення питання про встановлення
карантину у формі подання покладено на головного
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державного санітарного лікаря. Функцію щодо організації та контролю за дотриманням встановленого на території карантину правового режиму,
своєчасним і повним проведенням профілактичних
і протиепідемічних заходів мають здійснювати (реалізувати) місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування (ч.ч.1, 2, 6 ст.29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» [8]).
Наступним за логікою дослідження, є питання
належності карантину до категорії «правовий режим», «адміністративно-правовий режим».
Сутність зазначених категорій розкривається,
виходячи з визнання:
- правового режиму – як цілісного комплексу
засобів правового регулювання (формальна
ознака), наявності його певної спрямованості, характеру впливу на інтереси різних суб’єктів права –
сприятливого або несприятливого (матеріальна
ознака) (О.В. Петришин) [2, с. 531];
- правового режиму – як певної сукупності
юридичних засобів, способів, які застосовуються у
певній сфері суспільних відносин та забезпечують
дію механізму правового регулювання. Серед особливостей правового режиму вказано: 1) встановлення законодавством та забезпечується примусовою силою держави; 2) особлива регламентація певних сфер суспільних відносин, виділяючи
суб’єктів та об’єкти права; 3) є специфічним порядком правового регулювання, що складається з цілеспрямованих щодо застосування юридичних засобів, та характеризується їх певним співвідношенням; 4) в основу покладено той чи інший спосіб
правового регулювання – заборони, дозвіл або позитивне зобов’язання (Т.І. Тарахонич) [3, с. 716];
- з правових режимів складаються усі галузі законодавства, це – основна комплексна складова
ланка правової матерії: з усіх явищ правової дійсності тільки правовий режим має усі необхідні елементи самостійного існування та ефективного функціонування (С.С. Алексєєв, якого цитує Г.С. Беляєва) [6, с. 202];
- правовий режим – особливий порядок правового регулювання, який виражається у певному
сполученні юридичних засобів та створює бажаний
соціальний стан та конкретний ступінь сприяння
або не сприяння для задоволення інтересів
суб’єктів права. До ознак правових режимів віднесені: 1) встановлення законодавством та забезпечені державою; 2) мають за мету специфічним чином регламентувати конкретні галузі суспільних відносин, виділяючи у часових та просторових межах
певні суб’єкти та об’єкти права; 3) являють собою
особливий порядок правового регулювання, який
складається з сукупності юридичних засобів та характеризується їх певним співвідношенням; 4) обумовлює характер впливу на задоволення інтересів
суб’єктів та їх об’єднань. Правовий режим розглядається як органічна складова державного та політичного режимів (О.В. Малько) [6, с. 8];
- правовий режим галузі адміністративного
права розглядається у якості «правової форми фун-
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кціонування відносин, що складають предмет адміністративного права, які забезпечуються особливим поєднанням правових способів, типів та методів адміністративно-правового регулювання, що
створюють відповідний рівень динаміки цих відносин та визначають мету адміністративно-правового
регулювання» (Т.П. Мінка) [5, с. 8];
- правовий режим – особливий правовий порядок, встановлений для суспільних відносин (їх окремих сфер); сукупність взаємопов’язаних правових засобів, за допомогою яких забезпечується ступінь жорсткості правового регулювання суспільних
відносин, самостійність та активність суб’єктів,
сприятливість чи несприятливість задоволення їх
інтересів (Ш.Н. Гаджиєва) [1, с. 679];
- адміністративно-правовий режим: 1) державний лад, спосіб правління; 2) точно встановлений
розпорядок життя, праці, відпочинку тощо; 3) система правил, законів, запроваджуваних для досягнення мети; 4) умови діяльності, існування – заснований на нормах адміністративного права особливий порядок правового регулювання його суб’єктів
та об’єктів, спрямований на охорону суспільно значущих відносин та подолання негативних явищ у
відповідній сфері державного управління, які характеризуються специфічними прийомами регулювання (О.Б. Червякова) [1 ,с. 82].
Існують і інші визначення категорії «правовий
режим». У науці адміністративного права при розкритті сутності категорії «адміністративно-правовий
режим» враховано його встановлення нормами галузевої належності щодо адміністративного права
та специфіку юридичних засобів і способів, притаманних адміністративно-правовому регулюванню.
Карантин, уведений у зв’язку із загрозою поширення гострої респіраторної хвороби на території України, спричиненої коронавірусом 2019nCoV, доцільно розглядати як особливий порядок
адміністративно-правового регулювання сфери
життєдіяльності населення спеціально-дозволеного
типу, забезпечення якого здійснюється шляхом поєднання сукупності правообмежувальних заходів
імперативного характеру та перевагою заборон і зобов’язань над дозволами. Карантин характеризується несприятливим для інтересів фізичних та
юридичних осіб впливом, що обумовлено жорсткістю засобів адміністративно-правового впливу та
мінімальними пільгами, допустимими за існуючих
умов для забезпечення активності таких осіб, наявністю встановлених меж самостійності у прийнятті
ними рішень. Правовий режим карантину розглядається як частина державного режиму, оскільки безпосередньо пов'язаний із застосуванням владних
повноважень та спрямований на досягнення суспільно значимих цілей соціального характеру. Адміністративно-правовий режим карантину є спеціальним обмежувальним, вторинним правовим режимом, що обумовлено комбінацією методів, способів
і типу адміністративно-правового регулювання.
Належність адміністративно-правового режиму карантину до вторинних правових режимів визначено
рівнем його правового регулювання, коли модифі-
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куються, уточняються адміністративно-правові матеріальні і процесуальні норми, якими урегульовано відносини щодо застосування відповідних
правообмежувальних заходів та встановлення допустимих дозволів. Як спеціальний обмежувальний
адміністративно-правовий режим карантину визначається встановленими нормами адміністративного
права правилами поведінки в спеціальних умовах,
пов’язаних із ризиком поширення гострої респіраторної хвороби на території України, спричиненої
коронавірусом 2019-nCoV, що визначає спеціально-дозволений тип адміністративно-правового
регулювання, який забезпечує високий рівень унормованості відносин та враховує життєві обставини, які склалися внаслідок виникнення такого ризику. У зв’язку із зазначеним адміністративно-правовому режиму карантину, пов’язаному із ризиком
поширення гострої респіраторної хвороби на території України, спричиненої коронавірусом 2019nCoV, притаманні такі індивідуальні риси:
- особлива підстава виникнення - надзвичайна
ситуація, яка зазначена у чинному законодавстві як
медико-біологічна природного характеру державного рівня;
- особливі підстави прийняття рішення щодо
скасування карантину;
- особливі процедури реалізації рішення про
встановлення і скасування карантину;
- прийняття рішення щодо встановлення карантину здійснюється тільки уповноваженими законом суб’єктами, делегування прийняття такого рішення не допускається;
- здійснення карантину має тимчасовий характер, терміни якого закріплено чинним законодавством;
- особливі карантинні заходи, які застосовуються;
- встановлення таких обмежень і заборон, що
застосовуються тільки під час карантину, яких достатньо для забезпечення допустимого рівня активності фізичних і юридичних осіб;
- розподіл компетенції між суб’єктами владних
повноважень з метою забезпечення належної реалізації карантинних заходів, здійснення контролю й
моніторингу, надання адміністративних послуг;
- наявність юридичної відповідальності за порушення встановлених обмежень і заборон;
- встановлені законодавством особливості реалізації гарантій законності під час дії карантину.
Вказане стосується, зокрема, особливостей оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у порядку реалізації судової адміністративної юрисдикції.
Серед рис адміністративно-правового режиму
карантину, спрямованого на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби
(COVID-19), виділено, які відрізняють такий режим
від інших адміністративно-правових режимів, виділено наявність особливостей реалізації процедур
гарантування законності. Зокрема – щодо захисту
прав, свобод, законних інтересів у адміністративних судах.
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Звернення до п.3 Розділу VI «Прикінцеві положення» Кодексу адміністративного судочинства
України (далі - КАСУ), яким було доповнено
КАСУ, згідно із Законом № 540-IX від 30.03.2020 у
редакції Закону України від 18.06.2020 р. N 731-IX
[7], дозволяє зазначити про встановлення особливостей перебігу процесуальних строків під час дії зазначеного карантину. Крім того, виділено правову
вимогу закінчення процесуальних строків, які були
продовжені, відповідно до пункту 3 розділу VI
«Прикінцеві положення» Кодексу адміністративного судочинства України в редакції Закону України від 30 березня 2020 року № 540-IX, через 20 днів
після набрання чинності Законом України від 18 червня 2020 року № 731-IX. При цьому встановлено
право учасників справи та осіб, які не брали участь
у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права,
інтереси та (або) обов'язки протягом цього 20-денного строку продовжити процесуальні строки з підстав, встановлених Законом України від 18 червня
2020 року № 731-IX «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання
поширенню
коронавірусної
хвороби
(COVID-19)». Право на поновлення судом процесуальних строків під час дії карантину, встановленого
Кабінетом Міністрів України з метою запобігання
поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, із
відповідними процедурами правореалізації передбачено пунктом 3 розділу VI "Прикінцеві положення" Кодексу адміністративного судочинства
України, відповідно п.3 розділу І Закону України
від 18 червня 2020 року № 731-IX [7].
Висновки. Правовий режим карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби
COVID-19, визначено як частину державного режиму, а саме - адміністративно-правового вторинного режиму спеціально-дозволеного типу. Такий
режим характеризується наявністю індивідуальних
рис, які відрізняють його від інших правових (адміністративно-правових) режимів. Серед таких рис
виділено, насамперед, особливу підставу його встановлення, характерні особливості якої визначають
сукупність заходів і способів його здійснення. У
зв’язку з тим, що зазначений режим характеризується наявністю широкого кола правообмежень із
незначним обсягом дозволів, його належна реалізація потребує визначення комплексу належних організаційних і правових заходів, вдосконалення існуючих та забезпечення ефективності гарантій законності його здійснення. Найбільш дієвою гарантією
є правосуддя у справах адміністративної юрисдикції, здійснене адміністративними судами. Змінами
до Кодексу адміністративного судочинства України передбачено особливості перебігу процесуаль-
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них строків, процедури їх поновлення і продовження. Разом з тим, судова практика доводить доцільність поглибленого дослідження проблеми
впливу карантину на визначення та обчислення
процесуальних строків. Виділена проблема набуває
особливої актуальності у разі виникнення податкових спорів, враховуючи їх роль і значення не тільки
для вирішення проблеми забезпечення надходжень
до бюджетів усіх рівнів, але, насамперед, для належної реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність за особливих умов надзвичайної ситуації, яка виникла та визначила необхідність
запровадження карантинних заходів.
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Аннотация
В статье проанализированы направления и механизмы государственной поддержки развития науки в
учреждениях высшего образования. Усовершенствованы теоретические подходы к развитию системы государственного управления наукой. Проанализировано современное состояние развития научной и научнотехнической деятельности в Украине. Рассмотрены механизмы развития государственной поддержки
науки. Разработаны предложения по совершенствованию обеспечения государственного регулирования
научной и научно-технической деятельности в Украине.
Abstract
In the article the directions and mechanisms of state support of higher educational establishment’s science.
Improved theoretical approaches to the development of public administration science. Analyzed the current state
of scientific and technical activity in Ukraine. The mechanisms of state support for science. Suggestions for improving state regulation of scientific and technological activities in Ukraine.
Ключевые слова: государственное регулирование, наука, научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы, научно-техническая деятельность, научные исследования.
Keywords: state regulation, science, research and development work, scientific and technical activities, research.
Постановка проблемы. Важнейшим условием усиления политической и экономической
роли Украины в мировом сообществе, является

обеспечение неуклонного роста ее конкурентоспособности. Для достижения этой цели, построения
современной экономики, основанной на знаниях,
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государство создает необходимые условия и стимулы для быстрой реализации научно-технических
достижений в реальном секторе экономики.
Необходимо сохранение и развитие накопленного вузами (ВУЗ) научно-технического потенциала в комбинации с их структурной перестройкой,
одновременной переориентацией научных коллективов на те направления и формы деятельности, где
возможно достижение наиболее значительных результатов. Однако современное состояние украинской науки не в полной мере ответило - дает условиям повышения конкурентоспособности и устойчивого
экономического
роста,
которые
обусловлены темпами внедрения новейших и научных технических решений и развитие наукоемких
отраслей экономики.
Модернизация системы высшего образования
и повышение эффективности интеграционных процессов в научно-образовательном комплексе Украины требуют особого внимания к проблемам науки
в ВУЗ. Сектор науки учебных заведений призван
обеспечить взаимосвязь фундаментального образования с возможностями гибкого реагирования на
потребности в кадрах из актуальных для страны
научных направлений, наукоемких технологий;
развитие интеллектуальных способностей будущих
специалистов и ученых; воссоздание научных
школ.
Анализ последних исследований и публикаций Проблемы государственного регулирования
научной и научно-технической деятельности и механизмов финансирования науки рассмотрен в трудах ученых и практиков, а именно [1, 2, 3, 4, 5].
Постановка задачи. Целью статьи является проанализировать механизмы становления научных исследований в Украине.
Изложение основного материала. Современная государственно-управленческая наука выработала различные подходы к оценке эффективности
регулирования деятельностью научных организаций. Эти подходы различают как в части методологии и принципов оценки, так и в части состава и содержания оценочных критериев и показателей. Существуют разные основания для выделения
критериев научной деятельности. Многие авторы
считают, что основным или даже единственным
критерием эффективности научной деятельности
является экономический эффект, получаемый от
внедрения завершенных научных исследований в
практическую деятельность [2, 3].
Другие ученые предлагают судить об эффективности науки по числу публикаций, объема новой информации, количества изобретений [4, 5].
Первостепенным критерием эффективности научной деятельности, проведенной именно в образовательных учреждениях, некоторые авторы считают
лишь степень ее влияния на учебный процесс, видя
в этом основную и единственную цель науки высшей школы.
В ряде работ [2, 3, 4] различают два вида критериев: абсолютный и относительный. Величина
абсолютного критерия (размерного) выражается в
тех же единицах, в которых проводится измерение.
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Величина относительного критерия (безразмерного) выражает отношения между некоторыми параметрами, каждый из которых измеряется в тех же
единицах.
Критерий эффективности относится к числу
безразмерных, относительных критериев, выражая
отношение между параметрами времени и точности. Многие ученые выделяют два универсальных
критерия: производительность (выражаемая в единицах научной продукции, в соотношение с затратами на ее проведение) и удовлетворенность (что
понимается как статусное состояние, вызванное соотношением определенных домогательств субъекта научной деятельности и возможностью их осуществления) [4].
Кроме указанных критериев, выделяются
также и другие: экономические, психологические,
управленческие и социальные критерии, с помощью которых пытаются учесть различные аспекты
эффективности научной деятельности.
Все данные подходы представляются достаточно обоснованными и хорошо дополняют друг
друга. Поэтому в каждом конкретном исследовании
необходимо формировать комплексную систему
критериев, исходя из целей и задач исследования, а
также с учетом возможностей их количественного
измерения, поскольку критерии формулируются на
основе обобщения количественных показателей,
которые отражают определенное объективное состояние объекта.
Социальные показатели должны соответствовать следующим требованиям: включать предметную данность, то есть фактическое, реальное положение социальной действительности; предоставлять возможность качественной и количественной
характеристики социального объекта; иметь способность входить в разную систему связей; содержать в себе нормативно-оценочную характеристику [2, с. 145].
По составу показателей эффективности научной деятельности, подходы можно разделить на две
группы. Одна группа - широко разветвленная система частных показателей, разработанная из
стремления к всеобъемлющей оценке и анализу
научной деятельности ВУЗ, другая группа - минимум показателей, стремления до максимального сокращения числа оценочных показателей путем объединения малозначительных и многих частных показателей в один интегральный.
При этом учитываются значения частных показателей путем весовых коэффициентов, обусловленных экспертными методами. Сокращение числа
оценочных показателей до 2-3 упрощает оценку,
обеспечивает большую однозначность выводов.
Однако при этом растет односторонность оценки,
которая в большинстве случаев начинает ориентироваться на достижения не научных, а других (корпоративных, экономических, статистических) показателей использования результатов ГДР или их
внедрения. В отдельных случаях ориентация еще
более узкая - получение новых знаний или создание
макетов и опытных образцов.
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В ряде работ предлагаются различные методы
интеграции показателей для оценки эффективности
работы научных и образовательных учреждений.
При этом с помощью экспертов получают количественное мероприятие каждого показателя в виде
баллов, коэффициентов или других безразмерных
величин.
Следующее добавление этих величин, их добыча или извлечение корня давало бы количественную оценку (интегральную), на основе которой
определяется эффективность работы учебного заведения. Интегральная оценка может отразить практически все качественное многообразие, характерное для работы образовательного учреждения.
Кроме того, такая оценка успешно может служить
инструментом сравнительного анализа деятельности ВУЗ.
Как доказывает практика, поиск единого обобщающего показателя эффективности деятельности
ВУЗ имеет определенные перспективы, поскольку
однокритериальный подход к оценке научных исследований приводит к преувеличению роли какойлибо составляющей эффекта в ущерб вероятности
и объективности оценки реальной эффективности
деятельности образовательного учреждения. Реализация данного подхода требует выработки системы оценочных показателей, что характеризует
различные стороны научной деятельности. Свойственно в основе такого подхода лежит комплексность, то есть всестороннее, цельное знание всей
научной деятельности ВУЗ [4, с. 19].
Очевидно, что для комплексной оценки нужно
использовать систему показателей, компоненты которой ранжируются в зависимости от конкретных
условий деятельности организации, задач и направлений повышения эффективности работы на данном этапе его развития. Система показателей
должна быть достаточно устойчивой, а изменения
условий деятельности ВУЗ должны отображаться,
прежде всего на рангах показателей, определяющих преимущество тех или иных из них. В системе
оценочных показателей также должно быть учтено
выполнение основных задач, стоящих перед высшими учебными заведениями.
Одним из решающих факторов, определяющих эффективность работы образовательного учреждения является соотношение итоговых результатов научной деятельности в виде завершенных исследований, их практического эффекта с теми
расходами (временными, трудовыми, материальными, финансовыми), которые были потрачены на
ее проведение. Комплексная оценка должна дополняться системой аналитических показателей, что
разрешают оценивать еще неиспользованные резервы и возможности улучшения научной деятельности вуза, причины невыполнения плановых задач
и отдельных его показателей.
В образовательных учреждениях прослеживается четкая тенденция по использованию комплексной системы оценки эффективности государственного регулирования научной деятельностью с помощью показателей, характеризующих основные
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направления их деятельности. К последним в образовательных учреждениях относятся: проведение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; проведение и защита диссертационных
исследований; участие научно-педагогического состава ВУЗ в научных конкурсах и прочее.
С позиций обеспечения целостности и единства отечественной научной системы и неразрывности процессов ее модификации представляется
целесообразным мероприятием по модернизации
государственного сектора исследований и разработок осуществлять в тесной связи с мерами по развитию науки в учебных заведениях.
Наука в Украине имеет многогранное значение. Здесь отметим только наиболее важные аспекты, из которых состоит ценность науки ВУЗ.
Экономический аспект науки ВУЗ проявляется
в том, что она:
- во-первых - является необходимым условием
научно-технического прогресса, предпосылкой развития современных наукоемких проведений и передовых технологий;
- во-вторых - выступает как основу подготовки
квалифицированных кадров для всех отраслей экономики;
- в-третьих - представляет собой одно из перспективных направлений предпринимательской деятельности (торговля патентами, лицензиями и
т.д.).
Социальный аспект проявляется в том, что
наука способствует повышению социальной активности и востребованности населения (прежде всего,
интеллигенции, находящейся сейчас в наиболее
уязвимом положении). Кроме того, она непосредственно влияет на состояние общего уровня культуры и образования в обществе.
Политический аспект может быть интерпретирован следующим образом: повышение уровня образованности и культуры в обществе является важной гарантией демократического строя и основой
для дальнейших прогрессивных политических преобразований в стране.
Все вышеизложенное (политический, социальный и экономический аспекты), а также военный
аспект научных исследований и разработок, проведенных в системе образования, разрешают определить науку как важный фактор обеспечения национальной безопасности [3].
Будучи одним из приоритетных направлений
государственной политики наука требует соответствующего финансового обеспечения.
Исследование современного состояния организации науки ВУЗ разрешают выявить немного
больше всего «уязвимых мест», существование которых приводит к неэффективному использованию
финансовых средств, выделяемых на научно-исследовательскую деятельность в системе образования:
• недостаточный уровень научной специализации и связанные с этим многотемность и параллелизм в проведенных исследованиях;
• слабая организация взаимодействия на разных уровнях, при разработке одинаковой или близкой (семейной) научной проблематики;
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• отсутствие отлаженного механизма специализации и кооперирования при разработке крупных
(трудо-, капитало- и наукоемких) научных тем;
• фактическая ликвидация системы планирования науки ВУЗ;
• отсутствие отлаженного механизма взаимодействия и координации отраслевой и академической и ВУЗ науки.
Анализ работы научных организаций системы
образования за последние годы показывает, что
возникшее в этой сфере проблемы объясняются не
только с недофинансированием из государственного и регионального бюджетов, но и несовершенством хозяйственного, в том числе финансового механизма государственного регулирования в сфере
научно-исследовательской деятельности по отношению к современным рыночным условиям. К основным его недостаткам относятся:
• недооценка возможностей применения различных форм собственности (государственной,
коллективной, частной) в организации научной деятельности;
• недостаточное проделывание проблем и слабое изучение противоречий в системе формирования фондов финансирования научных учреждений
и научных исследовательских коллективов;
• недооценка товарных свойств научной продукции и слабая изученность ее рынка;
• использование, как правило, затратных, а не
рыночных методов формирования цены на научнотехническую продукцию;
• слабая изученность принципиально новых
форм финансово-экономических отношений, возникающих в сфере научно-технической деятельности;
• слабая научно-методическая база планирования поступления и использования доходов научных
организаций;
• недостаточное научное проделывание вопросов использования элементов коммерческой деятельности в сфере прикладной науки.
Наука ВУЗ - понятие комплексное, сборное. В
связи с исследованием проблемы финансирования
науки следует, прежде всего, отметить ее организационно-институциональную
неоднородность:
часть научно-исследовательских проектов проводится в рамках специализированных структурных
подразделений учебного заведения - научных (исследовательских) центров, проблемных лабораторий и т.д. Большая же часть научных разработок
приходится на долю так называемых кафедральных
ученых, то есть преподавателей учреждений высшего образования, которые занимаются научно-исследовательской деятельностью в соответствии с
кафедральными (факультетскими) планами или в
рамках временных научных коллективов по трудовому договору.
При организации финансирования научно-исследовательских подразделений ВУЗ следует исходить из того, что финансируется основной вид деятельности сотрудника учебного заведения (в случае
с «кафедральными учеными» финансируется так
называемая вторая половина дня, то есть часть рабочего дня, не занята свойственно преподавательской деятельностью) [2, с. 89].
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Выводы. Таким образом, целью научной,
научно-технической и инновационной политики в
системе высшего образования является обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов, научных и научно-педагогических кадров,
эффективное использование ее образовательного,
научно-технического и инновационного потенциала для развития экономики и решения социальных
задач страны.
К основным направлениям модернизации сектора науки относятся:
1. Формирование сбалансированной структуры и механизмы финансирования, включая:
а) формирование системы средне- и долгосрочного финансирования - научных исследований
за счет средств государственного бюджета в составе:
1) базовой части - выделяется на период 3-5 лет
для обеспечения удерживания основного персонала, а также приобретения оборудования, развития инфраструктуры и оплаты коммунальных расходов ВУЗ для выполнения ими основных функций;
2) проектной части - выделяется как основу
для селективной поддержки конкурентоспособных
коллективов и отдельных ученых;
б) совершенствование процедур конкурсного
отбора научных исследовательских программ и
проектов, финансируемых за счет средств государственного бюджета;
в) существенное увеличение финансирования
фундаментальных исследований в рамках тематических планов ВУЗ;
г) опережающий рост финансирования исследований, проведенных в ведущих университетах;
д) финансирование проектов молодых преподавателей, ученых и аспирантов.
е) синхронизацию мероприятий по развитию и
модернизации образования, развитию, интеграции
науки и образования в рамках государственных целевых программ.
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Анотація
Дана стаття присвячена особливостям роботи соціального працівника з неблагополучними сім’ями.
На сьогодні спостерігається підвищений інтерес до багатьох соціальних проблем, однією із таких проблем є робота соціального працівника з неблагополучними сім’ями. Все це зумовлено тим, що у нашому
суспільстві збільшується кількість сімей, які мають життєві проблеми.
Встановлено, що неблагополучна сім՚я – це сім՚я, яка повністю або частково втратила свої виховні
можливості через ті або інші причини.
В Україні соціальна робота з неблагополучними сім’ями знаходиться в центрі уваги багатьох соціальних інститутів, дослідницьких програм, які спрямовані на покращення рівня життя зазначеної категорії
суспільства.
Проблема соціалізації та соціальної адаптації неблагополучних сімей набули особливої уваги в останній час, це пов’язано з соціально-економічними перетвореннями, збільшенням різноманітних форм власності, законодавством, структурними, економічними змінами, які призвели до зміни ринку праці, зростання безробіття, майнове розшарування суспільства. В результаті цього, виникли порушення соціальної
адаптації, взаємодіючих соціальних груп, соціальних інститутів, в тому числі інституту сім՚ї, який здійснює
виховання дітей.
Abstract
This article focuses on the specifics of a social worker's work with disadvantaged families.
There is a growing interest in many social issues today, one of which is the work of a social worker with
disadvantaged families. All this is due to the fact that in our society the number of families with life problems is
increasing.
It has been established that a disadvantaged family is a family that has completely or partially lost its educational opportunities due to one reason or another.
In Ukraine, social work with disadvantaged families is the focus of many social institutions, research programs aimed at improving the living standards of this category of society.
The problem of socialization and social adaptation of disadvantaged families has received special attention
recently, due to socio-economic transformations, increasing various forms of ownership, legislation, structural,
economic changes that have led to changes in the labor market, rising unemployment, property stratification. As a
result, there were violations of social adaptation, interacting social groups, social institutions, including the family
institution, which raises children.
Ключові слова: соціальний працівник, неблагополучна сім՚я, моделі сім՚ї, дисфункціональні сім՚ї, діагностика, соціальний супровід, функції соціального працівника.
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Виклад основного матеріалу дослідження.
Соціальна робота – це професійна діяльність
соціальних інституцій, державних і недержавних
організацій, груп і окремих індивідів із надання допомоги у здійсненні успішної соціалізації особам
чи групам людей у випадках, коли за відсутності
належних умов у суспільстві або особистих вад їхня
соціалізація ускладнюється, призупиняється або відбувається у зворотному напрямі.

Неблагополучна сім՚я або дисфункціональна
сім՚я – це така сім՚я, в якій одна або декілька функцій
порушені або відсутні.
Для соціальних працівників, які допомагають
проблемній родині, важливо опиратися на сучасні
теоретичні концепції, зокрема, уявлення про структуру та динаміку сім՚ї [4, с. 280].
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Певна модель діяльності з проблемними
сім՚ями вже склалася в практиці соціально-педагогічної роботи, яка спрямована на вирішення однієї із
завдань соціального працівника – допомогти дітям
уникнути деформації соціальних зв՚язків, уникнути
негативних контактів і впливів.
Активно використовуються соціальними працівниками моделі допомоги сім՚ї: педагогічна, соціальна, психологічна, діагностична і медична. Застосування тієї чи іншої моделі залежить від характеру
причин, які викликають проблеми дитячо-батьківських відносин [7].
Щодо діяльності соціального працівника з
сім՚єю, значна кількість науковців акцентують увагу
на три складових соціально-педагогічної допомоги
– психологічну, освітню, посередницьку незалежно
від типу сім՚ї.
Об՚єктом впливу соціального працівника можуть бути всі дорослі члени сім՚ї, дитина і сама сім՚я,
в цілому, як колектив. Соціальний працівник повинен надавати допомогу і підтримку сім՚ї, діючи в інтересах дитини.
Науковці стверджують, що діяльність соціального педагога з сім՚єю протікає за трьома напрямками: освітній, психологічній, посередницькій.
1. Освітній напрям включає допомогу батькам
у навчанні та вихованні. Допомога в навчанні спрямована на формування педагогічної культури батьків і їх просвіта. У вихованні допомогу здійснює
шляхом створення спеціальних виховують ситуацій з метою зміцнення виховного потенціалу сім՚ї
[1].
2. Психологічний напрям включає соціальнопсихологічну підтримку і корекцію, яка заснована
на психологічної та діагностичної моделях. Така
підтримка, з позиції соціального працівника, спрямована на формування сприятливої психологічної
атмосфери в сім՚ї, надання підтримки в союзі з психологом стає найбільш ефективним, корекція відносин здійснюється в тому випадку, коли в родині
спостерігаються факти психологічного насильства
над дитиною (образа, приниження, нехтування його
інтересами і потребами).
3. Посередницьке напрямок містить наступні
компоненти: допомога в організації, координацію
та інформування членів неблагополучних сімей.
Допомога в організації полягає в організації сімейного дозвілля (включення членів сім՚ї в організацію
і проведення свят, ярмарків, виставок і т.д.), в координації спрямована на встановлення і актуалізацію
зв՚язків сім՚ї з різними відомствами, соціальними
службами, центрами соціальної допомоги та підтримки, в інформуванні спрямована на інформування сім՚ї з питань соціального захисту [1].
Важливе місце в діяльності соціального працівника з неблагополучними сім՚ями займає діагностика. Діагностика неблагополучних сімей проводиться з ряду причин: труднощі визначення меж
благополуччя, відносність поняття «соціальний добробут», рухливість кордонів благополуччя, різниця сприйняття сім՚ями поняття благополуччя (для
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одних, ситуація сприймається як благополучна, для
інших, як неблагополучна) і т.д.
У соціальній роботі виділяють моделі надання
допомоги сім՚ї, які її потребують та які у своїй практиці використовують соціальні педагоги: 1. Педагогічна модель – заповнення соціальним педагогом
нестачі педагогічної компетентності батьків.
2. Соціальна модель – вирішення сімейних труднощів в результаті несприятливих життєвих обставин.
3. Психологічна модель – практична допомога
дитині в подоланні психологічних бар՚єрів в області
спілкування, дозвіл труднощів, пов՚язаних з особистими особливостями членів сім՚ї.
4. Діагностична модель, об՚єктом якої моделі є
сім՚я, а також діти і підлітки з порушеннями і відхиленнями в поведінці. Діагностичний висновок дозволяє прийняти правильне рішення щодо надання
допомоги таким сім՚ям.
5. Медична модель застосовується в таких ситуаціях, коли в основі сімейних труднощів лежать
хвороби одного з його членів сім՚ї» [3].
В своїй роботі соціальний працівник використовує функції: діагностичну, організаторську, прогностичну, попереджувально-профілактичну, організаційно-комунікативну, охоронно-захисну, але не
розглядають їх щодо до роботи з сім՚ями, в тому числі і з неблагополучними [5].
Розглядаючи функції професійної діяльності
соціального працівника, звертається увага на особливості роботи з сім՚ями, в тому числі з неблагополучними сім՚ями. Чи не виявляємо в цій роботі ми і
терміна «неблагополучні сім՚ї» і природно, немає
опису роботи з неблагополучними сім՚ями.
Проте основною технологією соціальної роботи з неблагополучними сім’ями є соціальний супровід. Соціальний супровід є формою соціальної
підтримки та передбачає надання конкретній особі
чи сім’ї комплексу соціальних послуг [6].
Це є справді оптимальний спосіб для здійснення соціальної підтримки сімей, які перебувають
у складних життєвих обставинах, оскільки передбачає тривалу в часі, професійну, всебічну допомогу.
Соціальний супровід, згідно із Законом України
«Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» – робота,спрямована на здійснення соціальної опіки,
допомоги та патронажу соціально незахищених категорій дітей та молоді з метою подолання життєвих труднощів, збереження, підвищення їхнього соціального статусу [6].
Соціальний супровід сім’ї – це вид соціальної
роботи, який передбачає здійснення соціальними
службами системи комплексних заходів щодо тривалої допомоги сім’ям та їх членам з метою збереження сім’ї, відновлення родинних стосунків, захисту і реалізації прав членів сім’ї у родині і прав сім’ї
у суспільстві.
Висновки. Таким чином, ми розглянули особливості діяльності соціального працівника при роботі із неблагополучними сім՚ями. З՚ясували та пере-
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коналися, що для кращого вивчення даної сім՚ї потрібно застосовувати діагностику, яка краще допоможе розібратися із ситуацією, яка склалася. Визначили, якими функціями має користуватися соціальний працівник для вирішення поставлених завдань.
Описали методи, за допомогою яких можна визначити чи благополучна сім՚я чин ні. Визначили, що з
даною проблемою соціальний працівник не може
впоратись самостійно, потрібна допомога фахівців
психологів.
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Аннотация
Актуальность исследования обусловлена мировой тенденцией реформирования образовательного
процесса в соответствии с теорией конструктивизма при создании новой образовательной среды, подготавливающей к практическому применению результатов обучения в реальной жизни. Проблема исследования заключается в необходимости и актуальности разработки модели конструктивисткой технологии
проведения уроков физики. Цель: Разработка технологической модели конструктивистского урока физики
на примере технологии «case-study». Новизна: 1) верифицирована на педагогическом эксперименте эффективность целевой модели конструктивистского урока физики на основе case-study технологии; 2) разработан когнитивный алгоритм технологической модели конструктивистского урока физики. Результаты:
1) разработана целевая модель конструктивистского урока физики, определяющая задачи и содержание
обучения; 2) разработаны дидактические средства и пути коллаборации; 3) разработана когнитивная
схема, соответствующую технологии case-study.
Abstract
The relevance of the study is due to the global trend of reforming the educational process in accordance with
the theory of constructivism when creating a new educational environment that prepares for the practical application of learning outcomes in real life.
The research problem lies in the necessity and relevance of developing a model of constructivist technology
for conducting physics lessons.
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The goal is to develop a technological model of a constructivist physics lesson on the example of the "casestudy" technology. Novelty: 1) the effectiveness of the target model of a constructivist physics lesson based on
case-study technology was verified on a pedagogical experiment; 2) a cognitive algorithm for the technological
model of a constructivist physics lesson is worked out. Results:1) a target model of a constructivist physics lesson
has been developed, which determines the tasks and content of education; 2) didactic tools and ways of collaboration have been developed; 3) a cognitive scheme has been developed that corresponds to the case-study technology.
Ключевые слова: кейс-стади технологии; коллаборация в обучении; конструктивистская дидактика;
перцепция; интеракция; когнитивизм; целевая модель урока.
Keywords: case-study technology; collaboration in education; constructivist didactics; perception; interaction; cognitivism; target model of the lesson.
Введение.
Актуальность. Современное образование
находится в стадии трансформации когнитивной
модели обучения в конструктивистскую модель,
которая в отличие от когнитивной предполагает
субъектный принцип организации познания на основе обучающей среды активного учения. Актуальность конструктивистского обучения обусловлена
недостаточной разработанностью технологии применения конструктивистского подхода к обучению
и слабой систематизацией учебно-методического
материала педагогов – практиков. Проблема исследования заключается в противоречии между актуальностью, необходимостью для практики, но отсутствием модели конструктивисткой технологии
проведения уроков физики. Цель исследования:
Раработка технологической модели конструктивистского урока физики на примере технологии
case-study.
Задачи: 1) в соответствии с теоретическим
обоснованием разработать целевую модель конструктивистского урока физики; 2) на основе целевой модели конструктивистского урока разработать
содержание обучения по теме; 3) разработать дидактические условия коллаборации на уроке; 4)
разработать когнитивную схему изучения темы, соответствующую конструктивиской технологии
case-study.
Теоретическая база.
Дидактический уровень модели процесса обучения определяется достаточно широким спектром
условий, характеристик и закономерностей, отражающих связи и зависимости системно-деятельностного характера. Это предполагает уточнение:
1) потребностно-мотивационной сферы учащихся;
2) образовательных целей по программе; определение задач и содержания образования, 3) выбор дидактической концепции обучения, соответствующий целям и задачам образования, 4) выбор и разработку технологии обучения для реализации
целей и задач образования. Технология обучения на
уроке в дидактической системе является операциональным завершающим этапом, на котором реализуется алгоритм взаимодействий педагога и учащихся.
Известно, что современная дидактическая система основана на интеграции исторически сложившихся дидактических систем И.Ф. Гербарта [6,

С.88], Дж. Дьюи [3], Ж.Пиаже [10; 11], русских ученых Л. Рубинштейна [14, C 33-45], Л. С. Выготского [1] и А. Н. Леонтьева [7] с учетом их прогрессивных положений. Причем, из системы И. Ф. Гербарта для современной дидактической системы
была взята идея необходимости интереса в учении
и обучение применению знаний1. Из системы Дж.
Дьюи был взят прагматический, деятельностный
подход к образованию и личностная ориентированность учебного процесса. Известно, что Дьюи развил прагматическую методологию в теории познания. Основой конструктивистской дидактики является учение Ж. Пиаже, он различает два основных
процесса: 1) ассимиляция: ребенок воспринимает
информацию из своего окружения и интерпретирует ее в соответствии со своими предшествующими знаниями и опытом – это означает учителю
необходимо создать на уроке обучающую коллаборативную среду; 2) аккомодация: ребенок модифицирует свое знание на основе противоречий и недостаточности имеющихся знаний (операций). В результате ребенок получает новый опыт, то есть
происходит личностное когнитивное развитие. Эти
процессы составляют неразделимый процесс, который он называл адаптацией и который в итоге приводит к равновесию [10. C. 90-101].
Теория конструктивизма охватывает достаточно большой круг проблем. В образовании теория конструктивизма представлена когнитивным
коснтруктивизмом Ж.Пиаже и социокультурным
конструктивизмом Л. С. Выготского [1, C. 5] и А.
Н. Леонтьева [7], в котором базовым положением
является дискурс и множественность истин, устанавливаемых в деятельном сотруднеичестве. Существует понятие когнитивного конструктивизма, автором которого является Ж. Пиаже. С когнитивным
конструктивизмом мы связываем внутренние аспекты дидактики конструктивизма. Выявление
проблемы опирается на критическое исследование
научной информации об этой достаточно эффективной и современной дидактической системе, обучающий потенциал которой недостаточно исследован2. Поэтому существует острая необходимость в
моделировании технологии конструирования. В
этом заключается сущность проблемы данного исследования. В статье предпринята попытка решить
поблему через анализ и моделирование технологии
«case-stady».

Коджаспирова Г. М. История образования и педагогической мысли: таблицы, схемы, опорные конспекты. —
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Методы исследования.
Для проведения эмпирического исследования
были использованы методы обзора и анализа научной литературы по проблеме исследования, а также
методы опроса и педагогического эксперимента, с
последующей обработкой результатов методами
индуктивной и описательной статистики. Методы
описательной статистики послужили инструментами, позволившими нам обобщенно описать и конкретизировать необходимы теоретические положения. Методы индуктивной статистики позволили
нам сравнить результаты педагогического эксперимента (учебные достижения), продемонстрированные учащимися экспериментальной и контрольной
групп.
Практическая значимость Предложены методические рекомендации по практическому применению разработанных когнитивных схем кейсстади технологии, которые помогут практикующим
педагогам повысить организационную культуру
конструктивистского урока физики, а предложенные средства коллаборации повысят эффективность сотрудничества учащихся между собой и с
учителем. Разработананная когнитивная схема технологии case-study усилит целенапрвленную осознанность восприятия и понимания содержания
обучения, предлагемых учащимся через задания
кейса.
Основная часть
Разработка целевой модели урока как дидактической системы.
Прежде всего, предлагаем интерпретации основных понятий исследования. Что такое конструктивистский урок физики? Это урок физики, разработанный и реализованный на основе принципов
дидактической теории когнитивного конструктивизма. Любая дидактическая система, в том числе и
конструктивистский урок физики, как целенаправленная деятельность учащихся и учителя, состоит
из следующей совокупности этапов, которые выполняют определенную целевую функцию, вносят
вклад в конечные результаты урока:
1. мотивационно-потребностный этап;
2. когнтивно-деятельностный этап включает
коллаборативную деятельность учащихся и учителя по усвоению содержания образования;
3. рефлексивно-корректирующий и критериально-оценочный этап.
Разработанная нами целевая модель конструктивистского урока достаточно сложна.
Мотивационно-потребностный этап состоит из личностных целей:
1. личностные цели выражают уровень субъектности учения, то, для чего учится учащийся –
это:
1.1 – классические цели (образование для образования);
1.2 прагматические цели – учиться для решения жизненно важных задач на основе формирования всех видов функциональной грамотности;
1.3 практические цели получить конкретные
hard и soft - навыки;
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2. Когнтивно-деятельностный этап включает коллаборативную деятельность учащихся
и учителя по усвоению содержания образования:
2.1 методологические цели - это цели педагога,
определяющие культуру познания или концепцию
дидактической системы (бихевиоризм, когнитивизм, конструктивизм, коннективизм). К этим целям относятся:
2.1.1 - цель отбора содержания обучения, то
есть дидактического материала (текстов, вопросов,
заданий) на урок;
2.1.2 – цель организации коллаборации: перцепция, интеракция, коммуникация;
2.1.3 цели оценивания учебных достижений
учащихся;
2.2 - когнитивные предметные цели учащихся:
2.2.1- предметные цели определяют необходимость формирования у учащихся тех качеств, которые относятся к «усвоению» знаний. К ним относятся: (фактов, понятий, явлений, величин, законов,
принципов, теорий и прикладных вопросов, входящих в содержание предмета;
2.2.2- понимание смысла и сущности понятий,
величин, законов и закономерностей;
2.2.3 -применение знаний и понимания на основе решения учебных типовых, практических,
креативных, житейских задач и заданий по теме.
В практической работе учителя нет возможности и необходимости в планировании уроков физики отражать все представленные цели. Но, как показывает наше исследование, формулирование в
плане предметных целей и задач по усвоению содержания предмета обязательно.
На это указало 93% опрошенных учителей и
методистов.
3. Рефлексивно-корректирующий и критериально-оценочный этап:
3.1 для учащихся:
3.1.1 овладение навыками всех видов функциональной грамотности: чтения и письма, математической, естественнонаучной; постановку эксперимента; 3.1.2 развитие когнитивных навыков и мышления
через
формирование
мыслительных
процессов и закономерностей: анализа, синтеза, постановки и формулирования проблем, сравнения,
аналогии, обобщения, представления, конкретизации.
3.2 для учителя:
3.2.1 цели разработки эмпирических (знать),
теоретических (знать и понимать), практических
(применять) критериальных дескрипторов оценивания учебных достижений учащихся, как результатов изучения темы;
3.2.2. цели разработки критериальных, технологических и педагогических дескрипторов оценивания учебных достижений учащихся с учетом факторов влияния - в когнитивном подходе: существующие структуры элементов знаний как категорий
науки: понятия, величины, законы и др., а в конструктивистском подходе: социальные функциональные роли в закономерностях усвоения знаний
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учащимися. Целевая модель урока позволяет учителю осознать функцию этапа и соотвественно
разработать учебные материалы для урока.
Дидактические средства коллаборации на
уроке.
В создании коллаборативной среды наиболее
конструктивным является учение Дж. Гирберта
Мида о теории ролей в социальной психологии, согласно которой личность описывается посредством
усвоенных и принятых индивидом выполняемых
социальных функций и моделей поведения или ролей, обусловленных социальным статусом индивида в данном сообществе или социальной группе
[8]. Термин «перцепция» в психологии происходит
от латинского «perceptio» – это восприятие, представление. В современной психологии «perceptio» –
это осознанное, с пониманием восприятие на уроке
рассказа, демонстраций, заданий учителя, действий
и ответы учащихся группы. С перцепцией связано
учение «перцепционализма», согласно которому
именно «восприятие» составляет основу мышления
и приобретения знаний в познавательной деятельности [2. C. 206].
Когнитивная схема конструктивиской технологии «case-study».
Для фoрмирoвaния бaнкa кейcoв были
cocтaвлены кейcoвые зaдaния пo физике для 8
клacca пo cледующим темaм: «Aльтернaтивные
иcтoчники энергии» и «Виды теплoпередaчи».
Предметной целью конструктивистского
урока по теме «Виды теплопередачи» с позиции
учащегося является усвоение содержания темы по
Типовой Программе дисциплины. Усвоение, как
было указано выше, предполагает систему знаний
по теме, понимание сущности элементов знаний по
теме и выполнение кейcoвых зaдaний по практическому применению «знаний и понимания» с использованием опыта учащихся.
Целью кейса «Виды теплoпередaчи» было
coздaние на уроке уcлoвий для формирования готовности к прaктичеcкoму применению и интерпретации пoлученных знaний, умений и навыков на
предыдущих уроах по теме.
В педагогическом эксперименте по aпрoбaции
кейcoв принимaли учacтие 28 учеников 8-гo клacca
«А» шкoлы-лицей № 16 города Павлодара. Это
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была экспериментальная группа. Учащиеся параллельного класса в количестве 27 человек были контрольной группой данного педагогического эксперимента. Всего было задействовано по трем кейсам
156 учащихся.
Когнитивные схемы изучения различных
структурных элементов научных знаний обоснованы в теории развивающего обучения русских
ученых В. В. Давыдова, Л. В. Занкова и Д. Б. Эльконина [4; 5; 13;] Развивающее обучение базируется на понятии «зона ближайшего развития» Л. С.
Выготского [1].
Когнитивный подход в психологии заключается в стремлении понять, каким образом человек
расшифровывает информацию о действительности
и организует ее, чтобы усвоить новые знания. Разработанная нами когнитивная схема изучения темы
«Виды теплопередачи» включает, например, Теплопередача – процесс или явление? Если это процесс, то что изменяется при теплопроводности, конвекции, излучении? Какие физические величины
характеризуют свойства, признаки и механизм протекание этих видов теплопередачи? От чего зависит
количество теплоты? Формулы? Где и как применяются изучаемые явления?
В cooтветcтвии c назначением зaдaний мoжнo
выделить cледующие типы кейcoв:
– тренирoвoчные кейcы (для тренирoвки oпределённых нaвыкoв дейcтвия в cтaндaртнoй
cитуaции);
– oбучaющие (мoтивирующие шкoльникoв нa
пoлучение нoвoй инфoрмaции, иcпoльзуютcя, кaк
прaвилo, нa этaпе oбъяcнения нoвoгo мaтериaлa);
– aнaлитичеcкие (фoрмирующие нaвыки
aнaлитичеcкoй деятельнocти);
– иccледoвaтельcкие (фoрмирующие нaвыки
нaучнoгo иccледoвaния);
–cиcтемaтизирующие
(cпocoбcтвующие
cиcтемaтизaции изученнoгo мaтериaлa, иcпoльзуютcя нa этaпе cиcтемaтизaции и oбoбщения имеющихcя знaний).
В статье предложен кейс №1 систематизирующего назначения.
Coдержaние кейca№ 1: «Виды теплoпередaчи»
Чacть 1. Инфoрмaциoннaя чacть:

Риcунок 1. Фoтoгрaфия, coдержaщaя прoблемную cитуaцию.
Чacть 2. Зaдaния кейca№ 1:
1. Пoдумaйте, чтo нa этoй фoтoгрaфии не нa
cвoем меcте?

2. Кaкoе физичеcкoе явление не учли cтрoители?
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2) определить с какими физическими знаниями
(явлениями, величинами) связана ситуация на картинке;
3) предложение концепций или тем для «мозгового штурма» в группе учащихся;
4) анализ последствий принятия того или
иного решения.
5) решение кейса – предложение одного или
нескольких вариантов (последовательности действий), указание на возможное возникновение проблем, механизмы их предотвращения и решения.
Таблица. 1
Пoрядoк (aлгoритм) рaбoты пo кейc –метoду
Этaпы
Нaименoвaние этaпa
урoкa.
Время
ДoмaшУчитель прoвoдит oтбoр учебнoгo мaтериaлa, фoрмирует контент урока, формуняя
лирует прoблемы.
рaбoтa
Oргaнизaциoннaя чacть. Выдaчa и разъяснение кейca.
5
Индивидуaльнaя caмocтoятельнaя рaбoтa ученикoв c кейcoм. Пoлучение дoпoлнительнoй инфoрмaции из разных источников. Учaщиеcя нa дaннoм этaпе зaнятия
10
рaбoтaют c учебнo – метoдичеcким oбеcпечением, дoпoлнительнoй литерaтурoй,
информационными платформами, aнaлизируют предлoженные cитуaции.
Прoверкa уcвoения теoретичеcкoгo мaтериaлa пo теме. Тaк кaк ученики caмocтoятельнo пo кейcу изучaют нoвый мaтериaл, неoбхoдимый для выпoлнения прaктичеcкoгo зaдaния, чacтo вoзникaет пoтребнocть в прoверке егo уcвoения. Метoды
10
прoверки мoгут быть трaдициoнными (уcтный фрoнтaльный oпрoc,
взaимoпрoверкa, oтвет пo кaртoчкaм и т.д.) и нетрaдициoнными (теcтирoвaние и
т.д.)
Рaбoтa учaщихcя в мaлых группaх на основе перцепции. Изучение coдержимoгo
кейca учaщимиcя в группaх, coвмеcтный пoиcк решения пocтaвленнoй прoблемы.
Ученики cлушaют друг другa, гoвoрят caми, зaпиcывaют, aнaлизируют пoлучен30
ный результaт, при этoм cпoрят, учaтcя cлушaть, coглaшaтьcя c лучшим прoектoм
решения, нaхoдят oшибки, прoектируют решения, дейcтвия, гoтoвят мaтериaл для
диcкуccии.
Диcкуccия (кoллективнaя рaбoтa учaщихcя). Ocущеcтвляетcя предcтaвление
вaриaнтoв решения кaждoй cитуaции, oтветы нa вoзникaющие вoпрocы,
oппoнирoвaние.
15
При диcкуccии ученики нaхoдят: прoтивoречия, oшибки, нетoчнocти, пoдхoды,
вaриaнты решений, мoделируют решения и дейcтвия, oтcтaивaют мнение группы.
Oфoрмление ученикaми итoгoв рaбoты.
Oбoбщение пoлученных результaтoв. Пoдведение итoгoв.
10

3. Кудa нужнo перемеcтить этoт «непрaвильный» предмет, чтoбы КПД егo рaбoты был
мaкcимaльным?
4. Oбъяcните принцип дейcтвия этoгo предметa c тoчки зрения физики.
Решение кейсов рекомендуется проводить в
пять этапов:
1) рассмотреть предложенную картинку и
сформулировать проблемную ситуацию;

№п/п

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Результаты педагогического эксперимента.
Прoверкa результaтoв ocвoения темы «Виды
теплoпередaчи» c иcпoльзoвaнием кейcoв пoкaзaлa
качественную уcпевaемocть 50%, т.е. тoлькo
кaждый 2-oй учaщийcя cпрaвилcя c кейc - зaдaнием.
Пoвышенный урoвень пoкaзaли 36% oбучaющихcя.
Типичные oшибки, кoтoрые были выявлены при
прoверке зaдaний:
– невнимaтельнocть при прoчтении зaдaния;
– oтcутcтвие чёткoгo oтветa нa пocтaвленный
вoпрoc;
– неяcнoе вырaжение coбcтвеннoй мыcли, чтo
привoдит к зaтруднению в пoнимaнии oтветa: лишь
кaждый третий cмoг грaмoтнo cфoрмулирoвaть
oтвет нa вoпрoc.
Этaпу рaзрaбoтки кейca предшеcтвoвaл этaп
изучения cтруктуры oценoчных мaтериaлoв, тaк
кaк кейc мoжет быть и oценoчным мaтериaлoм нa
cтaдии зaкрепления и oбoбщения прoйденнoгo

мaтериaлa. Пoэтoму были выделены cледующие
этaпы фoрмирoвaния кейca:
1. Oпределение темaтичеcкoгo рaзделa, в
рaмкaх кoтoрoгo будет coздaн кейc.
2. Фoрмулирoвкa oбрaзoвaтельных зaдaч и
cocтaвление кoдификaтoрa метaпредметных результaтoв, дocтигaемых в прoцеccе решения кейca.
3. Нaзнaчение кейca.
4. Cocтaвление cпецификaции к кейcу.
5. Выбoр oбoбщённoй мoдели дaннoй в кейcе
cитуaции в реaльнoй жизни или oбрaзoвaнии.
6. Coздaние зaдaннoй мoдели.
7. Aпрoбaция кейca.
Пaрaллельнo c кейcoвыми зaдaниями учащимся контрольной группы были предлoжены
oценoчные мaтериaлы в трaдициoннoй фoрме, т.е.
теcтoвые зaдaния. Oтличие видoв oценoчных
мaтериaлoв зaключaетcя в тoм, чтo теcтoвые
зaдaния пoзвoляют прoверить тoлькo плaнируемые
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предметные результaты, тoгдa кaк кейcoвые
зaдaния дaют вoзмoжнocть oценивaть не тoлькo
предметный, нo и метaпредметный результaт.
При этoм aбcoлютнaя уcпевaемocть cocтaвилa
98% из 28 cпрaвилиcь c зaдaнием), a кaчеcтвеннaя
уcпевaемocть – 49%. Тaким oбрaзoм, в результaте
aпрoбaции кейca были cделaны cледующие
вывoды: 36% oбучaющихcя пocчитaли кейcoвoе
зaдaние oчень cлoжным, 29% реcпoндентoв
cкaзaли, чтo cтепень труднocти трaдициoнных
oценoчных мaтериaлoв и кейca былa oдинaкoвoй.
Пoдвoдя итoги, неoбхoдимo oтметить: cрaвнительный aнaлиз результaтoв пoкaзaл, чтo в 8 клaccе
недocтaтoчнo cфoрмирoвaнa кoммуникaтивнaя
кoмпетенция, у oбучaющихcя 8 клacca низкий
урoвень функциoнaльнoй грaмoтнocти, т.к., пoлучив неcтaндaртнoе прaктикo-oриентирoвaннoе
зaдaние, дети c ним cпрaвляютcя хуже, чем c привычным для них теcтoм.

Группa
Экcпериментaльнaя
Кoнтрoльнaя
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Прoверкa эффективнocти применения кейcтехнoлoгии нa урoке физики ocущеcтвлялacь в хoде
oпытнo-экcпериментaльнoй рaбoты. При этом один
класс составлял - экcпериментaльную и другой кoнтрoльную), причем кoличеcтвo cильных и
cлaбых ученикoв былo примернo oдинaкoвым. В
кoнце изучения темы «Теплoпередaчa и ее виды»
экcпериментaльнaя группa пoлучилa кейc, oбучaющимcя кoнтрoльнoй группы был предлoжен трaдициoнный пиcьменный oпрoc: oтветы нa вoпрocы пo
теoрии и применению ее в пoвcедневнoй жизни.
Дaнные пoкaзaтелей кaчеcтвa знaний предcтaвлены
в тaблице 2.
Пoлoжительные oтметки кaк в экcпериментaльнoй, тaк и в кoнтрoльнoй группaх пoлучили
98% oбучaющихcя. Кaчеcтвеннaя уcпевaемocть в
экcпериментaльнoй группе cocтaвилa 49%, тoгдa
кaк в кoнтрoльнoй группе этoт пoкaзaтель – вcегo
лишь 34%.
Таблица. 2
Результaты педагогического эксперимента – кейс 1
Aбcoлютнaя
Кaчеcтвеннaя
«5»
«4»
«3»
«2»
уcпевaемocть
уcпевaемocть
4
10
12
2
98%
49%
1
8
16
2
98%
34%

120
100
80
60

Эксперимент

40

Контрольная

20
0
Абсолютная
успеваемость

Качественная
успеваемость

Рисунок 1 – Сравнительная диаграмма результатов эксперимента
Результaты экcпериментa cвидетельcтвуют o
тoм, чтo учaщиеcя экcпериментaльнoй группы
превocхoдят учaщихcя кoнтрoльнoй группы пo
кaчеcтву знaний. Oднaкo, еcли cудить пo временным зaтрaтaм, тo, неcмoтря нa тo, чтo oбеим группaм былo предocтaвленo oдинaкoвoе кoличеcтвo
времени – 35 минут, oбучaющиеcя кoнтрoльнoй
группы cпрaвилиcь co cвoим зaдaнием быcтрее, чем
в экcпериментaльнoй группе.
Cледoвaтельнo, выпoлнение кейca coпряженo c
oпределенными
труднocтями
из-зa
недocтaтoчнoй cфoрмирoвaннocти у oбучaющихcя
нaвыкoв рaбoты c неcтaндaртными зaдaниями.
Caмocтoятельнo решaя твoрчеcкие зaдaния,
учaщиеcя нa нoвoм coдержaтельнoм урoвне
мaкcимaльнo
приoбщaютcя
к
пoиcкoвoиccледoвaтельcкoй деятельнocти. Oдним из
пoлoжительных результaтoв применения кейc-технoлoгии являетcя тaкже oтcутcтвие cтрoгo
реглaментируемых зaдaний. Пoлученные знaния,
фaкты и нaблюдения cлужaт ocнoвoй для

пocтaнoвки и решения прoблемных зaдaч из реaльнoй жизни. Блaгoдaря кейc-технoлoгии ученики
нaучилиcь рaбoтaть c рaзличными фoрмaми
предcтaвления инфoрмaции, иcпoльзoвaть иcтoчники из рaзных предметных oблacтей и личный
oпыт.
Инcтрументaрий для oценивaния индивидуaльных дocтижений oбучaющихcя.
Кейc - зaдaние №1 для oбучaющихcя 8 клacca
пo предмету «Физикa» рaздел: «Виды теплoпередaчи» Клacc: 8. Тип кейca: иccледoвaтельcкий.
Cпецификaция кейca
1. Нaзнaчение кейca – практикоориентированное зaкрепление, систематизация, углубление
прoйденнoгo мaтериaлa пo теме «Виды теплoпередaчи» и прoверкa урoвня дocтижения некoтoрых
групп метaпредметных результaтoв (8 клacc).
2. Хaрaктериcтикa cтруктуры и coдержaния
кейca.
Кейc предcтaвляет coбoй фoтoгрaфию, к
кoтoрoй прилaгaютcя вoпрocы и зaдaния. Зaдaния
oгрaничены бaзoвым урoвнем и нaпрaвлены нa
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прoверку cпocoбнocти учaщихcя пoнимaть и
нaвыки в пoвcедневнoй жизни.
3. Прoверяемые учебные достижения учащихся.
Кейc пoзвoляет прoверить дocтижение плaнируемых предметных результaтoв oбучения:
– рacпoзнaвaние, пoнимaние и cпocoбнocть
oбъяcнить теплoвые явления;
– oбъяcнять изменение внутренней энергии
телa в результaте теплoпередaчи;
– пoнимaние принципoв дейcтвия мaшин,
прибoрoв и техничеcких уcтрoйcтв, c кoтoрыми
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кaждый челoвек пocтoяннo вcтречaетcя в пoвcедневнoй жизни, и cпocoбoв oбеcпечения
безoпacнocти при их иcпoльзoвaнии;
– иcпoльзoвaть знaния o физичеcких oбъектaх
и прoцеccaх для принятия решений в пoвcедневнoй
жизни.
4. Прoверяемые метaпредметные результaты.
Кoдификaтoр плaнируемых метaпредметных учебных результaтoв.
5. Время выпoлнения рaбoты.
Примернoе время нa выпoлнение зaдaний
cocтaвляет от 1 до10 минут в зависимости от задания. Нa выпoлнение вcей рaбoты oтвoдитcя 10 - 25
минут.
Таблица. 3
Cиcтемa oценивaния oтдельных зaдaний кейса1
Нoмер
МaкcимaльКритерий oценивaния
зaдaния
ный бaлл
1
Укaзaнo, чтo «непрaвильный» предмет – рaдиaтoр oтoпления – 1 бaлл
1
Укaзaнo, чтo cтрoители не учли ocoбеннocти прoтекaния кoнвекции – 2
2
2
бaллa
Укaзaнo, чтo рaдиaтoр неoбхoдимo перемеcтить вниз к пoлу – 2
3
2
бaллa.
1) Рaдиaтoр oтoпления, нaгретый гoрячей вoдoй зa cчет явления теплoпрoвoднocти, нaгревaет вoздух вблизи негo – 1 бaлл.
2) Нaгретые cлoи вoздухa имеют меньшую плoтнocть – 1 бaлл.
3) Cилa тяжеcти, дейcтвующaя нa них, cтaнoвитcя меньше cилы Aрхимедa,
дейcтвующей co cтoрoны oкружaющегo вoздухa – 1 бaлл.
5
4) Нaгретый вoздух пoднимaетcя вверх, a нa
егo меcтo oпуcкaютcя cлoи бoлее хoлoднoгo вoздухa – 1 бaлл.
5) Прoцеcc прoдoлжaетcя дo тех пoр, пoкa вoздух не прoгреетcя рaвнoмернo
пo вcему oбъему пoмещения – 1 бaлл.
Мaкcимaльный бaлл зa рaбoту
10

Заключение
Таким образом, в результате исследования
подтвердилась гипотеза о том, что при осознании
учителем физики целей каждого этапа урока и применении конструктивистской технологии обучения
на основе когнитивной схемы изучения категорий
знаний (понятия, величины, явления, законы) повышается эффективность и качество учебных достижений учащихся. Понятие «технология» урока, как
определенной дидактической системы деятельности, в исследовании рассматривается как модель
специально организованной, структурированной
коллаборативной деятельности с известным операционным составом действий, направленной на достижение операционально и диагностично поставленных целей. Для этого нами были разработаны
целевая модель конструктивистского урока физики
и когнитивная схема, соответствующая технологии
«case-study». Достижение целей образования, возможно только на основе технологического подхода
к организации учебного процесса.
Причём современная технология урока должна
иметь теоретическое происхождение: бихевиоризм,
когнитивизм, конструктивизм или коннективизм,
то есть. являться следствием теоретических принципов, выражающих закономерности учебного
процесса.

Использование кейс технологий имеет ряд
преимуществ: акцент обучения переносится на конструирование знаний, а не на овладение готовым
знанием. Преодолевается «сухость» и неэмоциональность в изучении сложных вопросов. Обучающиеся получают жизненно важный опыт решения
проблем, возможность соотносить знания с реальной жизнью. Коллаборация на уроке на основе перцепции развивает у учащихся умение осознанно
слушать, воспринимать и понимать других, работать в команде.
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Аннотация
Перед вузами республики появились новые задачи по формированию у подрастающего поколения
социальных и профессиональных компетенций и качеств в условиях модернизации казахстанского общества и дальнейшего развития профессиональной подготовки специалистов.
В основе профессиональной подготовки специалистов в вузе лежат два подхода: инновационнотехнологический подход, ориентированный на результат и личностно-ориентированный подход,
ориентированный на самореализацию личности обучаемого. Недостатком первого подхода явилось то, что
в основном передавалось содержание образования, а когнитивному развитию студентов, развитию их индивидуальности и инициативы, формированию личностного поведения, совместимого с ценностями современного социума, уделялось мало внимания. Недостатками же второго подхода являются: не полная
адаптивность его стратегии и инициатив к менталитету субъектов профессиональной подготовки,
шаблонность планирования образовательного процесса (расписание составляется на одну неделю),
неразвитая сеть телекоммуникации и Интернет, недостаток времени для разработки курсов на базе новых
технологий по причине отсутствия научно обоснованного нормирования труда преподавателей и др. Но
главная проблема заключается в том, что образовательные программы реализуются по западным лекалам,
которые, в особенности, условиях регионального вуза в полном объеме не срабатывают, так как не всегда
учитываются специфика работы не только вуза но и уровень развития общественных отношений в целом.
В связи с этим целью работы является обоснование адаптивной технологии профессиональной
подготовки специалистов в вузе, сочетающей инновационно-технологические и личностноориентированные составляющие. Выбор той или иной технологии диктуется обеспечением разумного
баланса разнообразных подходов, исходя из условий образовательной среды. При этом соотношение двух
основных подходов зависит от уровня профессионального образования (бакалавриат, магистратура,
докторантура).
Результатом работы стало обоснование положения о том, что диалектика отношения «качество/ресурсы» выступает основой проектирования профессиональной подготоки по адаптивной технологии и
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предопределяет непрерывность процесса формирования потенциала самоорганизации обучаемого. При
реализации профессиональных образовательных программ в условиях ограниченности ресурсов
регионального вуза акцент делается на адаптивную технологию, которая позволяет добиваться положительного синергетического эффекта за счет генерализации и внедрения инноваций; критериальности мышления и коммуникативной активности субъектов педагогического процесса. Внутренне присущая ей ориентированность на постоянное улучшение качества позволяет достигать требуемый уровень подготовки с
наименьшим расходом ресурсов.
Abstract
Before the universities of the republic, new tasks appeared to form the social and professional competencies
and qualities of the younger generation in the conditions of modernization of the Kazakh society and further development of professional training of specialists.
In the basis of professional training of specialists in the university there are two approaches: an innovative
and technological approach, focused on the result and a personality-oriented approach, oriented to self-realization
of the trainee's personality. The disadvantage of the first approach was that the content of education was mainly
transferred, and little attention was paid to the cognitive development of students, the development of their individuality and initiative, the formation of personal behavior compatible with the values of modern society. The
disadvantages of the second approach are: the incomplete adaptability of its strategy and initiatives to the mentality
of training subjects, the stereotyped nature of educational planning (the timetable is made for one week), the undeveloped telecommunications network and the Internet, the lack of time for developing courses based on new
technologies due to lack of scientific knowledge reasonable justification of the work of teachers, etc. But the main
problem is that educational programs are implemented according to Western patterns, to orye, in particular, the
conditions of the regional university in full do not work because they do not always take into account the specifics
of the work, not only the university but also the level of development of public relations in general.
In this regard, the purpose of the work is to justify the adaptive technology of professional training of
specialists in the university, combining innovative technological and personality-oriented components. The choice
of this or that technology is dictated by the provision of a reasonable balance of various approaches, based on the
conditions of the educational environment. At the same time, the ratio of the two main approaches depends on the
level of professional education (bachelor's, master's, doctoral).
The result of the work was the substantiation of the provision that the dialectic of the relation "quality /
resources" is the basis for the design of professional training in adaptive technology and predetermines the
continuity of the process of forming the potential of student self-organization. When implementing professional
educational programs in conditions of limited resources of the regional university, the emphasis is on adaptive
technology, which allows achieving a positive synergetic effect through the generalization and introduction of
innovations; criteriality of thinking and communicative activity of subjects of the pedagogical process. Its intrinsic
orientation to constant improvement of quality allows to reach the required level of preparation with the least
expenditure of resources.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, инновационно-технологический подход,
личностно-ориентированный подход, комплексный подход, технологии вузовского обучения, адаптивная
технология, качество образования, активные методы обучения, интерактивные методы обучения,
бакалавриат, магистратура, докторантура.
Keywords: vocational training, innovative and technological approach, personal-oriented approach,
integrated approach, university learning technologies, adaptive technology, quality of education, active teaching
methods, interactive teaching methods, bachelor's, master's, doctoral studies.
Объективные процессы, происходящие в казахстанской системе образования, в частности демократизация, информатизация и интеграция, не
могли не повлиять на деятельность вузов. В этой
связи перед вузами республики появились новые
задачи дальнейшего развития профессиональной
подготовки специалистов (далее - ППС) в условиях
изменившегося общества по формированию у подрастающего поколения социально и профессионально желательных компетенций и качеств. Задачи модернизации казахстанского общества, поднятые Президентом республики Н.Назарбаевым,
также требуют активной деятельности вузов по
«подготовке кадров, адаптированных к глобальной
конкуренции в сфере знания» [1].
ППС как современная информационно-образовательная система содержит необходимый инструментарий для построения технологии вузовского
обучения, фундаментализации воспитания, так и

для формирования у студентов профессионального
сознания и компетенций. В свою очередь параметры компетенций находят выражение в образовательной программе специальности, на основе которой осуществляется проектирование ППС.
При проектировании ППС перед вузом всегда
стояли две задачи ведения образовательной деятельности:
1) сохранение традиций и поддержание вузом
строжайшего алгоритма учебного плана (инновационно-технологический подход, ориентированный
на результат);
2) обеспечение свободного диалога равноправных субъектов образовательного процесса (личностно-ориентированный подход, ориентированный на самореализацию личности обучаемого).
Первая задача относится к так называемой
«линейной» системе обучения, а вторая – к «нели-
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нейной». На определенном периоде развития общества, соответственно и высшей школы, возникала
необходимость преобладания того или иного подхода к осуществлению ППС. Ниже попытаемся раскрыть суть каждого из них.
ППС по своей сути всегда была технологичной
– образовательный процесс осуществлялся и осуществляется согласно заранее заданным параметрам знаний, поведенческих норм и ценностей, соответствующих развитию общественного сознания и
будущей профессиональной деятельности студентов. Данное обстоятельство отражает потребность
вуза в технологическом подходе [2]. Особенностью
инновационно-технологического подхода является
то, что студенту, в вузе передаются конкретные
специальные знания и традиции специальности в
рамках образовательной программы, а когнитивному развитию студента уделяется мало внимания.
При этом акцент делается на высокую дисциплинированность, преданность студентов идеалам вуза и
на осуществление деятельности по заданному алгоритму. Эта технология «обучения всех одинаково»
в вузе до настоящего времени имеет место быть.
Данная технология массово использовалась преимущественно в советское время, в нынешних
условиях в основном сохранилась в военных учебных заведениях. При такой технологии ППС, как
правило, на 1-2 курсах изучался блок общенаучных
дисциплин, чаще всего содержание этих дисциплин
было оторвано от практики будущей профессиональной деятельности и студенты трудно понимали
роль и место этих дисциплин в будущей профессии.
Часто они воспринимались как второстепенные.
Это привело к избирательному отношению студентов к изучению дисциплин учебного плана – общенаучные дисциплины ими изучались пассивно.
Анализ опыта вузов по данной системе показал, что главным недостатком этого подхода явилось то, что в основном передавалось содержание
образования, а когнитивному развитию студентов,
развитию их индивидуальности и инициативы,
формированию личностного поведения, совместимого с ценностями современного социума, уделялось мало внимания. Знания давались фрагментарно, оценка осуществлялась на семинарах в виде
опроса материала лекции. Вместе с тем, следует отметить, что несмотря на все недостатки данная система имела четкую логику, имела технологические
признаки последовательного формирования профессионализма.
Позже в директивных документах отмечалось,
что центральным звеном реформирования системы
образования должно стать всеобъемлющее внедрение современных технологий в образовательные
процессы [3, с. 9]. Были предложения начинать
учебный процесс с преподавания профильных дисциплин прямо с первых курсов, общенаучные и общепрофессиональные дисциплины рассматривались как сопутствующие и дополняющие. Были
также предложения по минимизации лекционных
занятий в суммарном объеме дисциплин. Особенно
было много предложений по индивидуализации образовательного процесса посредством усиления и
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расширения самостоятельной работы. В вузах
предпринимались меры по совершенствованию образовательного процесса на основе внедрения в
него инноваций, создания психологически комфортной среды, обеспечивающей интенсификацию
учебной деятельности и эффективное взаимодействие субъектов педагогического процесса [4]. Эта
мера была оправдана тем, что, если технологический подход в чистом виде чаще всего опирается на
процессы восприятия, памяти, внимания, инновационно-технологический подход же, прежде всего,
– на творческое, продуктивное мышление, поведение и общение [5]. Другими словами, инновационной деятельности вуза свойственно внедрение новых идей, научных знаний, передовых методов обучения в ППС [6].
Замысел инновационной образовательной программы связан с обеспечением адекватного и опережающего отклика системы ППС на запросы практики. При этом расчет был сделан на активные методы обучения: тренинги, программированное,
компьютерное обучение, учебные групповые дискуссии, кейсы (анализ конкретных, практических
ситуаций), деловые и ролевые игры.
Сложность в применении активных методов
обучения состоит в том, что обучаемые не всегда
бывают готовы к таким занятиям. Эти методы требуют серъезной подготовительной работы, проведения предварительного ознакомления обучаемых
с теми материалами (сценариями, кейсами), которые последствии будут использоваться в учебном
процессе [7]. А это требовало большей свободы и
активности обучаемых. Решение этой важной задачи возлагалось на так называемую «нелинейную»
(кредитную) систему обучения, внедренную повсеместно в вузы республики в начале 2000-х годов.
Она пизвана была стимулировать активную самостоятельную работу обучающихся, обеспечивать
выборность индивидуальной образовательной траектории, мобильность, большую степень академической свободы бакалавров, магистрантов и докторантов, способствовать признанию документов об
образовании в мировом образовательном процессе
[8, с. 63].
В рассматриваемой технологии ППС акцент
делается на интерактивные методы обучения, в которых главное внимание уделяется практичности
передаваемых знаний, умений и навыков. Данные
методы позволяют за достаточно короткий срок передать довольно большой объем знаний в условиях
возрастающего потока информации, при высокой
учебной активности студентов обеспечивают эффективное овладение ими изучаемым материалом и
закрепления его на практике.
На практике интерактивность как принцип педагогического сотрудничества реализуется благодаря сознательному и активному включению обучаемых в образовательный процесс. Это предполагает наличие двух факторов: с одной стороны,
желание и умение преподавателя их использовать,
с другой стороны, готовность студентов учиться по
новым технологиям. Интерактивные методы обуче-
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ния подразумевают развитие горизонтальных связей между студентами группы, а также навыков командной работы в процессе обучения. Для преподавателей это означает изменение подхода к процессу
обучения, учет интересов студентов и запросов будущей профессии [9].
Вместе с тем, в настоящее время отсутствует
серьезное научное исследование проблем апробации данной технологии. «Соблюдается только формальная сторона дела, а механизмы эффективного
функционирования до сих пор не созданы. В частности, условия не соответствуют требованиям их
реализации, экономической, организационной и
трудовой мотивации нет, не установлены научно
обоснованные размеры педагогической нагрузки,
которая в данное время почти в два раза превышает
норматив» [10, с. 21]. При этом имеют место проблемы по обеспечению блока дисциплин по выбору
(элективных дисциплин), академической мобильности обучаемых и распределению часов по видам
занятий согласно рекомендациям кредитной технологии обучения. Дело в том, что кредитная система
обучения, требующая определенного уровня сознания субъектов образовательного процесса, не
встраивалась, а заменила старую систему. При этом
отношения между субъектами педагогического
процесса – студентом и преподавателем - особо не
изменились и это привело к отсутствию полного
понимания друг друга. Эта объективная реальность, поскольку они являются «продуктами» разных подходов в образовании. При этом нужно было
учесть, что образовательная система - это самый
консервативный, трудно меняемый социальный институт, связанный с менталитетом народа, его историей и традициями. При этом сложностями реализации данной системы в казахстанских реалиях являются: не полная их адаптивность к менталитету
(уровню сознания) субъектов ППС, шаблонность
планирования образовательного процесса, неразвитая сеть телекоммуникации и Интернет, отсутствие
научно обоснованного нормирования труда преподавателей, недостаток времени для разработки курсов на базе новых технологий, нехватка учебновспомогательного персонала, недостаток соответствующим образом оборудованных аудиторий и
классов и др.
Но главная проблема внедрения кредитной
технологии обучения в вузе заключается в том, что
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образовательные стратегии, программы и инициативы реализуются по западным лекалам, которые, в
особенности, условиях регионального вуза в полном объеме не срабатывают, так как не всегда учитываются менталитет населения Казахстана, специфика работы не только организаций образования но
и уровень развития общественных отношений в целом. Поскольку вузы как социальный институт работают по уже существующим гласным и негласным правилам общества, они просто следуют сложившемуся тренду во внутриполитической сфере.
Поэтому ни о каком эффективности данной системы речи быть не может, пока знание не становится истинной ценностью общества.
Вместе с тем, мир очень быстро меняется. В
условиях глобализации разница в технологиях и
процессах между Казахстаном и западным миром
сократилась. Это значит, что нужно быстрее адаптироваться. Ясно, что модернизация кредитной системы обучения в соответствии с реалиями сегодняшнего дня неизбежна. На наш взгляд, выбор
технологии ППС должен зависеть от образовательного уровня обучаемых, от структуры и тенденций
развития профессий и от ступени профессионального образования. Практика показала, что вышеперечисленные технологии в отдельности работают
не эффективно. Должны быть использованы разные
подходы к образованию в бакалавриате, магистратуре и докторантуре. Оптимальным считается комплексирование двух основных технологических
подходов, описанных выше. При этом их представленность на каждом уровне профессионального образования определяется не только сроками обучения, различием дисциплин, но и содержательными,
методическими, результативными параметрами.
Таким образом, практика убедительно доказывает целесообразность опоры на адаптивную технологию ППС, сочетающую инновационно-технологические и личностно-ориентированные составляющие. Данный подход оправден в условиях
интеграции науки, образования и практики в целом,
дисциплин и предметов в частности. Выбор той или
иной технологии диктуется обеспечением разумного баланса разнообразных подходов, исходя из
условий образовательной среды. Примерное соотношение двух основных подходов в зависимости от
уровня профессионального образования приведено
в таблице 1.
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Таблица – 1.
Рекомендуемое соотношение инновационно-технологического и личностно-ориентированного подходов
на различных уровнях профессионалного образования согласно концепции адаптивной технологии ППС
Составляющие адаптивной технологии ППС
Бакалавриат
Магистратура
Докторантура
Инновационно-технологический подход
75%
50%
25%
Личностно-ориентированный подход
25%
50%
75%
итого
100%
100%
100%

Адаптивная технология ППС, основанная на
комплесном подходе, наиболее полно соответствует сегодняшним условиям профессионального
образования. На наш взгляд, более-менее полная
стандартизация и технологизация ППС оправдана
на первом уровне профессионального образования
(бакалавриат). Данная технология основна на принципах развивающего обучения «по спирали», суть
которой заключается в том, что материал общенаучных и общепрофессиональных дисциплин как бы
накручивается на «стержень» специальности. Профильные дисциплины в этом случае образуют главный стержень образовательного процесса. Обеспечивается опережающее вхождение в практику специальности [11, с. 23-25].
Вначале дисциплины специальности изучаются на уровне упрощенной модели с использованием теоретического аппарата средней общеобразовательной школы. Методически грамотно выделяемые проблемы специальности вызывают живую
осознаваемую потребность студентов в теоретических знаниях, возникает потребность более глубокого познания специальности. На следующем витке
«учебной спирали» уровень изучения профильных
дисциплин повышается вместе с уровнем используемого теоретического аппарата общенаучных и общепрофессиональных дисциплин, которые будут
составлять органическую часть специальности. В
свою очередь, полученные теоретические знания
способствуют своевременному обобщению практического опыта и стимулируют профессиональное
становление студентов. Фактически при чередовании практических и теоретических блоков открывается возможность неоднократного «прохождения»
одной области на более высоком уровне. Практические занятия, выполнение курсового проекта или
работы, комплексные деловые (ролевые) игры
обеспечивают закрепление достигнутого уровня
знаний.
Таким образом, практикоориентированность
подготовки будущих бакалавров позволяет сократить адаптационный период и включаться выпускникам в профессиональную деятельность без дополнительного «натаскивания» по рабочему месту.
Если учесть, что проблема качества подготовки
студентов – это проблема сокращения сроков профессиональной адаптации выпускников к практической деятельности, которая разрешается проведением комплесных игр. Технология ППС адаптивного
предполагает
регулярную,
иногда
оперативную, корректировку форм занятий, обучение по стилю, сложности, восприятию методик.
При этом очень важно развитие горизонтальных
связей между подразделениями вуза. Эта технология предполагает также активную вовлеченность

работодателя к образовательный процесс. Это осуществляется с целью, чтобы преподавание любой
дисциплины, любой темы, выполнение любого
практического задания несло заряд профессиональной направленности. Проектирование ППС осуществляется обобщением и моделированием передового опыта профессий. Кроме того, гибкость и
личное участие руководства вуза (ректор, проректоры, руководители департаментов и управлений) в
проведении занятий, несение им определенной педагогической нагрузки является залогом повышения качества подготовки студентов. Комплектование кафедр вуза преподавателями, имеющими достаточный опыт работы по специальности (не
менее 5 лет), имеет большое значение для данной
технологии. В таком случае преподаватель четко
представляет результат обучения и воспитания студентов. В их исполнении эмпирические системы
работают достаточно эффективно. Реализация
адаптивной технологии ППС в практике вуза также
требует повышения квалификации преподавателей
на систематической основе; развития коммуникационных средств ППС; ускорения интеграции ведущих и региональных вузов.
Адаптивная технология ППС требует новые
подходы к организационной структуре кафедр, перестройке организации и методики обучения, так
как при этом происходят существенные изменения
в перечне и преподаваемом объеме дисциплин. В
этом плане заслуживает внимания идея создания
кафедр не по блокам родственных дисциплин, а по
блокам должностей и функциональности подразделений работодателя. К примеру, для педагогических специальностей рекомендуется создать кафедру подготовки учителей естественнонаучных
дисциплин, кафедру подготовки учителей гуманитарных дисциплин, кафедру подготовки учителей
языковых дисциплин и т.п. При такой структуре кафедр в составе каждой из них будут преподавателипредметники смежных специальностей. В свою
очередь, кафедр вуза целесообразно объединять не
в факультеты, а в учебно-методические объединения, где будут обсуждаться содержание и методика
преподавания дисциплины на каждом курсе
(уровне) подготовки студентов. В таком случае отпадает необходимость функционирования факультетов, все кафедры будут выпускать специалистов
и воистине станут главными поразделениями вуза.
Преподаватели кафедр, в первую очередь специальных дисциплин, должны иметь опыт работы
на конкретных должностях в подразделениях работодателя и уровень образования, соответствующие
профилю кафедры. Поскольку задача интеграции
теории и практики по специальности, подготовка
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учебно-практических задач нарастающей сложности требуют от преподавателей большего творчества и повышенной интеллектуальной нагрузки, более глубокого понимания места общенаучных и общепрофессиональных дисциплин в освоении
профессии по специальности.
Предоставление свободы студентам в выборе
дисциплин, образовательных форм и методов в нынешних условиях регионального вуза трудно реализуемо. Компонент дисциплин по выбору на
уровне бакалавриата должен устанавливаться работодателем и носить обязательный характер. Подготовка студентов к профессиональной деятельности
вузом должна осуществляется по должностному
предназначению и в интересах работодателя - заказчика специалистов.
Многие учебные дисциплины имеют прикладной характер, и нет необходимости проводить по
ним рекомендуемое количество лекций и соблюдать строгое соотношение различных видов занятий. Поэтому так называемая самостоятельная работа студентов под руковоством преподавателя в
бакалавриате должна проводиться в вузах в виде семинарских, практических, групповых, лабораторных занятий и их общая доля должна составлять не
менее 70% бюджета учебного времени, так как по
данным исследований именно на таких занятиях
усвояемость и запоминаемость материала достигает 70-90% [12, с. 311]. При организации педагогического процесса по данной технологии следует
больше изучать опыт бизнес-школ. В большинстве
их программ доля лекционных занятий не превышает 20% учебного времени. Остальное время отводится занятиям по интеграции достижений образования, науки и производства. Здесь главный акцент делается на коллективное освоение
дисциплины под руководством и при консультациях преподавателей. Вместе с тем, отдельные компоненты кредитной технологии обучения как
балльно-рейтинговая оценка учебных достижений
студентов, модульно-блочный принцип построения
содержания дисциплин вполне реализуемы в условиях бакалвриата [13].
Что касается послевузовского образования –
магистратуры и докторантуры – оно больше
нуждается в личностно-ориентированном обучении и в нынешних условиях регионального вуза
«нелинейная» система обучения в более-менее полном объеме реализуема именно на этой ступени
профессионального образования. Особенность личностно-ориентированного подхода заключается в
том, что достоинство и ценность личности магистранта (докторанта), его выбор, права на свободное развитие являются центральными в проектировании и организации ППС. Личностно-ориентированное обучение направлено на удовлетворение
экзистенциальных потребностей человека, т.е. потребностей его бытия, личного существования, свободы и т.д. [14, с. 26]. В данном случае проектирование учебного процесса осуществляется с использованием психологических концепций и теорий.
Методологическую основу данного подхода составляют теории культуро- и природосообразности
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развития личности, в частности «Я-Концепция»,
согласно которой единственным средством разрешения противоречий между Я-структурой и навязываемыми ей ценностями может быть только безусловно положительное отношение к обучаемому,
при котором выражение чувства любви к нему не
зависит от его поведения [15, с. 286].
Отрицание достижения психологической, педагогической науки и предпочтение только своего
личного педагогического опыта приведет к нарушению принципов личностно-ориентированного
обучения. Поэтому далеко не любая авторская методика находит свое применение при данном подходе к организации ППС. Только преломляя личный педагогический опыт через закономерности
теории личности и деятельности, можно достичь
желаемых результатов и эффективно влиять на мотивацию обучаемого.
Эффективная реализация личностно-ориентированного подхода в профессиональной подготовке
возможна:
- при безусловном положительном отношении
к обучаемому как личности, не зависящем от пробелов в его знаниях, компетенциях;
- при осознании субъектами педагогического
процесса проблем и совместном поиске путей их
разрешения:
- при проявлении искренности во взаимоотношениях преподавателя и обучаемого, взаимопроникновении чувств, эмоций;
- при уважении мнения обучаемого, поощрении его стремления к самоактуализации и самореализации.
Личностно-ориентированное обучение начинает быть приоритетным в магистратуре, где исключается полная технологизация ППС. Поскольку
после 2-3-х лет профессиональной деятельности
молодые специалисты стремятся к самоопределению и совершенству, понимают, что они собой
представляют, стараются реализовать потенциальные возможности, заложенные природой. Обучаемому предоставляется право выбора содержания
образования, он становится равноправным субъектом ППС. Именно в этот период выпускник вуза,
состоявшийся как специалист, свободен в своих решениях и выборе дальнейшего профессионального
пути, поэтому он ответствен за свои действия.
Именно в магистратуре и докторантуре обучение
преследует цель развития профессиональных способностей в соответствии с природным законом
устройства и жизнедеятельности человека.
Технология креативного обучения, основанная на использовании творческого потенциала личности, его способности к творчеству, к неординарному восприятию материала, самостоятельной его
обработке, становится более актуальной в магистратуре. Образовательные программы магистратуры, привлекают молодых людей со сформировавшимся взглядом на то, чему и как должны их учить,
разнообразных по своему психологическому и эмоциональному складу. Суть данного подхода заключается в том, что содержание образования, кроме
его обязательной части, не должно навязываться
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преподавателем, а должно следовать из интересов
магистранта, а также из интересов его профессии.
Здесь главное - непрерывное повышение роли инициативы и творчества обучаемых, подготовка неординарных в своем действии специалистов, мыслящих нестандартно в экстремальных и иных ситуациях, развитие профессионально важных качеств
творческой личности.
На уровне докторантуры следует принять личностно-ориентированное обучение, направленное
на удовлетворение осознанных образовательных
потребностей личности докторанта, развитие профессионально и социально желательных качеств
будущего ученого-педагога, ученого-исследователя. Уровень профессионального сознания слушателей докторантуры позволяет реализовывать в
полном объеме личностно-ориентированное обучение именно на данной ступени ППС. В этом случае
главным является постановка проблем, обсуждение
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их содержания, практического значения, выбор возможных путей их решения.
Диалектика
отношения
«качество
ППС/ресурсы ППС» выступает основой проектирования ППС по адаптивной технологии и предопределяет непрерывность процесса формирования потенциала самоорганизации обучаемого. При реализации
профессиональных
образовательных
программ в условиях ограниченности ресурсов акцент делается на адаптивную технологию ППС, которая позволяет добиваться положительного синергетического эффекта за счет генерализации и внедрения инноваций; критериальности мышления и
коммуникативной активности субъектов педагогического процесса. Внутренне присущая ей ориентированность на постоянное улучшение качества позволяет достигать требуемый уровень подготовки с
наименьшим расходом ресурсов (рисунок 1).

Рисунок 1 – Соотношение качества (ценности) подготовки и объема потребляемых ресурсов при различных технологиях ППС
Технология ППС может значительно изменить
восприятие учебной информации обучаемым в лучшую или худшую сторону. Исходя из этого, вуз
должен работать так, чтобы в возможно большей
степени сбалансировать соотношение «качество
(ценность) /ресурсы» путем максимально возможного повышения имиджа специальности при одновременном увеличении уровня затрат на ППС. Такая стратегия предполагает, что вуз должен достигнуть максимальной привлекательности ППС с
точки зрения ценности для обучаемого. Согласно
концепции управления качеством, вуз должен стать
на позицию обучаемого (потребителя образовательных услуг) – стараться сократить затраты, не
создающие ценность для него. Отсюда вытекает
вывод о том, что качество ППС большей степени
определяется удовлетворенностью обучаемого (потребителя образовательных услуг) и соответствием
технологии ППС уровню его подготовленности.
В заключение отметим, что стратегией ППС в
постиндустриальном обществе должно быть не
столько освоение обучаемыми новой информацией,
сколько формирование у них предпосылок для изменений в собственном поведении. Поэтому одним
из компонентов «опережающего» ППС должны
быть формы и методы обучения, технологии, активизирующие познавательную и социальную активность обучаемых и прививающие им соответствующие компетенции. От учета этого обстоятельства

зависит выбор технологии обучения и, следовательно, качество и успех ППС. Технологическая
диверсификация современного ППС является реальностью, и в будущем разнообразие технологических схем ППС будет увеличиваться, следовательно, надо ждать дальнейшего усложнения выбора альтернатив, распределения потенциала,
расстановки приоритетов.
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