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СОВРЕМЕННОГО «ТЕАТРА» ПОВСЕДНЕВНОСТИ 
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MODERN “THEATER” OF EVERYDAY LIFE 
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Аннотация 

Предложена концепция ювелирных украшений с меняющейся композицией. Концепция апробиро-

вана при изготовлении и полевых испытаниях авторского изделия – броши «Одуванчик». Показано, что 

такие украшения могут «подстраиваться» под особенности костюма, позволяя создавать разные об-

разы/имиджи при наличии одних и тех же средств, что весьма востребовано в современном «театре» по-

вседневности. 

Abstract 

The concept of jewelry with a changing composition is proposed. The concept was tested in the manufacture 

and field trials of the author's product – the brooch "Dandelion". It is shown that such jewelery can "adjust" to the 

features of the costume, allowing to create different images with the same means. This is in demand in the modern 

"theater" of everyday life. 

Ключевые слова: ювелирное искусство, дизайн, брошь «Одуванчик», композиция, «театр» повсе-

дневности, имидж, мода. 

Keywords: jewelry art, design, brooch "Dandelion", composition, "theater" of everyday life, image, fashion. 

 

Введение. Развитие ювелирного искусства со-

провождается новациями в нескольких направле-

ниях: поиск новых материалов, разработка новых 

технологий, воплощение новых художественных 

решений. При этом художественные новации соот-

ветствуют, как правило, запросам времени, отражая 

складывающиеся тенденции в «театре» повседнев-

ности (в моде, в социальных коммуникациях и т.д.). 

Поскольку характерными чертами современ-

ного «театра» повседневности, как и культурной 

ситуации в целом, является динамичность, посто-

янная смена форм и состояний, то и ювелирным 

украшениям художники и дизайнеры стараются 

придать эти черты. 

Одним из способов решения этой актуальной 

задачи может стать идея украшения с меняющейся 

композицией. 

Анализ последних публикаций и исследова-

ний. Связь ювелирного искусства с общей культур-

ной ситуацией и настроениями в социуме лучше 

всего прослеживается в украшениях, которые во 

многом способствуют формированию соответству-

ющих времени имиджей, точнее – внешней, ко-

стюмной их части [1, 2]. 

Наиболее чутко и оперативно на запросы вре-

мени реагирует такой сегмент ювелирного искус-

ства, как бижутерия. Работа с недорогими материа-

лами даёт больше свободы для творческих экспери-

ментов, позволяя создавать украшения под самые 

разные стили и направления современной моды. 

Под такие, например, как стимпанк [3], бохо и 

хиппи [4], этностиль [5, 6], авангард [7] и др. 

Являясь результатами творческих эксперимен-

тов, эти украшения, в свою очередь, способствуют 

экспериментам в современной моде, тяготеющей к 

смешиванию стилей [8]. 

«Высокое» ювелирное искусство в этом 

смысле кажется более консервативным, поскольку 

постоянно балансирует между классикой и экспе-

риментом, эксклюзивностью и массовостью, тради-

циями и новациями. 

Впрочем, балансирование между традициями 

и новациями не всегда следует рассматривать как 

сдерживающий фактор. Особенно, если восприни-

мать его как форму диалога между культурными и 

традициями и их современными интерпретациями 

[9]. 

Этот подход, в частности, реализуется в одном 

из изделий предлагаемой концепции (с меняю-

щейся композицией). 

Цель исследования – апробировать концеп-

цию ювелирных украшений с меняющейся компо-

зицией в условиях современного «театра» повсе-

дневности.  

Для достижения поставленной цели решались 

следующие задачи: 

– идею украшений с меняющейся композицией 

визуализировать в эскизах; 



4 The scientific heritage No 20 (2018) 

– по созданным эскизам изготовить украше-

ния; 

– провести полевые испытания полученных 

украшений в разных костюмных образах/ситуа-

циях. 

Изложение основного материала. Идея укра-

шений с меняющейся композицией была визуали-

зирована в двух эскизах, представленных на Меж-

дународной выставке «Ювелирный салон-2017» (г. 

Одесса) в рамках конкурса «Есть идея!». 

Эскиз броши «Ромашка» представляет дизай-

нерскую концепцию, согласно которой одно, по 

сути, украшение состоит из двух частей: цветка и 

лепестка (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Эскиз броши «Ромашка». Автор – Лада Прокопович, 2017 

 

Благодаря отдельному, будто оторванному, ле-

пестку, композиция не только выглядит дина-

мично, но и вызывает ассоциации с романтичным 

ритуалом гадания «Любит, не любит…». 

Эскиз броши «Одуванчик» представляет укра-

шение, состоящее из трёх частей – цветка и двух 

«парашютиков» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Эскиз броши «Одуванчик». Автор – Лада Прокопович, 2017. 

 

«Парашютики», словно разлетевшиеся от рез-

кого движения обладательницы броши, придают 

динамику не только ювелирной композиции, но и 

всему образу. 

Второй эскиз был реализован в изделии, вы-

полненном одесским ювелиром Максимом Пома-

зенко (рис. 3). 
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Рис. 3. Брошь «Одуванчик», серебро. Дизайнер – Лада Прокопович, ювелир – Максим Помазенко, 2017 

 

Полученное изделие позволило на практике 

испытать преимущества украшений с отдельными 

элементами. Брошь крепилась к одежде с различ-

ными костюмными конструкциями и деталями, 

«подстраиваясь» под их модельные особенности 

(рис. 4). 

 

 

 

 

  
Рис. 4. Различные варианты крепления броши «Одуванчик» на одежде 

 

Результаты исследований и их обсуждение. 
В целом, полевые испытания броши «Одуванчик» 

показали, что украшения с отдельными элементами 

можно «подстраивать» под особенности костюма, 

изменяя композицию, но не меняя художествен-

ного замысла украшения. 

Это, в свою очередь, говорит о широких воз-

можностях использования таких украшений для со-

здания разных образов/имиджей. 

По сути, в «театр» повседневности привно-

сится новая сценографическая стратегия – создание 

разных образов при наличии одних и тех же 

средств.  

Такая вариативность во многом отвечает тен-

денциям современной моды, в которой всё более 

востребованными становятся аксессуары-транс-

формеры [10], костюмы-трансформеры [11] и лю-

бые дизайнерские решения, направленные на со-

здание универсальных или многофункциональных 

вещей. 

Кроме того, художественное решение броши 

«Одуванчик» подтверждает эффективность 

«диалога» между традициями и новациями в юве-

лирном искусстве: здесь известный стиль ар-нуво 

получает развитие в виде нового дизайнерского 

приёма. 
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Выводы. По результатам проведённых иссле-

дований, включающих изготовление броши «Оду-

ванчик» и её полевые испытания, можно сделать 

следующие выводы:  

1. Художественная ценность украшений с ме-

няющейся композицией заключается в том, что они 

позволяют создать эффект движения, придают ди-

намичность и лёгкость всему костюмному образу. 

2. Украшения с отдельными элементами могут 

«подстраиваться» под особенности костюма, изме-

няя композицию, но не меняя художественной идеи 

украшения. 

3. Украшения с меняющейся композицией поз-

воляют создавать разные образы/имиджи при нали-

чии одних и тех же средств, что можно рассматри-

вать как своеобразную игру, столь востребованную 

в современном «театре» повседневности. 
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Аннотация  
В статье указано на то, что проблема обеспечения и укрепления финансовой устойчивости экономи-

ческих предприятий – коммерческих банков в условиях VUCA внешней среды является сложной и до 

конца нерешенной задачей. Выбор математической модели оценки интегрального показателя финансовой 

устойчивости, оптимальной трендовой модели ее прогнозирования, численная апробация данного подхода 

позволяют сделать вывод о целесообразности практического применения полученных результатов и фор-

мирования направлений дальнейших исследований в данном формате. 

Abstract 

In the article points out that the problem of providing and strengthening the financial stability of economic 

enterprises – commercial banks in conditions of the VUCA environment is a complex and unrecoverable task. The 

choice of a mathematical model for estimating an integral indicator of financial stability, an optimal trend model 

for its prediction, numerical testing of this approach allows us to conclude about advisability of practical applica-

tion of obtained results and formation of directions of further researches in this format.  

Ключевые слова. Внешняя среда, экономическое предприятие, финансовая устойчивость, интеграль-

ный показатель, финансовый коэффициент, метод оценки, прогнозирование. 

Keywords. External environment, economic enterprise, financial stability, integral index, financial coeffi-

cient, forecasting. 

 

Постановка проблемы в общем виде и ее 

связь с важными научными или практическими 

задачами. Отличительной яркой чертой современ-

ного развития национальных экономик являются 

условия, которые сегодня формируют так называе-

мый мир VUCA. В настоящее время самостоятель-

ные субъекты хозяйствования – предприятия функ-

ционируют в условиях изменчивости (variability), 

неопределенности (uncertaintу), сложности 

(complexity), неоднозначности (ambiguous), то есть 

в условиях VUCA внешней среды [26]. Именно та-

кой является сегодня бизнес-среда и не наблюда-

ется тенденция изменения ее в сторону стабильно-

сти. Действительно, не смотря на всеобщий тренд 

экономической глобализации, в той или иной части 

мира периодически возникают валютные, банков-

ские и финансовые кризисы, обостряя проблему 

обеспечения в каждой стране устойчивого эконо-

мического развития. Стабильность украинской эко-

номики в значительной мере, среди прочих факто-

ров, зависит от надежности функционирования 

коммерческих банков – экономических предприя-

тий [2], представляющих банковский сектор 
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страны. Определяющими факторами при формиро-

вании доверия со стороны вкладчиков, партнеров, 

инвесторов к банкам является финансовая устойчи-

вость и стабильное развитие последних, которые 

должны быть не только кратковременными дости-

жениями банков, а их стратегическими задачами, от 

чего, в свою очередь, будет зависеть динамичность 

рыночных преобразований и повышения социаль-

ных стандартов в стране. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. Проблема обеспечения и укрепления финан-

совой устойчивости экономических предприятий в 

настоящее время является сложной и до конца не-

решенной задачей, которая для Украины имеет об-

щенациональное значение. Причиной тому явля-

ется определенная специфика функционирования 

отечественных банков, которая заключается в сле-

дующем: сравнительно короткий период их дея-

тельности; необходимость работать в условиях по-

вышенного риска, что связано с экономической и 

политической нестабильностью в стране; незначи-

тельные объемы собственного капитала (по сравне-

нию с банками ведущих рыночных стран). Именно 

поэтому эффективное управление и обеспечение 

собственной финансовой устойчивости должно 

быть обязанностью и основной стратегической за-

дачей каждого экономического предприятия. Ис-

следованием данной проблематики занимались как 

зарубежные, так и отечественные ученые, а 

именно: Э.Дж. Долан, К.Д. Кэмпбелл, Р.Дж. Кэмп-

белл, Питер С. Роуз, Хорн Ван, К. Джеймс, Джей К. 

Шим, Джоэл Г. Сигел,А. В. Евсеева, Н.А. Понома-

рева, Н.А. Кретова, В.И. Пухов, В.А. Трошин, Ю.С. 

Масленченков, В. Витлинский, О. Пернаровский, 

О.В. Кот, О.В. Дзюблюк, Р.В. Михайлюк и др. [4-8, 

11-13, 18-19, 21,24]. Однако стоит отметить, что до 

сих пор отсутствуют: общепринятое толкование де-

финиции понятия «финансовая устойчивость» 

банка, базирующегося на общей теоретически-ме-

тодологической основе и адекватного подхода к 

прогнозированию оценки его финансовой устойчи-

вости. Это обусловливает необходимость продол-

жить исследования как в теоретическом, так и в 

практическом плане базовых аспектов прогнозиро-

вания финансовой устойчивости экономических 

предприятий.  

Формулировка целей статьи (постановка 

задачи). Учитывая степень актуальности и разра-

ботки данного вопроса, целью статьи является ис-

следование теоретико-методических подходов к 

оценке и прогнозированию финансовой устойчиво-

сти экономических предприятий, выбор эконо-

мико-математической модели оценки и оптималь-

ного метода прогнозирования с последующей апро-

бацией модели на численном примере.  

Изложение основного материала исследова-

ния с полным обоснованием полученных науч-

ных результатов. В условиях преодоления финан-

сово-экономического кризиса обеспечение устой-

чивого функционирования и развития 

экономического предприятия является одной из 

главных задач, в связи с чем проблема эффективной 

системы управления и прогнозирования его устой-

чивости приобретает особое значение [6]. В совре-

менных условиях усиления конкурентной борьбы, 

возникновения кризисных явлений в банковской 

сфере, постоянного изменения внешних условий, в 

которых осуществляют деятельность коммерче-

ские банки, настоятельным требованием времени 

является наличие соответствующей реакции со сто-

роны банков, выражающаяся в адекватной оценке 

их финансовой устойчивости, прогнозировании ее 

изменения с целью изыскания способов как обеспе-

чения, так и повышения ее уровня. 

Для любого экономического предприятия, 

прошедшего первоначальный этап своего развития, 

одной из главных задач развития, согласно [3], яв-

ляется постоянная готовность правильно реагиро-

вать на изменения ситуации, что является свиде-

тельством наличия хорошего потенциала его устой-

чивости. Не смотря на то, что финансовая 

устойчивость в современных условиях является од-

ним из основных элементом финансового состоя-

ния банка [21], характеризуется сбалансированно-

стью финансовых потоков, достаточностью средств 

для поддержки своей платежеспособности, ликвид-

ности и рентабельной деятельностью [23], прове-

денный анализ специальных литературных источ-

ников (табл. 1) показал, что до настоящего времени 

не существует общепринятого определения ФУБ – 

финансовой устойчивости банка. 

Таблица 1  

Определение понятия «финансовая устойчивость» банка 
Автор Определение 

Поморина М.А., [17]  

ФУБ характеризует его способность к безубыточной деятельности при 
условии своевременного выполнения всех взятых на банк обязательств и 
выполнения всех регулирующих требований на рассматриваемом времен-
ном горизонте 

Масленченков Ю.С., 
[13, с. 422]  

ФУБ – состояние банка в существующей рыночной среде, которое обеспе-
чивает целенаправленность его развития в настоящем времени и прогноз-
ной перспективе 

Лаврушин О.И., [2] 
ФУБ в долгосрочном плане характеризуется соотношением собственных и 
заемных средств 

Благун И.И., [3] 

ФУБ – способность в динамических условиях рыночной среды противосто-
ять действию негативных внешних и внутренних факторов, обеспечивать 
надежность хранения и возврата вкладов юридических и физических лиц, 
защищать интересы акционеров, осуществлять эффективную аллокацию 
финансовых ресурсов и своевременно выполнять собственные обязатель-
ства  
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Дзюблюк О.В.,  
Михайлюк Р.В.,  
 [6, с. 30-31] 

ФУБ является фундаментальной, внутренней характеристикой, благодаря 
которой обеспечивают жизнеспособность, стабильное развитие коммерче-
ского банка в пределах заданной траектории и в соответствии с выбранной 
стратегией в условиях конкурентного рынка, несмотря на силу влияния 
внешних и внутренних факторов 

Іванов В.В.,  
[9, с. 28]  

ФУБ – это способность банка в динамичных условиях рыночной среды 
четко и оперативно выполнять свои функции, обеспечивать надежность 
вкладов юридических и физических лиц и своих обязательств по обслужи-
ванию клиентов  

Евсеева А.В., 
Пономарева А.Н.,  
[8, с. 30-31] 

ФУБ – это такое состояние банка, при котором он в любой момент времени, 
обладая необходимой ликвидностью и достаточностью собственного капи-
тала, способен одновременно как сохранять свои основные параметры де-
ятельности (прибыль, капитал), так и выполнять основные функции  

Антонова М.В.,  
Полянская М.А.,  
[1] 

Устойчивый коммерческий банк может считаться таковым, если 
независимо от внешних и внутренних факторов он в состоянии выполнять 
присущие ему функции и свою роль в экономике 

Обухова А.А.,  
Отто В.С., [15] 

ФУБ – это такое состояние финансовых ресурсов, при котором 
коммерческий банк способен путем рационального использования 
денежных ресурсов обеспечить непрерывный процесс осуществления 
своей хозяйственной деятельности 

Финансовая  
устойчивость, [22] 

Финансовая устойчивость – это определенное состояние счетов 
предприятия, гарантирующее его постоянную платежеспособность 

 

Учитывая вышеизложенное, сформулировано 

следующее определение финансовой устойчивости 

экономического предприятия: это состояние банка, 

при котором он в любой момент времени способен 

одновременно как сохранять свои основные пара-

метры деятельности (прибыль, капитал), так и вы-

полнять свои основные функции. Сегодня вопросы 

обеспечения устойчивости украинских коммерче-

ских банков приобретают особое значение, по-

скольку являются не только атрибутом современ-

ной политики выживания и стратегией развития, но 

и важным ориентиром проведения в стране эконо-

мических реформ, основой эффективной работы 

всей банковской системы страны. В связи с этим ос-

новной задачей руководства каждого банка явля-

ется формирование такой системы управления фи-

нансовой устойчивостью, которая была бы гибкой, 

предсказуемой, способной мобилизовать внутрен-

ние резервы, снижать банковские риски и опера-

тивно реагировать на негативное воздействие 

внешних факторов на основе прогнозирования ин-

тегрального показателя финансовой устойчивости 

банка. 

В настоящее время оценка финансовой устой-

чивости коммерческого банка предполагает ис-

пользование ряда отечественных и зарубежных ме-

тодик: методика НБУ; методика CAMELS, разрабо-

танная в 1978 г. при участии Федеральной 

резервной системы, Контролера денежного обра-

щения и Федеральной корпорации по страхованию 

вкладов США; авторские методики А.К. Муравь-

ева, Е.А. Тархановой, В.С. Кромонова, А.А. Пере-

сецкого, О.П. Овчинниковой, А.Ю. Бец 

[10,14,16,25]. Следует отметить, что методика В.С. 

Кромонова, которая базируется на дистанционном 

отслеживании финансового положения банков по 

аналитическим коэффициентам, достаточно ши-

роко применяется в практике финансовой оценки 

устойчивости кредитных организаций [14, 16]. 

Именно поэтому в качестве математической мо-

дели для целей прогнозирования финансовой 

устойчивости была применена формула В.С. Кро-

монова, в соответствие с которой интегральный по-

казатель – индекс финансовой устойчивости 

(надежности) коммерческого банка рассчитывается 

следующим образом: 

 

3/55153/102045 654321 KKKKKKN  , 

 

где N  – индекс финансовой устойчивости 

коммерческого банка; 

1K – генеральный коэффициент надежности; 

2K – коэффициент мгновенной ликвидности; 

3K – кросс-коэффициент; 

4K – генеральный коэффициент ликвидности; 

5K – коэффициент защищенности капитала; 

6K – коэффициент фондовой капитализации.  

Моделирование прогнозирования интеграль-

ного показателя финансовой устойчивости эконо-

мического предприятия выполнено в программной 

среде Microsoft Excel с использованием линейных и 

нелинейных трендовых моделей. По результатам 

проведенных расчетов и построенных трендовых 

моделей была проведена оценка их качества со-

гласно [20] с помощью 
2R  – коэффициента детер-

минации (табл. 2). 

  

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEz-Tpm73VAhUDvRQKHdQjAhsQFggkMAA&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B9%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C&usg=AFQjCNFPJTOD3XNtjqsLjYRCKY7Eg63JCA
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Таблица 2  

Оценка качества трендовых моделей 

Тренд Уравнение линии тренда 
Коэффициент детер-

минации,
2R  

Линейный 437,46t9155,1y   0,6921 

Логарифмический 022,56)t(Ln88,13y   0,7483 

Степенной 4595,0t336,64y   0,7466 

Экспоненциальный t0648,0e494,47y   0,7209 

Полиномиальный 513,58t1564,5t1911,0t0008,0y 23   0,8177 

 

Как известно, величина коэффициента детер-

минации служит важным критерием оценки каче-

ства линейных и нелинейных моделей. Чем значи-

тельнее доля объясненной вариации, тем меньше 

роль других факторов, поэтому модель регрессии 

хорошо аппроксимирует исходные данные и такую 

регрессионную модель можно воспользоваться для 

прогноза значений результативного признака.  

По результатам анализа полученных данных 

был сделан вывод о том, что прогнозирование ин-

тегрального показателя финансовой устойчивости 

экономического предприятия целесообразно осу-

ществить с использованием полиномиальной ли-

нии тренда 3-й степени (где t – номер периода вре-

менного ряда (квартала), которому соответствует 

максимальное значение коэффициента детермина-

ции 8177,0R 2  . Полученные результаты при-

ведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Прогноз на будущий период (2018 год) 

 

Таким образом, видно, что расчетные прогноз-

ные (на 2018 год) поквартальные значения иско-

мого интегрального показателя финансовой устой-

чивости экономического предприятия гибко отра-

жают тенденции его изменений.  

Выводы и перспективы дальнейших иссле-

дований в этом направлении. Из полученных ре-

зультатов проведенных расчетов видно, что основ-

ные тенденции изменения интегрального показа-

теля финансовой устойчивости одного из реальных 

экономических предприятий страны в течение по-

следних лет сохранились и в прогнозе на будущий 

год: увеличение значения показателя в 3 и 4 кварта-

лах. Учитывая то обстоятельство, что финансовая 

устойчивость экономического предприятия в со-

временных быстро меняющихся внешних условиях 

является одним из основных элементом его финан-

сового состояния и основой эффективной работы 

всей банковской системы страны, прогнозирование 

уровня финансовой устойчивости должно носить 

системный характер. Также считаем целесообраз-

ным расширять аналитическую оценочную базу ис-

следования за счет увеличения количества исследу-

емых экономических предприятий с последующим 

применением метода бенчмаркинга в данной сфере 

деятельности. Видится интересным и перспектив-

ным реализовать попытку синтезировать формулу 

интегральной оценки финансовой устойчивости 

экономического предприятия, включающую допол-

нительный коэффициент, учитывающий влияние 

соответствующего уровня нестабильности внеш-

ней среды, что является весьма актуальным направ-

лением научного исследования.  
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Аннотація 

В статті розглядається питання реалізації зернової продукції в сільськогосподарських підприємствах. 

Запропоновано створення відділу маркетингу та зроблено розрахунок витрат на його створення. Встанов-

лено, що функціонування відділу призведе до покращення управління збутом сільськогосподарської про-

дукції , і зернових зокрема.  

Abstract 

The article deals with the question of the implementation of grain products in agricultural enterprises. The 

creation of a marketing department and the calculation of the cost of its creation have been proposed. It has been 

established that functioning of the department will lead to improved management of sales of agricultural products 

and cereals in particular. 

Ключові слова: збут, сільськогосподарські підприємства, відділ збуту, маркетинг, ринок зерна. 
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Formulation of the problem. An analysis of the 

activities of agricultural enterprises shows that market-

ing functions in enterprises are executed mainly by the 

manager who is the actual owner. When making deci-

sions, the latter are guided mainly by their own experi-

ence and limited amount of information coming from 

different sources and not of a regular nature. Accord-

ingly, this leads to a distorted perception of the market 

situation and the adoption of unwise management deci-

sions. Effective marketing of agricultural products to-

day is one of the most problematic issues in the agro-

industrial complex. 

Presenting main material. To carry out market-

ing activities, it is desirable for the company to have a 

marketing department. The need to create a marketing 

department depends on many factors, the main of 

which are: the number of positions produced products, 

the planned volume of production, the number of com-

petitors and competitor products, and the capacity of 

the market, the amount of work on advertising and sales 

promotion. 

Marketing research of the department of the enter-

prise should be conducted in the direction of studying 

the markets for sales of products and production activ-

ities of the enterprise. The research of the markets al-

lows determining the existing and perspective require-

ments of consumers to the products offered by them. At 

the same time for the manufacturers requests for its 

products by the buyers acts as a requirement for its 

competitiveness. The main objective of the company's 

sales activity is to increase the competitiveness of agri-

cultural products, in particular oilseed crops, and the 

means of this are the growth of production efficiency 

through increased productivity of resource use and re-

duced costs of production. In modern conditions of 

management, it is management of marketing activities 

will allow the farm to effectively identify the goals of 

its development, strategy and tactics of behavior, to de-

velop a targeted method of influence on potential con-

sumers and competitors operating in the market of ag-

ricultural products. Marketing and sales activities will 

provide reliable, reliable and timely information on the 

situation on the market, which will determine the agri-

cultural commodity producer what products to produce, 

in what quantity and where and to whom it is more prof-

itable to realize. Therefore, it is necessary to use mar-

keting activity as a methodological basis and tools for 

ensuring market competitiveness. 

In addition, the marketing department will have 

the necessary material and technical base and appropri-

ate conditions for its use. The operation of the business 

delegation is needed, since the enterprise actively inte-

grates markets of neighboring regions and districts, and 

further develops the broadcasts of the breeding indus-

try. The relevant department can be distinguished at the 

enterprise as an open-ended lease in the structure of ad-

ministration, at the time of its employee, the representa-

tive of the federation of sales entities in the business of 

entrepreneurship, re-sales of the product of the produc-

tion of production. Proceeding from this we have made 

a design calculation of expenses for the creation of a 

marketing department, deducting from the financial pe-

culiarities of the business of enterprise, its specifica-

tions, costs of production and prices for products, goods 

and equipment in 2017. 

Wright on a mapping activity is built on the fol-

lowing topics: the maintenance of the department of 

mercerization, the logging of sales and sales. Effective 

webcasts are evaluated as the difference between the 
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lowest rates for non-changing technical and other inter-

nal skills in the activity of entrepreneurship (besides the 

development of inventions) before and after the entry 

of the school enrollment: 

1. Make a profit (in the whole, on the unit's surface 

and on the unit of the current production) of any kind; 

2. The decline (decline) of the rebate in the whole pe-

riod of production, in some types of production; 3. It is 

estimated that there is a significant increase in current 

inflation (with inflation rate). 

The rate of inflation in learning non-formal skills 

is a requirement for the economic effect. Training pup-

pies do not pay any attention to assessing the value of 

tobacco in the cost of their puppies, in the same way as 

in the colonies of the colony. 

Influenced by the lack of follow-up is the review 

and introduction of a certain price of the shares of the 

marketing activity of the specialized capital of inflation 

in order to calculate its costs when changes are made in 

the realization of the current introduction of the generic 

economist. 

It should be borne in mind that the stimulation of 

the price level for grain products is influenced by state 

regulation, and it also significantly depends on the level 

of solvency of the population, therefore, the assessment 

of inflationary fluctuations in market prices should be 

combined with an analysis of conditions for the for-

mation of market demand and supply. 

The analysis shows the positive results of the gen-

eral application of the marketing approach to changing 

the structure of commodity products in the investigated 

agricultural enterprises, as there is an increase in sales 

proceeds from realization in nominal and real terms, 

that is, enterprises are increasingly adapting to changes 

in market conditions. 

In the opposite direction, it may be possible to note 

the changes in the structure of the current presentation, 

which reflect the changes in the situation in the market 

for the production of rosemary products. Thus, at the 

end of 2017, the marketing year of the marketing de-

partment of the company is based on the change in the 

cultivation of such resource-intensive and profitable 

crops as soybeans. 

The changed structure of merchantability already 

in the last year will be able to provide an increase in the 

nominal value of commodity products, and taking into 

account the pace of inflation will give a real increase in 

production, that is, the commissioning of the marketing 

department observed a real increase in sales efficiency 

by changing the merchantability. 

To do business with the marketing department and 

its economists we propose to measure efficiency in par-

allel with the profit estimate. In our case, profit is de-

fined as the sum of the effects that exist, the results for 

the entire accounting period, taking into account dis-

counting or exceeding integral results over integral 

costs. 

Since the grain-growing technologies used in the 

enterprise are virtually unchanged, and before the es-

tablishment of the marketing department, and after its 

organization, the profitability of the marketing depart-

ment was evaluated as profit growth per unit area in 

comparison with the period before the introduction of 

the marketing department into operation. 

In addition, such an approach to the economists of 

the marketing department makes it possible to under-

stand the specifics of the markets in the market (due to 

changes in the prices for the sale of raw materials and 

the co-operation of its production), and also with infla-

tion and inflation. 

In order to influence our marketing department, 

we will look at changes in profits from the economic 

activity of the enterprise, with the increase in sales pro-

ceeds from grain sales in the form of intra-corporate 

trade or with the exception of changed production con-

ditions. 

For some of the previous accounts, it should be 

noted that the review of the marketing department is a 

positive factor in the development of business-friendly 

business. At the same time, it should be noted that, in 

the interests of entrepreneurship, there is no need for 

the licensing of alcoholic beverages, for the activity of 

the Department of Marketing, it is estimated that profits 

will grow at a rate of 0-50%, while in the course of 

work in 2016, the profit of the city will be reduced to 

127.4% which is indicated by the positive scale effect 

for the department of marching. In spite of the increase 

in turnout, the deterrence of the branching department, 

despite the fact that inflation is rising, the amount of 

foreign trade is high, that it will be squandered, so that 

it will shake off the mercantile actions. The titles of the 

rally are virtually lower than those of the rock star pe-

riod, which gives rise to positive reviews of the activi-

ties of the specialized intellectual department of the 

program. And given that the department will work on 

the basis of " marketing mix", not only sales of finished 

products, but also for the purchase of necessary raw 

materials on the most favorable conditions, we can also 

differences positive effect on cost savings in logistics 

ensuring the production process. 

It should be noted that what should be done in the 

year 2018, at the beginning of the Marching Depart-

ment - 50500 UAH - they have bought more efficiently 

in the first year of operation of the department, they are 

doing their jobs and increase due to the change in mar-

ket skills, since they become more profitable. 

 The unevenness in the fluctuations in efficiency 

leads to a change in the basic concepts that negatively 

and positively influence the productivity of production. 

However, in some of the audited accounts, we may con-

firm that the increase in the cost of the logistics depart-

ment for an agricultural enterprise increases the likeli-

hood of stabilization of economic activity in a market 

environment. However, at the same time, the marketing 

department cannot solve the problem of crisis manage-

ment, if it brings financial and financial recurrences for 

the establishment of a production facility. 
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Аннотация 

В данной статье анализируются социальный менеджмент и социальная политика, их взаимосвязь 

между собой. Рассматриваются механизмы реализации социальной политики в современно обществе. 

Также в статье рассматриваются основные тенденции развития человека при отсутствии социальной по-

литики в государстве, выводятся основные отрицательные черты, из-за которых отстает развитие социаль-

ного менеджмента в России. 

Abstract 

In this article social management and social policy, their interrelation among themselves are analyzed. Mech-

anisms of realization of social policy are considered in it is modern society. Also, in article the main tendencies of 

development of the person in the absence of social policy in the state are considered, the main negative lines 

because of which development of social management lags behind in Russia are removed. 

Ключевые слова: социальный менеджмент, социальная политика, человек, общество, развитие, ме-

ханизм, государство. 
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На сегодняшний день, говоря о процессе и 

принципах становления управленческой культуры 

и знаний, все действия должны быть направлены на 

социальное устройство граждан, удовлетворение 

их потребностей с целью постоянного повышения 

уровня жизни. Данный стиль ведения бизнеса ак-

тивно применяется в странах с развитой рыночной 

экономикой. 

Если рассуждать о главном «механизме», кото-

рый позволяет производить и продавать продукцию 

высокого качества, решать различные экономиче-

ские проблемы, создавать и следовать некоторым 

социальным приоритетам, то таким механизмом и 

является высокое качество жизни населения. 

В современном социуме можно наблюдать 

тенденции, которые могут привести к саморазру-

шению человека как личности, уменьшению его ду-

ховности, культуры и нравственности (см. рис.1). 
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Рисунок 1 – Отрицательные тенденции, оказывающие влияние на личность человека [4]. 

 

Исходя из вышеуказанных тенденций, можно 

сделать вывод, что возрастает противоречие между 

личностью и социумом, что может привести к со-

зданию ложных ценностей, отсутствию нравствен-

ности, увеличению агрессии и различным конфлик-

там. 

Понятие «социальный» в переводе с латыни 

означает «общий, общественный». То есть, соци-

альная политика представляет собой политику, дей-

ствие которой направлено на все общество, следуя 

при этом общественным законам, институтам и за-

конам экономического поведения потребителей. В 

обществе не существует разделения вопросов на 

политические, экономические, социальные или ду-

ховные, т.к. все они взаимосвязаны между собой. 

Любое экономическое действие, например, повы-

шение инфляции, является одновременно и соци-

альным, т.к. его последствия напрямую оказывают 

влияние на расходы и доходы граждан, что, соот-

ветственно, меняет потребительскую корзину. Лю-

бые действия, вопросы и решения в одной из поли-

тик оказывают влияние на все остальные сферы.  

Рыночная экономика, которая является ориен-

тированной на общество, заключается в большом 

участии государства в решении различных соци-

альных вопросов. Государство решает такие во-

просы, как право на труд, на благосостояние, обра-

зование, защиту инвалидов, неимущих и т.д. В 

связи с этим существует необходимость участия 

государственных институтов в сфере распределе-

ния доходов, применяя инструменты и методы со-

циальной политики. Не стоит забывать и о наличии 

глобальной проблемы - как таковом, отсутствии 

теоретических норм и установок для формирования 

менеджеров «нового типа», которые знакомы с ан-

тикризисным менеджментом, думают наперед и го-

товы эффективно использовать имеющиеся ре-

сурсы компании. Если не преодолеть имеющиеся 

большие противоречия между изменениями в соци-

уме и самой компанией, то это может вылиться в 

управленческий кризис, что, в дальнейшем, может 

привести к общему социальному регрессу. 

Организации и их деятельность, обеспечиваю-

щие решение социальных проблем, составляют со-

циальную сферу государства. 

Возможны следующие проблемы, обозначен-

ные на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Проблемы социальной сферы общества [4]. 
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Развитие социальной сферы является важней-

шим направлением внутренней политики государ-

ства, обеспечения благополучия и всестороннего 

развития граждан. В статье 7 Конституции РФ ска-

зано: «Российская Федерация – социальное госу-

дарство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-

бодное развитие человека». Признаками социаль-

ного государства являются не только декларируе-

мые права на труд, отдых, социальное обеспечение, 

жилище, охрану здоровья, образование и т. д., 

сколько их реализация, реальная доступность соци-

альных благ абсолютному большинству населения. 

Социальная политика базируется на принци-

пах социальной доктрины: выделение различных 

приоритетов в реализации коренных социальных 

интересов той или иной нации, а также содержит 

механизмы их реализации. Социальная политика 

представляет совокупность действий, которые 

нацелены не только на решение проблем общества, 

но и на поиск ресурсов и эффективных инструмен-

тов для достижения социальных целей. 

В социальном менеджменте можно выделить 

два понятия социальной политики (см. рис.3) 

 

 
Рисунок 3 – Понятие социальной политики в разных контекстах [4]. 

 

Определив значение термина, стоит отметить, 

что цель социальной политики заключается в фор-

мировании благоприятного климата в социуме и со-

здании настоящего «социального согласия», кото-

рое основано на балансе различных социальных ин-

тересов с целью удовлетворения потребностей 

населения. 

Социальная политика – это вся деятельность 

государства в социальной сфере, нацеленная на 

единый комплекс действий хозяйственно-управ-

ленческих организаций и населения в целом. 

На характер социальной политики оказывает 

влияние ее особое отношение к управлению. 

Успешность современного специалиста в любой от-

расли обусловлена, в том числе, знаниями в области 

теории и методологии социального менеджмента и 

даже некоторыми практическими навыками по раз-

решению конкретных социальных проблем посред-

ством принятия и освоения механизмов реализации 

управленческих решений. Административные зна-

ния, знания программ и проектов, управленческих 

концепций перестают быть прерогативой руково-

дящего центра и становятся собственностью мест-

ных сообществ, совершенствуя муниципальный 

менеджмент [2]. 

Социальный менеджмент представляет дея-

тельность большого количества различных соци-

альных служб и организаций, которые осуществ-

ляют функции управления в системе общественных 

отношений. 

К функциям социального менеджмента отно-

сятся: планирование, стимулирование, организация 

и контроль. Говоря о новой культуре, новом типе 

управления, важно отметить, что также учитыва-

ются во влиянии и более локальные факторы: ка-

кие-либо общественные стратегии, научное проек-

тирование, имитационное и математическое моде-

лирование – все эти факторы направлены на более 

полное и качественное применение социальных ре-

сурсов. 

По сути, социальная политика – это социаль-

ный менеджмент на макроуровне. В социальной по-

литике существует множество направлений и 

структур. Также политика направлена и на анали-

тику, и на менеджмент, что в итоге составляет базу 

для улучшения общества. Конструирование «соци-

альных проблем», вмешательство в жизни людей 

ради их или общественного блага все чаще стано-

вятся объектом анализа и критики [2], что тоже яв-

ляются частью компетенций социального мене-

джера. 

В узком смысле

• социальная политика 
рассматривается в контексте 
социального администрирования и 
относится к комплексу мер, 
предоставляемых социальным 
государством населению в аспектах 
занятости и социальной защиты, 
здравоохранения, образования.

В широком смысле

• социальная политика может 
рассматриваться как интеграция 
механизмов и способов, 
посредством которых 
исполнительная власть, центральное 
и региональные правительства, а 
также органы местной власти 
влияют на жизнь населения, 
способствуют социальному 
равновесию и стабильности.
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Одним из недостатков социального менедж-

мента в России является отсутствие обучения дан-

ной дисциплине в университетах, что создает сла-

бую подготовку менеджеров в этой сфере. Помимо 

этого, отрицательное воздействие оказывает кон-

серватизм социального мышления, низкий теорети-

ческий и аналитический потенциал развития и не-

достаточное применение на практике. 

Также слабая подготовка менеджеров в этой 

сфере создает такую ситуацию, когда социальную 

политику приравнивают к экономике, а социаль-

ный менеджмент - к экономическому или финансо-

вому менеджменту, что является не совсем верным.  

Социальная политика есть цель социального 

менеджмента, лишь вместе они выступают процес-

сом либерализации социальной сферы, совершен-

ствования социальных систем, вопросами защиты и 

стабилизации качества жизни граждан. 

Подводя итог, хотелось бы сделать вывод, что 

социальная политика представляет не только науку 

об институциональной экономике, но и науку об от-

ношениях граждан с обществом, их взаимосвязях. 

Социальная политика непосредственно затрагивает 

повседневные интересы людей, создает те или 

иные, лучшие или худшие возможности для удо-

влетворения самых различных их нужд. Поэтому, 

если она в максимально возможной степени спо-

собствует удовлетворению таких нужд и созданию 

благоприятных условий жизни социума, то это яв-

ляется важным фактором обеспечения стабильно-

сти в обществе или в какой-то общественной си-

стеме, предотвращая социальную напряженность и 

конфликты. 

Для социального менеджмента, который 

напрямую взаимосвязан и взаимозависим от соци-

альной политики, большое влияние имеет поведе-

ние человека, который выступает объектом соци-

альных отношений. Следовательно, данный ме-

неджмент призван обеспечить современное 

общество стабильно функционирующим социаль-

ным «механизмом» управления социальной сферой 

жизни. 

 

Список литературы 

1. Акинфиева Н.В., Беликова Т.В. Социальный 

менеджмент. Учебно-методическое пособие. – Са-

ратов: Издательский центр «Наука», 2009. – 92 с. 

2. Анисимова С.А. Управление персоналом ор-

ганизации социального обслуживания. Учебное по-

собие. — М.: АПКиППРО, 2015. — 212 с. 

3. Афонин, Ю. А. Социальный менеджмент: 

Учебник/Жабин А.П., Панкратов А.С.-М.:Изд-во 

МГУ, 2014.-320с. 

4. Волгин Н.А. Корпоративная социальная по-

литика, как ресурс развития России. //Социология 

власти. 2003. №3. С.115 

5. Волгин Н.А. Усиление социальной направ-

ленности экономики России: Актуальные про-

блемы, вопросы теории и практики. М.: Рос. акад. 

гос. службы при Президенте РФ, 2012 

6. Грик Н.А. Управление в социальной работе. 

Томск: ТУСУР, 2017. — 87 с. 

7. Неверов А.В. Основы социального менедж-

мента. Учебное пособие для студентов гуманитар-

ных специальностей. — М.: РУДН, 2017. — 96 с. 

8. Толмачев А.В. Управление организацией 

(предприятием): учебное пособие // Толмачев А.В., 

Иванова И.Г. - Краснодар, 2016. 

 

ВЛИЯНИЕ ШЕСТИ ПЕРЕМЕННЫХ НА РАСЧЕТ ВВП ЧЕРЕЗ ПЕРЕМЕННУЮ Х1 

 

Пиль Э.А. 
Академик РАЕ, профессор, д.т.н., Государственный университет 

 аэрокосмического приборостроения 

 

THE IMPACT EXERTED BY SIX VARIABLES ONTO THE GDP CALCULATION THROUGH THE 
VARIABLE X1 

 

Pil E.A. 

Academic of the RANH, professor, d.t.s., State University of Aerospace Instrumentation 

 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос расчета валового внутреннего продукта при шести различных пере-

менных. На основе результатов расчета были построены двухмерные графики, которые дают наглядное 

представление, как изменяется ВВП от их значений. 

Abstract 

The present article deals with the issue of the gross domestic product calculation, in the event when six vari-

ables affect the GDP. Based on calculation results the 2D graphs were plotted, making it possible to visualize the 

GDP variations depending on specific variables. 
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The article as presented below shows how six var-

iables' values affect the GDP calculations. For this pur-

pose the variables' values may be whether constant, in-

creasing or decreasing by a factor of 10. Hence, at issue 

is Veu (GDP)  Veu (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, 

Х6) variation. Herein Veu (GDP) denotes the volume 

of economic shell. In this particular case the Veu (GDP) 

values were calculated through the variable Х1 [1, 2]. 

https://www.twirpx.com/file/638426/
https://www.twirpx.com/file/638426/
https://www.twirpx.com/file/2432589/
https://www.twirpx.com/file/2432589/
https://www.twirpx.com/file/2237197/
https://www.twirpx.com/file/2322171/
https://www.twirpx.com/file/2322171/


18 The scientific heritage No 20 (2018) 

Veu (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)
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Fig. 1. Veu (GDP) = f(X1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=0,24..13,Х2= Х3=Х4=Х5=1,Х6=0,1..1  
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Fig. 2. Veu (GDP) = f(X1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=0,24..13,Х2= Х3=Х4=1,Х5=1..10,Х6=0,1..1 

Thus, Figure 1 shows the Veu (GDP) curve when 

the variables’ values were as follows Х1 = 0.24...13, Х2 

= Х3 = Х4 = Х5 = 1, Х6 = 0.1...1. As can be seen from 

the figure in question, the plotted curve decreases from 

8.34 to 4.27, that is by 1.95 times. Therefore, the given 

variables aren’t recommended for use where a country 

recovers from an economic crisis. In the event the plot-

ted Veu (GDP) curve grows, the variables used may then 

be applied to draw the country out of the economic crisis. 

The scenario when the dependency Veu (GDP), plotted 

during the calculations, is a constant value makes it fea-

sible to support the country's economy during the reces-

sion period without fluctuations. The following Figure 2 

shows the Veu (GDP) curve, with the variables Х1 = 

1.7...243, Х2 = 1, Х3 = Х5 = 1...10, Х4 = Х6 = 0.1...1, 

which increases from 8.34 and up to 8338.93, that is by 

a factor of 1000. 
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Fig. 3. Veu (GDP) = f(X1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=1,7..24,31,Х2=Х3=1,Х4= Х6=0,1..1,Х5=1..10 

Veu (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)
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Fig. 4. Veu (GDP) = f(X1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=1,7..243,Х2=1,Х3= Х5=1..10,Х4= Х6=0,1..1 

The next two Figures 3 and 4 display two curves 

when the variables were Х1 = 1.7..24.31, Х2 = Х3 = 1, 

Х4 = Х6 = 0.1..1, Х5 = 1..10 and Х1 = 1.7..243, Х2 = 

1, Х3 = Х5 = 1..10, Х4 = Х6 = 0.1..1 accordingly. As 

it can be seen, the plotted curves increase equally from 

8.34 to 8339.93, that is by a factor of 1000. However, 

it’s worth noting here that the values of the variable X1 

have their maximums: specifically, Х1max = 67.35 at 

point 8 (Fig. 3) and Х1max = 570.44 at point 9 (Fig. 4). 
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Fig. 5. Veu (GDP) = f(X1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=1,7..2,4,Х2=Х3= Х5=1..10,Х4= Х6=0,1..1 
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Fig. 6. Veu (GDP) = f(X1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=0,88..0,01,Х2=1,Х3=1..10,Х4= 0,1..1, Х5= Х6=1 

The curve plotted in Figure 5 with the variables 

Х1 = 1.7...2.4, Х2 = Х3 = Х5 = 1...10, Х4 = Х6 = 0.1...1 

is similar to the curves in Figures 3 and 4, and it also 

has its maximum for the variable Х1max = 8.7 at point 

7. From the next Figure 6 it is obvious that the Veu 

(GDP) values remain invariable at the variables Х1 = 

0.88...0.01, Х2 = 1, Х3 = 1...10, Х4 = 0.1...1, Х5 = Х6 

= 1. 
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Fig.7. Veu (GDP) = f(X1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=0,12..2,4,Х2=Х3= Х4= Х5=1, Х6=0,99…0,1 

Veu (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)

0,0

1,5

3,0

4,5

0 2 4 6 8 10
№ п/п

V
e
u
, 
(G

D
P

, 
$
)

 
Fig. 8. Veu (GDP) = f(X1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=0,12..0,001,Х2=1,Х3= Х4= 1, Х5= Х6=1..0,1  

Similarly, Figure 7 shows that the plotted Veu 

curve, with Х1 = 0.12...2.4, Х2 = Х3 = Х4 = Х 5=1, Х6 

= 0.99…0.1, increases marginally by a factor of 1.95, 

that is from 4.27 to 8.34. In Figure 8, the Veu (GDP) 

curve decreases from 4.27 to 0.004, that is by a factor 

of 1000. 
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Fig. 9. Veu (GDP) = f(X1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=0,12..0,12,Х2=Х3= Х4= Х5= Х6=1..0,1 
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Fig. 10. Veu (GDP) = f(X1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=0,12..0,12,Х2=Х3= Х4= Х5= 1..0,1,Х6=1 

In the following two Figures 9 and 10, the reducing 

Veu (GDP) curves are shown at Х1 = 0.12...0.12, Х2 = 

Х 3 = Х4 = Х5 = Х6 = 1...0.1 and Х1 = 0.12...0.12, Х2 

= Х3 = Х4 = Х5 = 1...0.1, Х6 = 1 respectively, having 

their minimums for Veu (GDP)min = –1.11 at points 7. As 

it may be noticed, here at once we have negative Veu 

(GDP) values, which is due to the fact that the variable 

X5 becomes lesser than the variable X6, i.e. Х5 < Х6. 

Therefore in these instances the calculations may be used 

for point 1 only, when Х5 > Х6.  

Figure 11 clearly shows that the Veu (GDP) curve 

decreases from 4.27 down to 0.004, that is by 1000 

times, and has its maximum value for the variable Х1 

being equal to 0.45 at point 4 (Х1max = 0.45). The curve 

plotted in Figure 12 drops from 8.34 down to its mini-

mum of –0.6 at point 9, that is by 13.94 times, upon 

which value it raises from –0.6 up to –0.4, by a factor 

of 1.5. In the example given above the calculations may 

be utilized only between points 1 and 5, since in this 

particular case the values Х5 > Х6.  
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Fig.11. Veu (GDP) = f(X1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=0,12..0,45,Х2=Х3= Х4= Х5= Х6=1..0,1 
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Fig.12. Veu (GDP) = f(X1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=0,24..0,06,Х2=Х3= Х4= 1,Х5= 1..0,1,Х6=0,1..1 
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Fig. 13. Veu (GDP) = f(X1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=0,12..171,Х2=Х3= Х6=1,Х4= 1..0,1,Х5= 1..10 
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Fig. 14. Veu (GDP) = f(X1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=0,88..0,88,Х2=Х3= Х6=1,Х4= 0,1. .1,Х5= 1..0,1 
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Figure 13 points out that the Veu (GDP) curve, with 

the variables Х1 = 0.12...171, Х2 = Х3 = Х6 = 1, Х4 = 

1...0.1, Х5 = 1...10, increases from 4.27 and up to 

8339.93, that is by 1951.37 times. And the Veu (GDP) 

curve in Figure 14, plotted with Х1 = 0.88...0.88, Х2 = Х3 

= Х6 = 1, Х4 = 0.1...1, Х5 = 1...0.1, first drops from 

4.27 down to its minimum of Veu (GDP) = –1.11 at 

point 7, and then raises up to –0.4. It is worth mention-

ing here that yet in the second line the variable values 

Х5 < Х6, and therefore these shall be disregarded. 

Veu (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)

0

2,1

4,2

6,3

8,4

0 2 4 6 8 10
№ п/п

V
e
u
, 
(G

D
P

, 
$
)

 
Fig. 15. Veu (GDP) = f(X1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=0,12..0,002,Х2=1..10,Х3= Х4= Х5= Х6=1 
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Fig. 16. Veu (GDP) = f(X1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=1,72..0,36,Х2= Х3=1, Х4= Х6=0,1. .1, Х5= 1..0,1 

As seen from the Veu (GDP) dependency, plotted 

in Figure 15, it grows from 4.27 up to 8.34, that is by a 

factor of 1.94. This curve was plotted under the follow-

ing values of the variables Х1 = 0.12...0.002, Х2 = 

1...10, Х3 = Х4 = Х5 = Х6 = 1. The values Veu (GDP) 

here vary more vigorously between points 1 and 7. The 

next Figure 16 was plotted with the variables Х1 = 

1.72...0.36, Х2 = Х3 = 1, Х4 = Х6 = 0.1...1, Х5 = 1...0.1 

and it shows that it is similar to Figure 12. The curve 

plotted here also drops from 8 down to its minimum 

being –0.6 at point 9, that is by 13.94 times, upon which 

value it raises from –0.6 up to –0.4, by a factor of 1.5. 

In the example given above the calculations may be uti-

lized only between points 1 and 5, since in this particu-

lar range the values Х5 > Х6.  
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Fig.17. Veu (GDP) = f(X1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=1,72..0,21,Х2= 1, Х3= Х5= 1..0,1,Х4= Х6=0,1..1 
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Fig. 18. Veu (GDP) = f(X1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=0,24..17,15,Х2= 1,Х3=Х4= Х5= 1..0,1,Х6=0,1..1 

When Figure 17 was plotted, the following varia-

bles were used: Х1 = 1.72...0.21, Х2 = 1, Х3 = Х5 = 

1...0.1, Х4 = Х6 = 0.1...1. The obtained curve Veu 

(GDP) is also similar to two curves plotted in Figures 12 

and 16 and, hence, their conclusions are also applicable 

to the former curve. Figure 18 depicts the Veu (GDP) 

curve which raises from 8.34 and up to 8338.93, that is by 1000 

times, with the variables being Х1 = 0.24...17.15, Х2 = 1, Х3 

= Х4 = Х5 = 1...0.1, Х6 = 0.1…1. In this example the vari-

able X1 has its maximum of 31.6 at point 8 (Х1max = 31.6). 
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Fig.19. Veu (GDP) = f(X1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=0,88..0,01,Х2= 1,Х3=1..10, 

Х4=0,1..1,Х5=Х6=1..0,1 
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Fig. 20. Veu (GDP) = f(X1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=0,24..1,65,Х2= 1, Х3= 1..10, Х4= Х5= 1.. 0,1, 

Х6=0,1..1 

The Veu (GDP) dependency, plotted in Figure 19, 

is decreasing from 4.27 down to 0.004, that is by 10 

times, with the variables Х1 = 0.88...0.01, Х2 = 1, Х3 

= 1...10, Х4 = 0.1...1, Х5 = Х6 = 1...0.1. In this example 

the variable X1 also has its maximum of 1.62 at point 3 

(Х1max = 1.62). The curve Veu (GDP) plotted in Figure 20 

also drops from 8.34 down to its minimum being –0.6 

at point 9, that is by a factor of 13.94, upon which value 

it raises from –0.6 up to –0.4, by a factor of 1.5. In this 

example the variable X1 has its maximum of 2.06 at 

point 4 (Х1max = 2.06). 
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Fig.21. Veu (GDP) = f(X1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=0,24..0,20,Х2= 1,Х3=Х4=Х5=1..0,1,Х6=0,1..1 
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Fig. 22. Veu (GDP) = f(X1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=0,24..0,20, Х2= 1,Х3=Х4=Х5=1..0,1,Х6=0,1..1 

The Veu (GDP) curve presented in Figure 21, with 

variables being Х1 = 0.24...0.20, Х2 = 1, Х3 = Х4 = Х5 

= 1...0.1, Х6 = 0.1...1, is identical to the curve in Figure 

21. However in this instance the variable X1 has its 

maximum of 0.56 at point 2 (Х1max = 0.56). The Veu 

(GDP) dependency in Figure 22 was obtained when the 

variables had the following values Х1 = 0.24...0.20, Х2 

= 1, Х3 = Х4 = Х5 = 1...0.1, Х6 = 0.1...1. In this exam-

ple the Veu (GDP) values increase from 4.27 to 

8379.59, i.e. grew by 1960.88 times. With these varia-

bles the X1 value has its maximum of 573.12 at point 9 

(Х1max = 573.12). 
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Fig. 23. Veu (GDP) = f(X1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=0,12..0,17,Х2= Х5=1..10,Х3=Х4= 1..0,1,Х6=1 
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Fig. 24. Veu (GDP) = f(X1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=0,12..0,09, Х2= Х3=1..10,Х4=1..0,1,Х5= Х6=1 

As seen in Figure 23 the plotted Veu (GDP) de-

pendency raises from 4.27 to 8338.93, that is by 1951.37 

times, under the following variables being Х1 = 

0.12...0.17, Х2 = Х5 = 1...10, Х3 = Х4 = 1...0.1, Х6 = 1. 

In this example the variable X1 has its maximum of 0.85 

at point 4 (Х1max = 0.85). Figure 24, which was plotted 

with the variables Х1 = 0.12...0.09, Х2 = Х3 = 1...10, Х4 

= 1...0.1, Х5 = Х6 = 1, demonstrates that Veu (GDP) de-

pendency remains invariable and equal to 4.27. In this 

instance the value of the variable X1 has its maximum of 

0.2 at point 2 (Х1max = 0.2). 
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Fig. 25. Veu (GDP) = f(X1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=0,88..1,25,Х2= Х3=1..0,1, Х4= 0,1..1, Х5=Х6=1 
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Fig. 26. Veu (GDP) = f(X1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=0,24..0,17, Х2= Х5= 1..10, Х3=Х4=1..0,1, Х6=0,1..1 

The Veu (GDP) dependency, plotted in Figure 25 

with variables Х1 = 0.88...1.25, Х2 = Х3 = 1...0.1, Х4 

= 0.1...1, Х5 = Х6 = 1, is identical to that of Figure 24, 

except here the X1 variable's value has its maximum of 

2.01 at point 9 (Х1max = 2.01). From the following Figure 26 

plotted with the variables Х1 = 0.24...0.17, Х2 = Х5 = 

1...10, Х3 = Х4 = 1...0.1, Х6 = 0.1...1, it can be seen 

that the Veu (GDP) curve raises from 8.34 and up to 

8338.93, that is by 1000 times. And the variable X1 has 

its maximum of 0.87 at point 4 (Х1max = 0.87). 

In Figure 27, the Veu (GDP) values increase from 

4.27 up to 8338.93, that is by 1951.88 times, under the 

variables being Х1 = 0.88...243, Х2 = Х6 = 1, Х3 = Х5 

= 1...10, Х4 = 0.1...1. In this example the variable X1 

has also its maximum of 569.79 at point 9 (Х1max = 

569.79). Should the Veu (GDP) dependency with the var-

iables Х1 = 0.86...1.25, Х2 = Х3 = Х5 = 1...10, Х4 = 

0.1...1, Х6 = 1...0.1 be plotted, then the resulting curve 

in Figure 28 will go from 4.27 and up to 4273.38, that 

is by 1000 times. Then, the variable X1 will have its 

maximum of 4.46 at point 7 (Х1max = 4.46). 
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Fig. 27. Veu (GDP) = f(X1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=0,88..243,Х2= Х6=1,Х3= Х5=1..10, Х4= 0,1..1 
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Fig. 28. Veu (GDP) = f(X1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=0,86..1,25, Х2= Х3=Х5= 1..10, Х4=0,1..1,Х6=1..0,1 
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Fig. 29. Veu (GDP) = f(X1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=171..1,25,Х2= Х6=1,Х3= 1..10, Х4= 0,1..1, Х5=10..1 
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Fig. 30. Veu (GDP) = f(X1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=171..1,25,Х2= 1,Х3= 1..10, Х4= Х6=0,1..1, Х5=10..1  

The next two Figures 29 and 30 display two Veu 

(GDP) dependencies which had been plotted with vari-

ables Х1 = 171...1.25, Х2 = Х6 = 1, Х3 = 1...10, Х4 = 

0.1...1, Х5 = 10...1 and Х1 = 171…1.25, Х2 = 1, Х3 = 

1...10, Х4 = Х6 = 0.1...1, Х5 = 10...1 accordingly. We 

can see that both Figures drop from 8338.93 down to 

4.27 by 1951.37 times (Fig. 29), and from 8379.59 

down to 4.27, by 1960.88 times (Fig. 30). In this case 

the variables X1 have the following maximums on both 

curves: 308.61 at point 4 (Х1max = 308.61) for Figure 

29, and 317.33 at point 3 (Х1max = 317.33) – for Figure 

30. 
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Fig.31. Veu (GDP) = f(X1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=172…0,01,Х2= Х3=1..10, Х4=Х6=0,1..1,Х5=10..1 

Veu (GDP) = f(Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6)
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Fig. 32. Veu (GDP) = f(X1,Х2,Х3,Х4,Х5,Х6) 

Х1=0,24..17,15, Х2= Х3= Х5=1..10, Х4=1..0,1,Х6=0,1..1 

In the last two Figures 31 and 32, two Veu (GDP) de-

pendencies are presented, with variables Х1 = 

172...0.01, Х2 = Х3 = 1...10, Х4 = Х6 = 0.1...1, Х5 = 

10…1 and Х1 = 0.24...17.15, Х2 = Х3 = Х5 = 1...10, 

Х4 = 1...0.1, Х6 = 0.1...1, accordingly. In Figure 31 the 

Veu (GDP) curve decreases from 8379.59 down to 

4.27, that is by 1960.88 times. In Figure 32 the Veu 

(GDP) curve, conversely, increases from 8.34 to 

8338.93, that is by 1000 times. 

Below is the Combined Table 1, which incorpo-

rates calculations of 25 scenarios out of 83 considered 

by the author during the Veu (GDP) calculations. This 

Table presents all values of Veu (GDP) parameters in 

descending order. Here, the Veub and Veuf values 

stand for initial and final values of the parameter Veu 

(GDP) which had been obtained during the calcula-

tions. The Veuf/Veub ratio characterizes the degree of 

increase (decrease) of the last parameter Veuf value in 

relation to the initial Veub value, occurred during cal-

culation. This allows for selection of such values of the 

variables Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6 under which the Veu 

(GDP) growth takes place, even under the provision of 

the economic crisis, i.e. when the ratio Veuf/Veub ≥ 1. 
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Table 1. 

Scenarios of variation of the values of the variables X1 X2, X3, Х4, Х5, X6, as well as calculated data 

Veub and Veuf, and their ratio Veub / Veuf 

№ 

 

Х1 

 

Х2 

 

Х3 

 

Х4 

 

Х5 

 

Х6 

 

Veub…Veuf 

(GDPeub…GDPeuf, $) 

Veuf / Veub 

(GDPeuf /GDPeub) 

1.  0.12…24.43 1 1 1 1…10 1…0.1 4.27…8379.59 1960.88 

2.  0.12…172 1 1 1…0.1  1…10 1…0.1 4.27…8379.59 1960.88 

3.  0.12…1723 1 1…10 0.1…1  1…10  1…0.1 4.27…8379.59 1960.88 

4.  0.12…171 1 1 1…0.1  1…10 1 4.27…8338.93 1951.37 

5.  0.12…17150 1…0.1 1…10 1…0.1 1…10 1 4.27…8338.93 1951.37 

6.  0.88…243 1…0.1 1…0.1 0.1…1 1…10 1 4.27…8338.93 1951.37 

7.  0.12…1715 1…0.1 1…0.1  1…0.1  1…10 1 4.27…8338.93 1951.37 

8.  0.88…573 1 1…10 0.1…1 1…9 1…0.1 4.27…6107.54 1429.21 

9.  0.88…569 1 1…10 0.1…1 1…10 1 4.27…6072.06 1420.90 

10.  0.88…67.63 1 1 0.1…1 1…8 1…0.1  4.27…4287.60 1003.33 

11.  0.24…24.31 1 1 1 1…10 0.1…1 8.34…8338.93 1000.00 

12.  0.12 1…10 1 1 1…10 1…9.90 4.27…4273.38 1000.00 

13.  0.12…1.25 1…10 1…10 1 1…10 1…9.90 4.27…4273.38 1000.00 

14.  0.12…124 1 1…10 1 1…10 1…9.90 4.27…4273.38 1000.00 

15.  0.88…124 1 1…10 0.1…1 1…10 1…9.90 4.27…4273.38 1000.00 

16.  0.24…17.15 1…10 1…10 1…0.1 1…10 0.1…1 8.34…8338.93 1000.00 

17.  0.12…31.51 1 1…0.1 1…0.1 1…8 1 4.27…4257.71 996.33 

18.  0.12…0.001 1 1…0.1 1…0.1 1…0.1 1…0.1 4.27…4198.45 982.47 

19.  0.88…0.01 1…10 1…0.1 0.1…1 1…10 1…9.90 4.27…4198.45 982.47 

20.  1.72…570 1 1…10 0.1…1 1…9 0.1…1 8.34…6079.08 729.00 

21.  0.88…8.65 1…10 1…10 0.1…1 1…7 1 4.27…2845.59 665.89 

22.  0.88…8.65 1…10 1…10 0.1…1 1…7 1 4.27…2845.59 665.89 

23.  1.72…67.35 1 1 0.1…1 1…8 0.1…1 8.34…4269.53 512.00 

24.  0.24…31.60 1 1…0.1 1…0.1  1…8  0.1…1 4.27…4269.53 512.00 

25.  0.24…31.60 1 1…0.1 1…0.1  1…8  0.1…1 8.34…4269.63 512.00 

The last Table 2 is actually a modified Table 1, in 

which only the ratio Veuf/Veub ≥ 1 was left, while the 

variable X2 = 1. The variable Х2 characterizes the 

thickness of the economic shell in question. In this way 

the final Table 2 had been obtained in which all the val-

ues of the variables Х1, Х2, Х3, Х4, Х5, Х6, were con-

solidated, with the help of which a country may be 

brought out of economic crisis. It shall immediately be 

mentioned here that when variables from Table 2 are 

being selected attention should primarily be focused on 

those lines which have maximal number of items. In 

case a variable's value is equal to 1, this means that dur-

ing the calculations it remained unchanged. In the ex-

ample given this takes place at three variables' values 

which are highlighted bold. Therefore in this particular 

case it will be necessary to change three variables only, 

which is of course easier. 

Table 2.  

Scenarios of variation of the values of the variables X1 X2, X3, Х4, Х5, X6, as well as calculated data 

Veub and Veuf, and their ratio Veub / Veuf at Х2 = 1 

№ 

 

Х1 

 

Х2 

 

Х3 

 

Х4 

 

Х5 

 

Х6 

 

Veub…Veuf 

(GDPeub…GDPeuf, $) 

Veuf / Veub 

(GDPeuf /GDPeub) 

1.  0.12…24.43 1 1 1 1…10 1…0.1 4.27…8379.59 1960.88 

2.  0.12…172 1 1 1…0.1  1…10 1…0.1 4.27…8379.59 1960.88 

3.  0.12…1723 1 1…10 0.1…1 1…10  1…0.1 4.27…8379.59 1960.88 

4.  0.12…171 1 1 1…0.1  1…10 1 4.27…8338.93 1951.37 

5.  0.88…573 1 1…10 0.1…1 1…9 1…0.1 4.27…6107.54 1429.21 

6.  0.88…569 1 1…10 0.1…1 1…10 1 4.27…6072.06 1420.90 

7.  0.88…67.63 1 1 0.1…1  1…8 1…0.1  4.27…4287.60 1003.33 

8.  0.24…24.31 1 1 1 1…10 0.1…1 8.34…8338.93 1000.00 

9.  0.12…124 1 1…10 1 1…10 1…9.90 4.27…4273.38 1000.00 

10.  0.88…124 1 1…10 0.1…1 1…10 1…9.90 4.27…4273.38 1000.00 

11.  0.12…31.51 1 1…0.1 1…0.1 1…8 1 4.27…4257.71 996.33 

12.  0.12…0.001 1 1…0.1 1…0.1 1…0.1 1…0.1 4.27…4198.45 982.47 

13.  1.72…570 1 1…10 0.1…1 1…9 0.1…1 8.34…6079.08 729.00 

14.  1.72…67.35 1 1 0.1…1 1…8 0.1…1 8.34…4269.53 512.00 

15.  0.24…31.60 1 1…0.1 1…0.1  1…8  0.1…1 4.27…4269.53 512.00 

16.  0.24…31.60 1 1…0.1 1…0.1  1…8  0.1…1 8.34…4269.63 512.00 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению значения электронных петиций, их преимущества перед обыкновен-

ными, «бумажными» петициями, которые подаются не посредством сети Интернет. В статье раскрывается 

смысл термина «петиция» на основе нескольких толкований разных учёных. Также в работе рассказыва-

ется об особенностях подачи петиций, раскрываются преимущества и недостатки обращений. Более того, 

в статье приводятся примеры официальных порталов, петиции, размещённые на которых, будут непосред-

ственно доведены до адресата. Наконец, в статье приводятся предлагаемые нами меры для решения про-

блем, которые возникают в сфере обращения с помощью электронных петиций. 

Abstract 

This article is dedicated to studying the significance of the electronic petitions and their advantage over the 

conventional “paper” petitions, which are not presented with the help of the Internet. In this article the meaning of 

the term “petition” is revealed according to the interpretation of the several scientists. Also it’s recounted about 

the features of the submission of such petitions, its’ advantages and disadvantages are revealed. Moreover, the 

examples of official web sites, which leads petitions to the destination, are presented at the article. Finally, the 

actions for solving different problems at the area of the electronic petitions are adduced. 

Ключевые слова: петиции, электронные петиции, защита прав и свобод, индивидуальные и коллек-

тивные обращения. 

Keywords: petitions, electronic petitions, the protection of the rights and freedoms, individual and collective 

addresses.  

 

В настоящее время существуют различные 

способы участия российских граждан в управлении 

делами государства, которые в своей совокупности 

составляют ее демократическую основу.  

Право граждан Российской Федерации на об-

ращение в органы государственной власти и мест-

ного самоуправления является важнейшим сред-

ством осуществления и защиты своих прав и свобод 

и позволяет участвовать в управлении делами госу-

дарства. Данное право закреплено в ст. 33 Консти-

туции РФ, которая гласит, что граждане Россий-

ской Федерации имеют право обращаться лично, а 

также направлять индивидуальные и коллективные 

обращения в государственные органы и органы 

местного самоуправления. Также в ст. 2 Федераль-

ного закона от 02. 05. 2006 №59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Феде-

рации» говорится о том, что граждане имеют право 

направлять обращения в государственные органы, 

органы местного самоуправления, государствен-

ные и муниципальные учреждения и иные органи-

зации. 

Одним из способов реализации данного права 

является подача петиции. 

Определение термина «петиция» не закреп-

лено ни в одном нормативно-правовом акте Россий-

ской Федерации, в связи с чем, как мы считаем, бу-

дет уместно использовать данные значения. К при-

меру, С.А. Авакьян даёт следующее определение: 

петиция - коллективное обращение граждан по во-

просам общественного значения. А.В. Пупкова, в 

свою очередь, толкует термин «петиция» как офи-

циальное, институциональное обращение к пред-

ставителям органов власти. Большой юридический 

словарь определяет петицию как коллективное про-

шение, подаваемое в письменном виде в органы 

государственной власти. 

Обобщив представленные выше определения, 

можно сделать вывод о том, что петиция – это кол-

лективное обращение граждан к представителям 

органов государственной власти и местного само-

управления по вопросам общественного значения.  

Также можно выделить следующие особенно-

сти, которые присущи петиции, а именно: 

1) петиция – это обращение граждан. В Россий-

ской Федерации правом петиции обладают лишь 

граждане; 

2) адресатами петиции являются представи-

тели государственных органов и органов местного 

самоуправления, а также должностные лица; 
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3) петиция подаётся по наиболее важным во-

просам общественного значения, которые могут 

быть поддержаны народом. 

Суть петиции заключается в следующем: часть 

граждан, считающих какую-либо проблему заслу-

живающей внимания компетентных органов, со-

здаёт инициативную группу, которая регистриру-

ется в установленном порядке и начинает сбор под-

писей за обращение к органу государственной 

власти или местного самоуправления. Данные ор-

ганы, в свою очередь, включают вопрос в повестку 

дня, рассматривают и решают его. 

В настоящее время петиции как способ осу-

ществления и защиты гражданами своих прав и 

свобод набирают популярность. В связи с ростом 

информационно-коммуникационных технологий 

появилась возможность создать и подписать пети-

цию с помощью определённых Интернет-ресурсов, 

что значительно удобнее.  

Первые порталы электронных петиций появи-

лись в США в 1999 году. В России же такие пор-

талы начали своё существование в 2007 году, и че-

рез несколько лет приобрели значительную попу-

лярность.  

По нашему мнению, данный способ проявле-

ния права на обращение к органам государственной 

власти и местного самоуправления имеет ряд пре-

имуществ, к которым можно отнести экономию 

времени и денежных средств, которые ранее затра-

чивались на сбор подписей граждан вживую; рас-

ширение круга подписантов, а также гарантии того, 

что привлечение внимания общественности стано-

вится более возможным. Однако наряду с преиму-

ществами существуют и недостатки данной си-

стемы. 

К примеру, часть зарубежных учёных, к числу 

которых относится Барнаби Федер, придержива-

ется мнения о том, что электронные петиции пред-

ставляют собой лишь некую имитацию политиче-

ского участия, так называемый «диванный акти-

визм», который, по сути своей, не имеет 

практического эффекта, лишь создаёт иллюзию об-

щественной значимости. 

Более того, известно, что гражданская актив-

ность народа Российской Федерации находится на 

достаточно низком уровне. Так считает Наталия 

Зоркая, руководитель отдела социально-политиче-

ских исследований Левада-Центра. По её мнению, 

уровень гражданской активности народа, выража-

ющейся в способности и желании противостоять 

властям, ограничивающим права и свободы граж-

дан, после 2014 года значительно упал. Она уве-

рена, что граждане уходят от ответственности, при-

спосабливаются к «институциональному наси-

лию», считая это некой формой самосохранения. 

Однако П.А. Беляков говорит об обратном, а 

именно, он утверждает, что статистика результа-

тивных петиций по России – одна из самых высо-

ких в мире (в среднем, одна петиция в день добива-

ется поставленной в ней авторами обращения 

цели). К примеру, по данным на 3 квартал 2016 

года, число официально отмеченных побед в РФ до-

стигло 100. Для сравнения: в США число таких пе-

тиций составило 213, в Испании – 82, в Германии – 

58, во Франции – 55, в Великобритании – 43. 

Что касается подачи электронных петиций, то, 

в соответствии с результатами исследования Рос-

стата, число граждан, использующих сеть Интернет 

для участия в онлайн-голосованиях и консульта-

циях по общественным и политическим вопросам 

возросло с 2,5% (октябрь 2013) до 2,8% (октябрь-

ноябрь 2016). Этот незначительный рост числа 

участников голосований может свидетельствовать 

о том, что гражданская активность населения не па-

дает.  

Существуют следующие виды сайтов, где ко-

торых можно составить петицию или подписать её:  

1. Созданные органами власти; 

2. Созданные представителями партий;  

3. Возникшие по инициативе общества. 

Последняя группа является самой многочис-

ленной и востребованной. Наиболее известным 

примером такого портала может служить 

Change.org, распространённый в 196 странах мира. 

Бесспорно, некоторые петиции, размещённые на 

данном ресурсе, вполне могут быть удовлетворены. 

Как правило, это различные ситуации частного ха-

рактера. Однако петиции, обращённые к органам 

государственной власти и местного самоуправле-

ния, остаются без внимания, так как не имеют юри-

дической силы (не существует требования к подпи-

сантам оставлять свои паспортные данные). В связи 

с этим, петиция, которая касается жизни государ-

ства в целом, не увенчается успехом, несмотря даже 

на то, сколько подписей в поддержку было полу-

чено.  

Также значительным минусом в работе дан-

ного портала является возможность так называемой 

«накрутки» голосов, когда с помощью специаль-

ных программ можно увеличить число подписей 

под той или иной инициативой. Данный недостаток 

был подвергнут критике со стороны пресс-секре-

таря Президента РФ Дмитрия Пескова и блогера 

Антона Носика. 

Более того, в 2016 году существовала услуга 

«Продвигаемые петиции», действие которой за-

ключалась в том, что за определённую плату было 

возможно увеличить число пользователей, которые 

могли увидеть необходимое обращение. Схема дей-

ствия данной опции была довольно проста: чем 

выше сумма, которую автор петиции выплатит пор-

талу, тем большему числу заинтересованных поль-

зователей будет предложена данная петиция. На 

наш взгляд, такое решение нельзя назвать верным, 

так как оно нарушает принцип равенства, о котором 

мы поговорим чуть позже. 

Впрочем, успехом петиции, размещённой на 

данном типе порталов, можно считать привлечение 

внимания широкой общественности к освещаемой 

проблеме или ситуации. Нередко именно факт об-

щественного влияния является залогом победы. 

Примером может служить петиция Георгия Мжава-

надзе о запрете промышленной добычи дальнево-

сточных тюленей.  
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Тем не менее, для того, чтобы петиция была 

рассмотрена в органах государственной власти или 

местного самоуправления, необходимо её размеще-

ние на порталах, созданных непосредственно дан-

ными органами. К ним относятся «Петиции Прези-

денту» и «Российская общественная инициатива».  

Преимуществами данных порталов можно 

считать то, что петиции, размещённые на данном 

типе сайтов, обладают юридической силой (подпи-

сание инициативы возможно только лицами, заре-

гистрированными на портале госуслуг), а значит, 

существует реальная возможность того, что пети-

ции будут доведены до адресата (при наличии не-

обходимого числа голосов). Также это гарантирует 

защиту от «накрутки» голосов. Кроме этого, посту-

пившие обращения проходят предварительную 

проверку модераторами. 

Однако наряду с преимуществами мы можем 

выделить также и недостатки. Например, петиции, 

не набравшие нужного количества голосов (для фе-

дерального уровня – не менее 100 000 голосов; для 

регионального – не менее 100 000 голосов при чис-

ленности населения свыше 2 млн. человек и не ме-

нее 5% от общего числа населения при численности 

менее 2 млн. человек; для муниципального уровня 

– не менее 5% от численности населения муници-

палитета) могут быть рассмотрены органами госу-

дарственной власти или местного самоуправления. 

Так, инициативы «Запретить увеличение звука при 

рекламе на телевидении» (федеральный уровень) и 

«Сохранять номер мобильного телефона при пере-

ходе от одного оператора связи к другому» (феде-

ральный уровень) набрали 10,5 и 21 тысячу голосов 

подписантов соответственно, но они были рассмот-

рены в компетентных органах. В связи с этим фак-

том возникает вопрос о критериях отбора обще-

ственной инициативы. 

Более того, на сайте Российской Обществен-

ной Инициативы существует возможность голосо-

вания «против» петиции, однако при рассмотрении 

инициативы данные голоса не принимаются во вни-

мание, в соответствии с чем возникает вопрос о це-

лесообразности данной функции.  

Кроме того, на данных порталах существует 

значительное количество петиций, которые, грубо 

говоря, не имеют смысла. К примеру, 1) «Петиция 

за возвращение бесплатной музыки во Вконтакте»; 

2) «Петиция против Ксении Собчак»; 3) «О массо-

вой пропаганде англо-саксонской музыкальной 

культуры в РФ»; 4) «Обязать торговые точки иметь 

в продаже бумажные пакеты»; 5) «Отменить плату 

за газ, воду, соль, бензин для всех граждан РФ» и 

другие.  

Именно такие случаи, когда данного рода пе-

тиции остаются без внимания, могут привести к ро-

сту «диванного активизма», разочарованию народа 

в системе построения гражданского общества. 

Насыбуллин А.А. считает, что упрощение про-

цедуры подачи петиций для вовлечения большего 

количества граждан – не лучшее решение про-

блемы, так как это повлечёт появление огромного 

количества политических инициатив от представи-

телей народа, в связи с чем возможно возвращение 

к так называемой «власти толпы». На наш взгляд, 

это утверждение верно, ведь упрощение процедуры 

подачи петиций может привести к фальсифика-

циям, что, в свою очередь, влечёт получение недо-

стоверной информации. Однако, по мнению А.В. 

Косолапова, именно коллективность подаваемых 

петиций зачастую является фактором их успешно-

сти, в связи с тем, что коллективность указывает на 

то, что проблема, послужившая предметом обраще-

ния, не носит сугубо частный характер. 

Кроме того, на наш взгляд, для решения про-

блем, связанных с электронными петициями, воз-

можно применение следующих мер, а именно: 

1. Утверждение положения об ответственности 

должностных лиц за недобросовестное рассмотре-

ние поступивших обращений; 

2. Проведение более тщательного контроля ма-

териала, поступающего на порталы, осуществление 

мониторинга и удаление нецелесообразных пети-

ций с разъяснением автору причины данного удале-

ния; 

3. Контроль над соблюдением принципа равен-

ства граждан, подающих петиции и его обеспече-

ние; пресечение попыток фальсификации и 

«накрутки» голосов. 

Таким образом, значение петиций как способа 

взаимодействия граждан и органов государствен-

ной власти и местного самоуправления является от-

носительно высоким, о чём могут свидетельство-

вать приведённые ранее данные. Тем не менее, для 

более плодотворного взаимодействия граждан с ор-

ганами государственной власти, местного само-

управления и должностными лицами необходимо 

применение дополнительных мер. К примеру, бо-

лее тщательный контроль материала, поступаю-

щего на порталы, должен значительно облегчить 

деятельность органов и должностных лиц, к кото-

рым направлено обращение, так как это будет га-

рантировать его соответствие их компетенции. 

Также, ответственность органов и должностных 

лиц за недобросовестное рассмотрение поступив-

шего к ним обращения, как нам кажется, будет спо-

собствовать лучшему и более детальному изуче-

нию поступающих инициатив. 
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Аннотация 

В статье исследованы судебные дела по защите прав человека в сфере охраны здоровья в Европейском 
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защиты прав на охрану здоровья. Предложены возможные пути внедрения качественной защиты прав в 

сфере охраны здоровья в Украине, опираясь на опыт Европейского суда по правам человека. 

Abstract 

The article investigates the protection of human heath rights in the European Court of Human Rights. The 

general concepts, signs, normative consolidation of the human right to health protection in Ukraine are analyzed 

in the article. The data on international experience in protecting the health right protection is presented here. In 

addition, possible ways of introducing high-quality protection of the health to right care in Ukraine based on the 

experience of the European Court of Human Rights are represented in the research. 
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Human rights in the field of health include all 

rights attached at the national and international levels 

relating to a particular area. These include the right to 

informed consent, the right to freely choose a doctor 

and health care institution, medical secrecy and confi-

dentiality, the right to protect violated rights and the 

right to access services in the healthcare system to dif-

ferent population groups etc. An important issue is the 

understanding of the rights of the health system that 

pass between medicine and the wider concept of the 

health system, including the peculiar dependence of the 

right to health and the implementation of all other re-

lated human rights. According the experience of the Eu-

ropean Court of Human Rights a protection of funda-

mental health rights can be explored. 

Many scholars, including M. Antonovich, V. But-

kevich, S. Holovaty, V. Kapustynsky, M. Kozyubra, V. 

Paliyuk, S. Shevchuk, A. Glashev, V. Malyarenko, I. 

Senyuta, V. Galay and many other scholars engaged in 

the study of the right to health protection and the prac-

tical application of the judgments of the European 

Court of Human Rights.. Studies on the analysis of 

judgments of the European Court of Human Rights and 

the impact of judicial practice in Ukraine have not yet 

been conducted. 

The purpose of this article is to study the jurispru-

dence of the European Court of Human Rights and the 

impact of the practice of this court on national judicial 

practice in matters related to health care. 

Human rights in the field of health supplement the 

bioethics, but it covers a set of generally accepted 

norms and procedures that allow conclusions are drawn 

about rights violations in the context of health care and 

provide protection against such violations. Based on the 
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international human rights standards, many of which 

are reflected in regional international treaties and na-

tional constitutions [1, p.3]. In Ukraine, two key laws 

were adopted on the impact of the European Court of 

Human Rights: the Law of Ukraine "On Ratification of 

the 1950 Convention on the Protection of Human 

Rights and Fundamental Freedoms, First Protocol and 

Protocols No. 2, 4, 7 and 11 to the Convention" and the 

Law of Ukraine " On enforcement of decisions and ap-

plication of the practice of the European Court of Hu-

man Rights ". 

According to Article 17 of the Law of Ukraine "On 

enforcement of decisions and application of the prac-

tice of the European Court of Human Rights", courts 

apply the Convention on the Protection of Human 

Rights and Fundamental Freedoms and the case law of 

the European Court of Human Rights are a source of 

national law. V. Kapustinsky notes that the decisions of 

the European Court of Human Rights have become one 

of the main sources of law for national legal systems in 

the field of human rights, including the Ukrainian sys-

tem of law, for the formation of European and national 

standards for the protection of human rights. [2, c.22] 

The text of the European Convention on Human 

Rights does not contain a separate article defining the 

human right to health, but we will consider how the Eu-

ropean Court of Human Rights resolves the issue of vi-

olating the right to health care.  

Let us start with the lawsuits against Ukraine re-

garding the non-exercise of the right to health care in 

the institutions of restraint of liberty. Case Kucheruk v. 

Ukraine [3], on September 6, 2007, the European Court 

of Human Rights ruled on a violation of Article 3 of the 

Convention about the inadequate provision of medical 

care and treatment. 

The applicant argued that he was not provided 

with the necessary medical care during his detention at 

the prison. The Government argued that the applicant 

had received the necessary medical care during deten-

tion. The court recalled that the authorities are obliged 

to protect the health of persons deprived of their liberty. 

The lack of appropriate medical care can turn into a 

mistreatment that violates Article 3. In particular, in as-

sessing whether treatment or punishment complies with 

the standards of Article 3, it is necessary in case of men-

tally ill persons to take into account their vulnerability 

and their inability to report on how they were affected 

by some kind of behavior. The Court also noted its find-

ings with regard to the solitary confinement of the ap-

plicant and his possession in handcuffs, which in them-

selves suggest that the authorities did not provide ap-

propriate medical care and treatment to the applicant 

during his stay in the custody. Thus, the experts' opin-

ion contained a recommendation that the applicant be 

provided with treatment at a specialized hospital. How-

ever, this recommendation was not implemented imme-

diately.  

In the Court's view, this cannot be considered ad-

equate and reasonable medical observation in view of 

the applicant's menacing mental health. In those cir-

cumstances, the Court considered that there had been a 

violation of Article 3 of the Convention as regards the 

lack of adequate medical care and treatment of the ap-

plicant during his detention as inhuman or degrading 

treatment. 

Similar cases against Ukraine in the European 

Court of Human Rights were: Bendersky v. Ukraine 

[4], regarding the inadequate and untimely provision of 

medical care and the failure of the state authorities to 

use all necessary means to avoid deterioration in the 

health of people in detention; Gorshkov v. Ukraine [5], 

concerning the illegal placement of a person to a psy-

chiatric and others. 

Regarding cases connected directly with medi-

cine, one should mention the case of Arskaya v. 

Ukraine [6]. Based on the case file, the applicant's son, 

S., who was forty-two years old, was taken to the pul-

monary department of the Simferopol anti-tuberculosis 

dispensary by ambulance and hospitalized with the di-

agnoses: left-sided pneumonia; tuberculosis of the left 

lung; hemoptysis and pulmonary insufficiency. The 

doctors treated him for a while, but the true cause of the 

illness was never found and the applicant's son died. 

The court noted that the first sentence of Article 2 

(right to life) obliges the state not only to refrain from 

"deliberate" deprivation of life, but also to respond ap-

propriately to protect the lives of persons under its ju-

risdiction. These principles are also applied in the field 

of public health. Taking into account the inconsistency 

of subordinate regulations with regard to the admission 

of patients to intensive care units and the lack of appro-

priate rules for determining the ability of patients to 

make decisions, including obtaining their informed 

consent for treatment, the authorities did not take ade-

quate measures to create a regulatory framework. So 

that adequate protection of the applicant's son's life, as 

required by Art. 2 of the Convention was held. How-

ever, applicant received a certain amount of non-pecu-

niary damage by a court order.  

Analyzing private information, Panteleenko v. 

Ukraine [7], which states that the applicant complained, 

in particular, for disclosure during the court hearing of 

confidential information regarding his mental condition 

and psychiatric treatment. 

The court found that the receipt of confidential in-

formation from a psychiatric hospital regarding the ap-

plicant's mental condition and appropriate treatment 

and disclosure in open hearings was an interference 

with the applicant's right to respect for his private life. 

The court decided that there had been a violation of Ar-

ticle 8 (right to respect for private and family life) of 

the Convention, noting in particular that the details of 

the matter could not affect the outcome of the trial, and 

that the request of the court of first instance to obtain 

information was superfluous, as the information was 

not "important for investigation, pre-trial investigation 

or trial", and thus illegitimate. 

Let us consider a few more interesting cases, about 

access to experimental treatment or a remedy in the 

case of Hristozov and others v. Bulgaria [8]. Ten appli-

cants who had cancer were complaining that they were 

denied access to unauthorized experimental cancer 

therapies. In accordance with the law of Bulgaria, such 

a permit can be issued only if the medicine has been 

authorized in another country. While medications were 
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allowed for "philanthropic use" in some countries, they 

were officially not allowed. Accordingly, the authori-

ties of Bulgaria refused to issue a permit. 

The European Court of Human Rights ruled that 

Article 8 (right to respect for private and family life) of 

the European Convention on Human Rights had not 

been violated. Given the limitation of the patient's right 

to respect for private life, as provided for in Article 8 of 

the Convention, the tendency was to provide the possi-

bility, in exceptional circumstances, of the use of unau-

thorized medicine in European countries. However, the 

court acknowledged that this consensus was based not 

on the consistent principles of the legislation of these 

countries and did not extend to the precise order gov-

erning the use of such drugs. The Court also held that 

Article 2 (right to life) and article 3 (prohibition of tor-

ture and inhuman or degrading treatment) of the Con-

vention were not infringed in this case. 

In addition, the right to medical information is the 

case of K. H. and others v. Slovakia [9]. The applicants, 

eight women of Roman origin, could no longer become 

pregnant after being treated at a gynecological depart-

ment in two different hospitals and suspected of having 

been sterilized while staying in these hospitals. They 

complained that they could not get a copy of their dis-

ease history. The Court ruled that Article 8 (right to re-

spect for private and family life) of the Convention was 

infringed by the fact that the applicants were not able to 

make photocopies of their medical records. 

In the case of N. v. The United Kingdom, [10] the 

applicant, a Ugandan citizen, was hospitalized after she 

arrived in Great Britain, as she was seriously ill and suf-

fering from AIDS-related illnesses. Her application for 

asylum was unsuccessful. She argued that she would be 

subjected to inhuman or degrading treatment if she re-

turned to Uganda because she would not be able to ob-

tain the necessary medical care there. 

The court noted that the United Kingdom authori-

ties had provided the applicant treatment for nine years 

and accepted her application for asylum, which was de-

termined by the domestic courts and the court. The 

Convention does not oblige States parties to explain the 

discrepancy of treatment in States not party to the Con-

vention, providing free and unrestricted treatment for 

all foreigners without the right to remain within their 

jurisdiction. Therefore, the United Kingdom is not re-

quired to continue to provide treatment to the applicant. 

If she had returned to Uganda, Article 3 (Prohibition of 

Inhuman or Degrading Treatment) would not be vio-

lated.  

Regarding the provision of the right to health in 

connection with a particular area of activity, consider 

Vilnes and other v. Norway [11]. This case concerned 

previous complaints by diverges about the fact that they 

lost their capacity because of the immersion in the 

North Sea for oil companies during the initial oil explo-

ration period (from 1965 to 1990). All the applicants 

complained that Norway had not taken the necessary 

measures to protect the health and life of deep-water 

divers in the North Sea and, in the case of the three ap-

plicants, in the testing facilities. 

The court ruled that there had been a violation of 

Article 8 (right to respect for private life) of the Con-

vention, in that the Norwegian authorities did not guar-

antee the applicants the necessary information to assess 

the health and life risks as a result of the use of rapid 

pressure reduction tables. In addition, the court ruled 

that Article 2 (right to life) and Article 8 of the Conven-

tion had not been violated in relation to the remaining 

applicants' complaints about the inability of the author-

ities to prevent their health and life from being endan-

gered. However, there had been no violation of Article 

3 (prohibition of inhuman or degrading treatment) de-

grading treatment) of the Convention. 

This case is complementary to the Court's case law 

on access to information in accordance with Articles 2 

and 8 of the Convention, in particular to the extent that 

it establishes the obligation of the authorities to ensure 

that employees receive important information that 

would enable them to assess occupational health and 

safety risks. 

Another case is J.N. and others v. Italy [12], this 

case concerned the infection of the applicants or their 

relatives with the AIDS or hepatitis C. The interested 

parties suffered from hereditary disorders (thalassemia) 

and were infected during blood transfusion, conducted 

by the State Health Service. The applicants com-

plained, in particular, that the authorities did not carry 

out the necessary screening to prevent infection. They 

also complained about shortcomings in the subsequent 

civil proceedings and the refusal to pay them compen-

sation. In addition, they claimed to have been discrimi-

nated against in other groups of infected individuals.  

The Court held that Article 2 (right to life) of the 

Convention had not been violated in relation to the pro-

tection of life of applicants and their relatives, taking 

into account, that it had not been established that at the 

time of the proceedings the Ministry of Health was 

aware or one should be aware of the risk of transmis-

sion of ACID or hepatitis through blood transfusions, 

and it was impossible to determine from what moment 

the Ministry knew or should have been aware of the 

risk. The Court also held that there had been a violation 

of Article 2 of the Convention in respect of civil pro-

ceedings, given that the Italian judiciary, when consid-

ering disputed complaints under Article 2, was not able 

to provide an appropriate and prompt response in ac-

cordance with the procedural obligations of the State in 

accordance with the ruling. It has been found that there 

has been a violation of Article 14 (prohibition of dis-

crimination), in conjunction with Article 2 of the Con-

vention, by establishing that applicants, patients with 

thalassemia or their heirs were discriminated against in 

comparison with hemophiliac patients who had the op-

portunity to use the extrajudicial decision of the case 

proposed by the Ministry. 

In the case of Silih v. Slovenia [13], the 20-year-

old son of the applicants who sought medical assistance 

for nausea and pruritus of the skin died at a hospital in 

1993 after he was given medications to which he had 

an allergy. The applicants complained that their son had 

died due to medical negligence and the lack of an ef-

fective investigation into his death. 
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The court ruled that there had been a violation of 

Article 2 (right to life) of the Convention due to the in-

effectiveness of the Slovenian judicial system in deter-

mining the cause and responsibility for the death of the 

applicant's son. It was noted in particular that the crim-

inal case and, in particular, the proceedings continued 

for too long that six judges had been changed during 

the civil trial of the first instance court, which was 

awaiting a decision 13 years after the commencement 

of proceedings. 

There are interesting cases of organ transplants. 

The case of Petrova v. Latvia [14], from the case file, 

having received life-threatening injuries during an au-

tomobile accident, the applicant's son was taken to a 

hospital where he died. Thereafter, laparotomy was car-

ried out on his body, during which his kidneys and 

spleen were removed for the purpose of transplantation 

of organs. The applicant alleged that the removal of her 

son's organs was carried out without her consent or with 

the prior consent of her son, and that, in any case, no 

attempt was made to substantiate her opinion. 

The court ruled that there had been a violation of 

Article 8 (right to respect for private and family life) of 

the Convention. It was established that the law of Lat-

via on organ transplantation at the time of the death of 

the applicant's son was insufficiently clear, which led 

to the emergence of circumstances in which the appli-

cant, as the closest relative of her son, had certain rights 

regarding the removal of his organs, but was not in-

formed - not to mention any explanation of how and 

when these rights could be used. 

In addition, Elberte v. Latvia [15] concerned the 

removal of body tissue from an applicant's deceased 

husband by medical experts after his death without her 

knowledge. Without the consent of the applicant, an 

agreement approved by the state, the fabric was re-

moved from the body of the man after it was opened 

and sent to a pharmaceutical company in Germany for 

the creation of bio-implants. She learned about the 

course of events two years after her husband's death, 

when a criminal investigation was launched in Latvia 

in connection with allegations of large-scale illegal ex-

traction of organs and tissues from the dead. However, 

the local authorities did not establish any form of crime. 

The applicant complained, in particular, that the 

removal of her husband's organs was carried out with-

out her prior consent. She also complained about emo-

tional suffering, when she remained in a state of uncer-

tainty as to the circumstance of removing the tissue 

from the body of her husband, her husband's body was 

returned to her after having been crucified with her 

legs. 

The Court held that there had been a violation of 

Article 8 (right to respect for private and family life) 

and violation of Article 3 (Inhuman or Degrading 

Treatment) Convention. It has been established, in par-

ticular, that the Latvian law on the functioning of the 

requirements for obtaining consent for tissue removal 

is lacking in clarity and does not have sufficient legal 

safeguards against arbitrariness, although it establishes 

the legal framework that allows the closest relatives to 

consent or refuse to remove tissues, this law is not de-

fines clearly the respective responsibilities or discretion 

of the experts for obtaining an agreement. Indeed, the 

way used to apply the rights of relatives to express their 

wishes and the extent of the responsibilities for obtain-

ing consent was the subject of disagreement in the na-

tional authorities. The Court further found that the ap-

plicant had experienced a long period of uncertainty 

and suffering in relation to the origin, method and pur-

pose of removing the tissue from her husband's body, 

noting that, in the field of organ transplantation, the hu-

man body should be respected even after death. 

In the end, let us look at the cost of reimbursement 

of medical expenses. The case of Nitecki v. Poland 

[16], the applicant, who had a very rare and fatal illness, 

argued that he had no means to pay for his treatment. 

He complained to the court about the refusal of the au-

thorities to reimburse the full cost of his treatment (ac-

cording to the general system of insurance for the dis-

ease was covered only 70% of the cost). The court 

found the application inadmissible (unfounded). While 

a legal issue could arise under Article 2 (right to life) of 

the Convention, which stated that the authorities of a 

Contracting State put human life at risk because of the 

health refusal they made available to the public. It was 

found that this case did not concern the applicant. 

Case Panaitescu v. Romania [17], in which the ap-

plicant argued in particular that the authorities had cyn-

ically and abusively refused to comply with final court 

decisions confirming the right of the father to receive 

appropriate free medical care and that this was putting 

his life at risk. 

The court held that there had been a procedural vi-

olation of Article 2 (right to life) of the Convention due 

to the refusal of the Romanian authorities to provide the 

applicant's father with special cancer drugs free of 

charge, in accordance with the decision of the domestic 

courts. 

Consequently, after considering a number of cases 

of the European Court of Human Rights, one can con-

clude that the rights in this area can be protected by ref-

erence to a violation of Article 3 of the Convention if 

the process and results of failure to provide or insuffi-

cient medical treatment were actually tortured or sub-

jected to torture or to inhuman or degrading treatment. 

In some cases, violation of Article 8 (right to respect for 

private and family life) or article 14 on the prohibition 

of discrimination may also be violated in some cases. 

In the event that the consequences of failure to provide 

or insufficient health care are more substantial, refer-

ence should be made to the violation of Article 2 - if the 

death of the person has happened. 

The complexity and intricacies of such cases, the 

unwillingness of the Court to analyze the objective part 

of the actions of doctors and give them an assessment. 

Instead, the Court is ready to resolve the issue of 

whether a government has investigation within the 

criminal process of causing damage to the patient's 

health by the actions or inactivity of the physician. 

In our opinion, it is very important to study in 

more detail the practice of the European Court of Hu-

man Rights to understand the logic and case law of the 

Court with regard to "medical matters". It is very im-

portant for courts to take into account, when making a 

decision, the extent of the consequences of the actions 
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or inaction of the defendants; analyze the findings of 

the forensic examination and expert testimonies within 

the framework of the trial from the standpoint of its ob-

jectivity and substantiation of the findings, as well as 

compliance with the actual circumstances of the case. 
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Аннотация 
Применяемые средства и методы на занятиях физическими упражнениями со студентами, имеющими 

отклонениях в состоянии здоровья, будут тогда эффективны, когда их воздействие положительно скажется 

на функциональном состоянии организма. Проведенное исследование является попыткой поиска наиболее 

адекватных упражнений, для повышения уровня здоровья студентов, страдающих бронхиальной астмой. 

Abstract 

The means and methods used in physical exercises with students who have deviations from the state of health 

will then be effective when their impact positively affects the functional state of the body. The study is an attempt 

to find the most appropriate exercises to improve the health of students suffering from bronchial asthma. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, дыхательные упражнения, лечебная физическая культура, 

функциональное состояние. 

Keywords: bronchial asthma, breathing exercises, therapeutic physical training, functional state. 

 

Постановка проблемы. Рост заболеваемости 

бронхиальной астмой, во многом зависит от харак-

тера среды обитания, её загрязненности. Кроме 

того, появление новых искусственно синтезирован-

ных веществ и использование большого количества 

фармацевтических препаратов, увеличивает про-

цент заболевших [2].  

Поиск средств и методов повышения устойчи-

вости организма к обострению течения заболева-

ния, профилактики развития осложнений и облег-

чению течения заболевания ведется непрерывно, и 

актуален в настоящее время [4]. 

Попытки определить эффективность влияния 

дыхательных упражнений на повышение уровня 

состояния здоровья предпринимались и ранее 

[1,3,5]. Данные этих исследований легли в основу 

программно-нормативных документов проведения 

занятий со студентами специального отделения 

высших учебных заведений. 

Организация и методы исследования. Це-

лью исследования явилось определение эффектив-

ности организации занятий со студентами, страда-

ющими бронхиальной астмой. 

Исследование проводилось в рамках занятий 

по физическому воспитанию учреждения образова-

ния «Гомельский государственный университет 

имени Франциска Скорины». Занятия проводились 

два раза в неделю в течении учебного года. В иссле-

довании приняли участие 11 девушек в возрасте 17-

19 лет.  

Тестирование осуществлялось в лаборатории 

физической культуры и спорта Гомельского уни-

верситета имени Франциска Скорины в рамках гос-

ударственной программы научных исследований 
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«Конвергенция – 2020» – «Разработка программно-

аппаратных диагностических комплексов и 

реабилитационных тренажеров, адаптируемых к 

специализации и квалификации трудовой и 

спортивной деятельности». 

Функциональное состояние систем организма 

определялось посредством тестов, определявших 

жизненную ёмкость легких (ЖЕЛ), дыхательные 

пробы Штанге и Генчи, Проба Розенталя, весо-ро-

стовые показатели, параметры частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) и артериального давления (АД).  

Результаты исследования. В рамках прово-

димого исследования, кроме обязательных двухра-

зовых занятий в неделю, были разработаны десяти-

минутные комплексы дыхательной гимнастики. 

Эти комплексы дыхательных упражнений проводи-

лись занимающимися ежедневно в утреннее время. 

Занятия в составе группы проводились продол-

жительностью 90 минут и были распределены по 

времени как подготовительная часть – 15-20 минут, 

основная – 60-65 минут, заключительная – 10-15 

минут. 

Основными средствами подготовительной ча-

сти занятий являлась ходьба с элементами дыха-

тельной гимнастики и общеразвивающие упражне-

ния в медленном темпе и акцентом на правильность 

дыхания. 

Средства физической культуры, применяемые 

в основной части занятий включали в себя ком-

плексы упражнений в совокупности со звуковой 

гимнастикой, упражнения с изменением времени 

выдоха дыхательные упражнения из арсенала тай 

цзи цуань и дыхательные ката из арсенала карате. 

В заключительной части занятия выполнялись 

упражнения на расслабление и аутотренинг. 

В результате проведенной работы была выяв-

лена положительная динамика функционирования 

систем организма. 

По параметрам ЖЕЛ в начале эксперимента 

девять из одиннадцати студенток имели низкие по-

казатели жизненного индекса. Проведенная работа 

способствовала повышению жизненного индекса и, 

уже в конце эксперимента, низкий показатель ЖЕЛ 

отмечен только у двух занимающихся. При этом, 

трое студенток показали результаты характеризую-

щие высокие функциональные возможности дыха-

тельного аппарата. 

Проба с задержкой дыхания используется как 

критерий кислородного обеспечения организма и 

определяет общий уровень тренированности чело-

века. Данное тестирование осуществлялось с за-

держкой дыхания на вдохе (проба Штанге) и за-

держкой дыхания на выдохе (проба Генчи).  

Функциональная проба Штанге используется 

для оценки состояния сердечно-сосудистой и дыха-

тельной систем. Она позволяют выявить устойчи-

вость организма к избытку углекислого газа по дли-

тельности задержки дыхания. 

Хорошим показателем кардио-респираторной 

системы организма для нетренированных лиц, яв-

ляется их способность задержать дыхание на вдохе 

на 40-50 секунд. При заболевании или переутомле-

нии это время снижается до 30-35 секунд. 

Изменение данного показателя до и после экс-

перимента показало неоднородность воздействия 

экспериментальной программы на организм зани-

мающихся (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика показателей функциональной пробы Штанге в начале и в конце эксперимента 

 

Проба Генчи характеризует состояние крове-

носной и дыхательной систем организма при за-

держке дыхания на фоне глубокого выдоха. Воз-

можность длительно задерживать дыхание зависит, 

определенным образом, от функционального состо-

яния и мощности дыхательных мышц. Хорошим 

показателем является способность задержать дыха-

ние на выдохе на 30 секунд и более. 
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По динамике показателей функциональной 

пробы Генчи в начале и в конце эксперимента, 

наблюдался прирост результатов. В отличие от те-

ста с задержкой дыхания на вдохе, тестирование за-

держки дыхания на выдохе показало более равно-

мерный прирост показателя у всех занимающихся 

(Рисунок 2). 

Следует учитывать, что проведение проб с за-

держкой дыхания не всегда является объектив-

ными, поскольку зависят от волевых качеств иссле-

дуемого. Чтобы повысить волевое усилие при вы-

полнении тестов, при их проведении использовался 

соревновательный метод. 

 

 
Рисунок 2 - Динамика показателей функциональной пробы Генчи в начале и в конце эксперимента 

 

В качестве пробы, позволяющей судить о 

функциональных возможностях дыхательной му-

скулатуры, использовалась функциональная Проба 

Розенталя. Данный тест проводился с помощью 

спирометра. Выполнялось пять подряд попыток 

определения ЖЕЛ с интервалом в 15 секунд. Дан-

ная проба определяет поведенческие реакции 

нервно-мышечного аппарата системы внешнего 

дыхания по величинам ЖЕЛ в процессе последова-

тельных измерений. При достаточной выносливо-

сти мышц все пять показателей примерно равны. 

Снижение показателей от измерения к измерению 

может указывать на ухудшение функционального 

состояния системы дыхания.  

В начале эксперимента отличную оценку по 

пробе Розенталя имели три студентки, хорошее со-

стояние дыхательной мускулатуры имели две сту-

дентки и у шести студенток отмечалось удовлетво-

рительное состояние. В ходе проведения экспери-

мента показатели у шести студенток, имеющих 

удовлетворительное состояние, уменьшились на 50 

– 120 мл. Если в начале эксперимента величина 

ЖЕЛ снижалась до 200 мл у исследуемых, то к 

концу эксперимента этот показатель составил 80 – 

150 мл.  

Девушки исследуемой группы превысили уро-

вень своего функционального состояния по оконча-

нии эксперимента по всем показателям, что отра-

жено в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели функционального состояния студенток группы специального отделения в начале 

и конце эксперимента 

 

Показатели 

Исследуемая группа 

(n=11) до начала экс-

перимента 

Исследуемая группа 

(n=11) по оконча-

нии эксперимента 

Достоверность 

различий по t-

критерий 

Рост стоя, см 166,2 ± 5,6 166,2 ± 5,6 P>0,05 

Масса тела, кг 57,36 ± 7,3 57 ± 6,9 P>0,05 

ЧСС, уд /мин в покое 76,5 ± 8,6 72,3 ± 6,5 P>0,05 

Систолическое АД, мм рт.ст 120,9 ± 8,6 119,5 ± 7,9 P>0,05 

Диастолическое АД, мм рт.ст 74,54 ± 8,2 75,45 ± 6,9 P>0,05 

ЧД до нагрузки, 

кол-во раз в мин 
19,6 ± 3,8 17,09 ± 3,17 P>0,05 

ЧД после нагрузки, кол-во раз в 

мин 
22,9 ± 3,3 18,72 ± 1,7 P>0,05 

ЖЕЛ, мл 2573,1 ± 147,3 3002,4 ± 192,5 P<0,05 

Проба Штанге, с 39,6 ± 9,3 58,5 ± 7,1 P<0,05 

Проба Генчи, с 24,3 ± 4,18 35,7 ± 3,7 P<0,05 
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После проведения экспериментальной работы, 

частота дыхания до и после физической нагрузки у 

испытуемых в абсолютных показателях снизилась 

(P>0,05). На наш взгляд, урежение дыхания объяс-

няется наличием большого количества дыхатель-

ных упражнений и элементов звуковой гимнастики 

в комплексе лечебной дыхательной гимнастики, 

что способствует удлинению выдоха и урежению 

дыхания. 

Во время приступа бронхиальной астмы уве-

личенное сопротивление воздушному потоку (осо-

бенно на выдохе) вызывает задержку воздуха в лег-

ких и увеличение функциональной остаточной ем-

кости. Происходит уплощение диафрагмы, которое 

сопровождается увеличением работы органов ды-

хания, так как мышечные волокна уплощенной диа-

фрагмы функционируют не в оптимальном режиме 

(возникает верхнегрудной тип дыхания). 

В показателях ЖЕЛ также наблюдается увели-

чение, если в начале эксперимента среднее значе-

ние ЖЕЛ было 2573 мл, то в конце этот показатель 

составил 3002 мл (P < 0,05).  

Пробы Генчи в среднем увеличились на 11 с (P 

< 0,05) и Штанге на 19 с (P<0,05) соответственно.  

Заключение. Данные проведенного исследо-

вания свидетельствуют об улучшении функцио-

нальных показателей дыхательной системы студен-

ток специального отделения. Используемые упраж-

нения с элементами дыхательной гимнастики 

позволили не только укрепить мышцы, принимаю-

щие участие в акте дыхания и увеличить подвиж-

ность диафрагмы и грудной клетки, но и способ-

ствуют повышению возможностей функциональ-

ных резервов организма.  

Эффективность использования физических 

упражнений с элементами дыхательной гимна-

стики доказана экспериментальными исследовани-

ями. Это свидетельствует о том, что эксперимен-

тальную программу следует рекомендовать в каче-

стве базового компонента при проведении учебных 

занятий по физическому воспитанию в специаль-

ных отделениях у студентов с заболеванием брон-

хиальной астмой. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы по совершенствованию способов и методов воспитания курсантов 

военных вузов воздушно-космических сил средствами физической культуры. Необходимость ориентации 

процесса физической подготовки будущих офицеров к выполнению военно-профессиональной деятельно-

сти. 

Abstract 

In the article questions on perfection of ways and methods of education of cadets of military high schools of 

aerospace forces by means of physical training are considered. Necessity of orientation of process of physical 

preparation of the future officers to performance of military-professional activity.  

Ключевые слова: Развитие, воспитание, физическая подготовка, военно-профессиональная деятель-

ность, функциональное состояние, методика. 

Keywords: Development, upbringing, physical training, military professional activity, functional condition, 

methodology. 

 

Военно-профессиональная деятельность офи-

церов ВКС сопровождается функциональными из-

менениями со стороны дыхательной, нервной, эн-

докринной, сердечно-сосудистой и других систем 

организма.  

К концу дежурства время реакции на кон-

трольный стимул увеличивается по сравнению с ис-

ходными данными почти в 2 раза, что объясняется 

снижением бдительности в ожидании сигнала к 

концу смены. Особый интерес вызывают действия 

офицеров ВКС по выполнению поставленной бое-

вой задачи[1, c. 68]. 

Так, выполнение операторской деятельности в 

условиях командно-штабных учений (КШУ) сопро-

вождается выраженными изменениями функцио-

нального состояния организма. Несмотря на инди-

видуальные различия, они имеют одинаковую 

направленность и проявляются, в частности, в уча-

щении ритма частоты сердечных сокращений, по-

вышении максимального АД, увеличении частоты 

дыхания. В ходе нашего исследования выяснилось, 

что реакция ЧСС на нагрузку (в процессе выполне-

ния боевой задачи) у офицеров КП была значитель-

ной и достигла 56% от исходного состояния. Это 

происходит, в основном, за счет возрастания ча-

стоты дыхания при использовании изолирующих 

противогазов. Выявленные изменения исследуе-

мых показателей носят, в целом, характер есте-

ственной физиологической реакции на работу в 

средствах индивидуальной защиты в стрессовых 

условиях. Появление отдельных экстрасистол и 

резкое повышение артериального давления у неко-

торых испытуемых указывало на высокие уровни 

переносимых офицером нагрузок в процессе КШУ 

и на необходимость тщательного медицинского 

осмотра лиц, допущенных к несению боевого де-

журства при выполнении военно-профессиональ-

ной деятельности. Все это свидетельствует о том, 

что операторская деятельность сопровождается 

развитием большого психоэмоционального напря-

жения. Более высокие значения показателей вегета-

тивных функций, по сравнению с другими дан-

ными, наблюдаются при работе за пультом в усло-

виях ожидания сигнала. Выявленная зависимость 

между числом ошибочных действий офицеров при 

работе на КП управления в стрессовой ситуации и 

показателями гемодинамики позволяет прогнози-

ровать изменения функционального состояния ор-

ганизма и работоспособности офицера ВКС в усло-

виях высокого психоэмоционального напряжения. 

В связи с этим большое значение в деятельно-

сти офицеров ВКС имеет режим труда и отдыха но-

меров боевых расчетов в процессе несения боевого 

дежурства. Как показала практика, личный состав 

дежурных сил может находиться на боевом дежур-

стве длительное время, что неблагоприятно дей-

ствует на функциональное состояние организма 

офицеров, несущих боевое дежурство. К тому же 

значительное влияние на эффективность выполне-

ния боевых задач оказывают условия обитаемости 

командных пунктов. 

Способность адаптироваться к новым усло-

виям среды и, в частности, к КШУ зависит от инди-

видуальных особенностей организма. Однако, при 

выполнении задач боевого дежурства в ходе учений 

6,7% офицеров испытывают сильную усталость и 

66,9% - среднюю. Утомление в процессе несения 

боевого дежурства проявляется в чувстве общей 

усталости (61,3%), головной боли (28,7%), раздра-

жительности (32,3%), а также вялости, апатии и не-

достаточном желании продолжать военно-профес-

сиональную деятельность. 

Полученные данные свидетельствуют о том, 

что боевая работа в экстремальных условиях сопро-

вождается не только высоким уровнем психоэмо-

ционального напряжения, но и предъявляет повы-

шенные требования к состоянию физиологических 

и психических функций [2,c.173-174]. 

Недостаточно физически подготовленные 

офицеры, уклоняющиеся, как правило, от выполне-

ния каких-либо физических упражнений, с боль-

шим трудом переносят в ходе длительных боевых 

дежурств такие стресс-факторы, как утомление, 

нервно-эмоциональное напряжение, монотонию и 

гипокинезию. К концу дежурства у них обычно 

наблюдается чувство усталости, повышенная раз-

дражительность, снижение устойчивости и опреде-

ленная истощенность активного внимания, учащен-

ность дыхания, увеличение частоты сердечных со-

кращений. Им свойственно беспокойство, легкая 

возбудимость, ощущение мышечного напряжения 

в шейно-затылочной области, спонтанная речь, из-

менение нормального ритма дыхания, увеличение 

числа опережающих реакций, апатия вплоть до раз-

вития дремотного состояния, вялость и расслаблен-
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ность. Такие офицеры существенно ухудшают по-

казатели различных функциональных проб к концу 

боевого дежурства. 

Исследование динамики изменения функцио-

нального состояния организма и работоспособно-

сти офицеров дежурных сил в процессе боевого де-

журства дает возможность сделать определенные 

педагогические заключения, позволяющие, как мы 

полагаем, существенно оптимизировать содержа-

ние, организацию и методику физической подго-

товки офицеров. Так, например, комплексы физи-

ческих упражнений в ходе боевого дежурства целе-

сообразно выполнять с учетом выявленных нами 

фаз изменения работоспособности офицеров в 

дневное и ночное время. Учитывая неодинаковость 

и разновременность реакций физиологических си-

стем различных офицеров на стресс-факторы бое-

вого дежурства, становится очевидной явная неце-

лесообразность одновременного выполнения физи-

ческих упражнений всем составом боевого расчета.  

Нарастание утомления офицеров ВКС в ходе 

многодневного цикла дежурства вызывает необхо-

димость определенной последовательности ис-

пользования комплексов физических упражнений 

различной направленности. По-видимому, реаби-

литационно-восстановительный эффект упражне-

ний к концу смены, дежурства в целом, периодиче-

ски должен возрастать, причем с учетом индивиду-

альных особенностей каждого офицера. Это 

требует индивидуализации как содержания ком-

плексов физических упражнений, так и особенно 

режимов их применения в ходе всего цикла боевого 

дежурства, то есть, использования функционально-

дифференцированного подхода.  

Очень важно при организации самостоятель-

ных физических тренировок офицеров дежурных 

сил в процессе боевого дежурства учитывать и их 

индивидуальные физкультурно-спортивные склон-

ности, которые определяются генетическими осо-

бенностями организма занимающихся, наличием 

того или иного двигательного опыта и, главное, со-

ответствующей мотивацией к занятиям.  

Деятельность военных специалистов, несущих 

боевое дежурство, имеет как общие черты, так и 

свои характерные различия. Работа специалистов 

командных пунктов отличается высокой ответ-

ственностью за результаты труда, т.к. целью функ-

ционирования объединений ВКС является обеспе-

чение решения государственно-важных задач. 

Офицеры принимают решение на управление 

стрельбой, используя лишь абстрактную информа-

ционную модель объекта управления, которая фор-

мируется на основе восприятия офицером техноло-

гической информации, уяснения и оценки обста-

новки. Цикл управления боевой стрельбой 

реализуется многими дежурными расчетами, при 

этом характерны территориальное и временное рас-

пределение операций управления. Следствием 

ошибок офицеров дежурных сил может быть значи-

тельный ущерб реализации стратегических замыс-

лов обороны огромных территорий с очень значи-

тельным по численности населением, в том числе и 

сопредельных государств. Кроме перечисленных 

объективных факторов, можно отметить, что в 

связи с неполной комплектацией штата специали-

стов дежурных сил возрастает нагрузка на офице-

ров, несущих постоянное боевое дежурство, что в 

ряде случаев оказывает существенное влияние на 

качество выполнения целевых задач.  

Специалисты командных пунктов в своей слу-

жебной деятельности выполняют функции опера-

торов различного ранга, плановые технические об-

служивания систем и командно-организаторские 

функции. С точки зрения напряженности оператор-

ская и командно-организаторская деятельность от-

личается цикличностью, требующей в некоторые 

периоды полной мобилизации всех психических и 

физических возможностей для выполнения целе-

вых задач по управлению работой боевых расчетов 

в ограниченные рамками временных нормативов 

сроки по выработке и принятию решений при вы-

полнении боевой задачи. Условия и их физиолого-

гигиеническая характеристика в целом соответ-

ствуют нормативным требованиям.  

Установлено, что уровень шума часто превы-

шает предельно допустимый на 13-23%, а при ра-

боте селекторной громкоговорящей связи на 43-

57%, в комнате отдыха - на 65%. Освещенность ра-

бочих мест недостаточна (вызванная необходимо-

стью затенения помещения для обеспечения более 

четкого восприятия подсветки планшета общей 

воздушной обстановки) и составляет на отдельных 

рабочих постах от 16% до 66% от наименьшего до-

пустимого уровня. Объемное содержание углекис-

лого газа в воздухе рабочей зоны в операторских 

залах превышает нормативные значения в 1,6-5 

раз, в комнате отдыха - в 6-10 раз. Другие пара-

метры микроклимата и уровень напряженности маг-

нитного поля соответствуют санитарным нормам.  

К профессионально важным качествам, разви-

тие которых необходимо офицерам, несущим бое-

вое дежурство, для успешной профессиональной 

деятельности, в первую очередь следует отнести 

высокую скорость мыслительных процессов, 

объем, переключение и распределение внимания, 

развитие сенсомоторных навыков, умение работать в 

условиях дефицита времени, высокого нервно-эмо-

ционального напряжения, циклического характера 

деятельности. Они должны быть готовы к принятию 

ответственных решений, к работе, характеризую-

щейся быстрой сменой режимов слежения и управ-

ления, четко ориентироваться в нештатных ситуа-

циях, уметь перерабатывать большой поток информа-

ции, поступающей по разным каналам.  

В работе офицеров командных пунктов объ-

единений, обеспечивающих управление зенитными 

ракетными и авиационными полками, превалирует 

интеллектуальный компонент деятельности. К их 

профессионально важным качествам относятся 

способность к длительному сохранению интенсив-

ного внимания, одновременному выполнению не-

скольких видов деятельности, умение создавать 

правильное представление о реальных процессах 

на основе закодированной информации, выделить в 

информации существенное, главное, быстро прини-

мать решение в короткие сроки, выносливость к 
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напряженной и длительной умственной деятельно-

сти. 

Как свидетельствуют результаты ранжирова-

ния, если первое и второе ранговое место занимают 

причины объективного характера, то все оставши-

еся причины вполне можно регулировать. 

И, главное место, на наш взгляд, принадлежит 

физической подготовке. Важно, чтобы физическая 

подготовка основывалась на функционально-диф-

ференцированном подходе.  

Применение научно-обоснованного функцио-

нально-дифференцированного подхода к проведе-

нию физической подготовки военных учебных за-

ведений ВКС Вооруженных сил России предпола-

гает:  

во-первых, изучение вопросов влияния во-

енно-профессиональной деятельности на функцио-

нальное состояние исследуемого контингента;  

во-вторых, выявление и учёт личностных физ-

культурно-спортивных интересов и степени инди-

видуальной физкультурной активности занимаю-

щихся;  

в-третьих, разработку педагогической техно-

логии применения функционально-дифференциро-

ванного подхода к проведению физической подго-

товки с офицерами радиотехнических частей и 

обоснование условий для ее реализации. 

При этом можно использовать как традицион-

ные, так и нетрадиционные методы. 

К числу таких методов относится способность 

человека волевым усилием вызывать напряжение 

различных групп мышц [3, c. 104]. 

Способность человека волевым усилием вызы-

вать напряжение различных мышц в «безнагрузоч-

ных» условиях, т.е. без снарядов и приспособлений 

позволяет использовать данный метод в процессе 

боевого дежурства с целью повышения функцио-

нальных возможностей систем организма (на ос-

нове механизма, базирующегося на закономерно-

сти изменения функций внутренних органов под 

влиянием мышечной деятельности).  

Оценивая использование упражнений с «без-

нагрузочным» напряжением мышц для профилак-

тики гиподинамии в условиях дежурства, можно 

констатировать, что основным является факт воз-

можного повышения мышечной активности на ра-

бочем месте в любое время и в любых условиях. Ра-

зумеется, в каждом конкретном случае эффект 

КФУ во многом будет зависеть от индивидуально-

личностных особенностей, условий выполнения во-

енно-профессиональной деятельности, быта и дол-

жен специально подбираться применительно к кон-

кретным обстоятельствам. 

Определяя факторы, влияющие на эффектив-

ность процесса физической подготовки курсантов 

высших военных учебных заведений ВКС к даль-

нейшему выполнению ими военно-профессиональ-

ной деятельности, необходимо выделить, на наш 

взгляд, основные из них: 

- правильную периодизацию процесса физиче-

ской подготовки и рациональное распределение 

бюджета временя с учётом этапов военно-профес-

сиональной деятельности; 

- применение различных нагрузок, исходя из 

характера учебно-боевой деятельности и уровня 

физической подготовленности курсантов высших 

военных учебных заведений ВКС; 

- целенаправленное использование различных 

средств, методов в интересах развития профессио-

нально важных качеств; 

- моделирование различных сторон физиче-

ской подготовки; 

- мотивацию и степень физкультурно-спортив-

ной активности курсантов высших военных учеб-

ных заведений ВКС. 

Исходя из выше сказанного, планирование фи-

зической подготовки курсантов высших военных 

учебных заведений ВКС необходимо строить с уче-

том этапов их профессиональной деятельности и 

рационального распределения бюджета времени, 

выделенного на физическую подготовку, а так же 

принимая во внимание целесообразность суммиро-

ванного эффекта нескольких тренировочных заня-

тий таким образом, чтобы предъявить к организму 

наиболее жесткие требования и получить инте-

гральный подъем его функциональных возможно-

стей в период последующего отдыха, то есть, необ-

ходима такая система чередований тренировочного 

процесса и отдыха, чтобы основные занятия прово-

дились на фоне восстановленной работоспособно-

сти относительно тех упражнений, которые вклю-

чены в данное занятие. 

Таким образом, в приведенных выше заключе-

ниях, теоретически допускается возможность ис-

пользования разнообразных физических нагрузок. 

Это положение, на наш взгляд, может иметь боль-

шое значение при построении физической подго-

товки курсантов высших военных учебных заведе-

ний ВКС с целью значительного повышения уровня 

ее эффективности в борьбе с воздействием неблаго-

приятных факторов, возникающих при выполнении 

дальнейшей военно-профессиональной деятельно-

сти. 
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Концепции современного естествознания 

(КСЕ) — это новая учебная дисциплина, введенная 

в образовательный стандарт РФ с 1995 года и став-

шая с этого времени обязательной для всех специ-

альностей гуманитарного и социально-экономиче-

ских специальностей и направлений подготовки.  

Особенность данной дисциплины — это объ-

единение многих естественно-научных дисциплин. 

В названии предмета — три слова: 

1. Концепция - это система взглядов на пони-

мание явлений или процессов—в мире, природе, 

обществе. 

2. Современность — это то, что относится к 

концу 20 и 21 векам. 

3. Естествознание — есть комплексная наука о 

природе взятой как единое целое, о связях природы 

и человека, о единстве всего не живого, живого и 

социального. 

Современное естествознание включает множе-

ство естественно-научных отраслей: физику, хи-

мию, биологию, физическую химию, биофизику, 

биохимию, геохимию и др. Оно охватывает широ-

кий спектр вопросов о разнообразных свойствах 

объектов природы, которую можно рассматривать 

как единое целое. Результаты развития отдельных 

наук и естествознания в целом на пороге XX-XXI 

веков характеризуется особым переходным состоя-

нием, когда накопленное эмпирическое количество 

знания все острее начинает вступать в противоре-

чие с все более устаревающими догмами и парадиг-

мами представлений на строение вещества и от-

дельных его разновидностей, материи и Мирозда-

ния в целом, сформированных ранее. Это означает, 

что накопленное количество знаний на сегодня во 

многих случаях не переросло еще в новое качество, 

усугубляя проблемы современного совершенство-

вания взглядов на строение или структурную орга-

низацию как отдельных материальных объектов, 

так и Мироздания в целом. В результате, многие 

естественные науки все более перегружаются част-

ностями, дробятся ещё на более частные научные и 

учебные дисциплины. Можно констатировать, что 

дробление научного знания приобрело в 20 веке ла-

винообразный характер, количество специальных 

наук приблизилось к 17 тысячам (например, только 

число «различных химий» уже подбирается к 

цифре 100) [1]. И поэтому сегодня в значительной 

мере студентам даются избыточныеи часто не си-

стемные знания, которыеперегружены бесконеч-

ными эмпирическим количеством, в ущерб необхо-

димым и достаточным.  

Всё это определяет необходимость пересмотра 

целого ряда устаревших, но общепринятых «част-

ных» естественнонаучных взглядов и парадигм и 

систематизации накопленных эмпирических зна-

ний в рамках отдельных естественных дисциплин. 

Решение этих проблем позволит установить баланс 

между теоретическими основами различных кон-

цепций естествознания и накопленной в них коли-

чественной эмпирической информацией, повысив, 

таким образом, объективность знаний. То есть в 

этой науке пока преобладает механистический под-

ход в попытках формирования общей концепции 

естествознания. Он заключается подчас в элемен-

тарно механистическом использовании суммы зна-

ний разных естественных наук (ведь эта дисци-

плина не случайно называется «Концепции есте-

ствознания») без выявления их интегральной 

взаимосвязи. По данной дисциплине в последнее 

время написано достаточно учебной литературы [1-
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5], где с различной степенью детализации приво-

дятся сведения из разных наук, характеризующие 

аспекты и сферы естествознания, вклад в его разви-

тие ученых, проводивших исследования в конкрет-

ных областях знаний. В то же время при всем мно-

гообразии представленных в эти изданиях сведений 

и концепций обобщенное представление о совре-

менном естествознании, о его месте и роли в сово-

купности наук нельзя считать сложившимся. 

Естественно-научные знания и основанные на 

них современные технологии формируют новый 

образ жизни, и высокообразованный человек не мо-

жет дистанцироваться от фундаментальных знаний 

об окружающем мире, не рискуя оказаться беспо-

мощным в профессиональной деятельности. Задачи 

дисциплины «КСЕ» – освоение обязательного для 

любого человека минимума естественнонаучных 

знаний, формирование основ научного мировоззре-

ния, целостного материалистического взгляда на 

природные явления, ознакомление с принятой есте-

ственнонаучной картиной мира, с естественнонауч-

ной базой современных технологий, понимание и 

освоение методологии естествознания, формирова-

ние основ инновационно-технологического мыш-

ления. В процессе изучения дисциплины студен-

тызнакомятся не только со спецификой науки и эта-

пами ее развития, панорамой культурно-

исторических и научных сюжетов, но и с механиз-

мами получения новых знаний, смены научных па-

радигм, с массивом основных естественно-научных 

концепций. Естествознание – энциклопедия мето-

дов и моделей, примеров их применения. Рацио-

нальный научный метод, стартовав в примерах точ-

ного естествознания, в процессе обучения должен 

приобрести статус междисциплинарного, проникая 

в экономику, менеджмент, социологию, управле-

ние, экологию и др., оттачивая технологию и куль-

туру моделирования, формируя особую модельную 

культуру мышления. 

Опыт преподавания курса «Концепции совре-

менного естествознания» показывает, что его изу-

чение способствует выработке у студентов ориен-

тиров, установок и ценностей рационалистического 

отношения к миру, природе, обществу, человеку, а 

также осознание содержания современных гло-

бальных экологических проблем в их связи с основ-

ными законами естествознания. 

Если излагать подробно естественно-научные 

знания, накопленные во всех отраслях естествозна-

ния, то получится огромный массив малополезных 

знаний для специалистах гуманитарных и соци-

ально-экономических направлений. Задача изложе-

ния усложняется еще и тем, что его форма должна 

быть доступной для студентов, чья будущая про-

фессиональная деятельность не имеет прямого от-

ношения к естествознанию. Для решения этой за-

дачи нужен обобщающий философский принцип. 

Сущность его заключается в изложении есте-

ственно-научных знаний в рамках концепций – ос-

новополагающих идей и системного подхода. Кон-

цептуальный принцип позволяет получить фунда-

ментальные, комплексные знания о природе. 

По программе в нашем вузе студенты изучают 

КСЕ в течение одного семестра и на это отведено 9 

лекций и 18 семинаров.На самостоятельную работу 

отведено 54 часа. Поэтому весь материал был раз-

делен на 9 модулей: 

1. Естествознание и окружающий мир Важней-

шие достижения человечества за время своего су-

ществования.Наука как сфера человеческой дея-

тельности и ее особенности: наука и ее роль в об-

ществе; классификация наук; основные 

исторические этапы развития естествознания.По-

нятия «научная парадигма» и научная революция. 

Современная научно-техническая революция: до-

стижения и проблемы.Важнейшие открытия уче-

ных в 21 веке. 

2. Физика - фундаментальная отрасль естество-

знания. Механическая физическая картина 

мира.Электромагнитная картина мира. Современ-

ные понятия пространства, времени и материи. Со-

временное естествознание о физической реально-

сти и силах взаимодействия в природе.Проблемы 

современной физики. 

3. Современные концепции происхождения и 

эволюции Вселенной. Современная астрономия об 

объектах Вселенной. Биосфера, климат и строение 

Земли. 

4. Становление и развитие химической кар-

тины мира. Современные концепции химии: струк-

тура химии; взаимосвязь химии с физикой; концеп-

ции структуры химических соединений; взаимо-

связь химии и биологии; эволюционная химия. 

Развитие химических знаний.Современные и пер-

спективные материалы. 

5. Концепции современной биологии. Основ-

ные формы, свойства и уровни организации живой 

материи. Концепция эволюционной биологии. Био-

сферный уровень организации материи.Основы 

учения В.И. Вернадского о биосфере. Происхожде-

ние и эволюция жизни. Растительный и животный 

мир.Формирование ноосферы. 

6. Естественно-научные аспекты современных 

технологи.Развитие средств информационных тех-

нологий. Микро и наноэлектронные технологии. 

Лазерные технологии. Ракетно-космические техно-

логии. Современные биотехнологии. Генные тех-

нологии. Проблема клонирования. 

7. Естественно-научные проблемы современ-

ной энергетики. Энергия- источник благосостоя-

ния. Преобразование энергии.Эффективность про-

изводства и потребления энергии. Тепловые элек-

тростанции.Повышение эффективности 

энергосистем. Гидроисточники, геотермальные ис-

точники энергии.Гелиоэнергетика.Энергия 

ветра.Атомная энергетика.Особенности отече-

ственной энергетики. Природноподобные техноло-

гии. 

8. Естественно-научные аспекты эколо-

гии.Глобальные катастрофы и эволюция жизни. 

Природные катастрофы и климат. Парниковый эф-

фект и кислотные осадки.Водные ресурсы и их со-

хранение. Естественно-научные проблемы защиты 

окружающей среды. Социальная экология. 
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9. Гармония природы и человека. Человек – ка-

чественная новая ступень развития биосферы. Кон-

цепции коэволюции и ноосферы. Перспективные 

технологии и окружающая среда.Будущее челове-

чества. 

Все лекции читались по этим 9 модулям с при-

менением мультимедийных средств. В каждой лек-

ции в соответствии с тематикой использовались 60 

- 80 слайдов, диаграмм и таблиц. Такая форма по-

дачи материала способствовалалучшему освоению 

довольно сложного материала у студентов. 

Темы практических семинаров формировались 

из непрочитанных на лекциях тем из этих 9 моду-

лей. Кроме того, по программе каждый студент 

должен был написать 4 реферата. Две темы студент 

самостоятельно выбирал из тем 9 модулей. А две 

другие выбирал из трех новых модулей, предло-

женных преподавателем. Первый модуль связан с 

новыми направлениями современнойнауки в 21 

веке (синтетическая биология, бионика, нутриге-

номика и нутригенетика, соноцитология и др.). 

Второй модуль связан с главными задачами, кото-

рые человечеству предстоит решить в будущем для 

обеспечения устойчивого развития. Эти задачи 

были определены назаседания Научно-консульта-

тивного совета Генерального секретаря ООН 25-26 

мая в 2015 г. в Куала-Лумпур, Малайзия. (один 

океан – много государств: построение устойчивой 

«голубой экономики; борьба с угрозами биоразно-

образию и определение новой парадигмы для тро-

пических зон планеты;разработка комплексной 

стратегии по борьбе с возбудителями инфекцион-

ных заболеваний и глобальной системы немедлен-

ного реагирования;инвестирование доли ВВП в 

научные исследования и в базовое научное образо-

вание;технология без выбросов в атмосферу: изме-

нение топливной парадигмы;обеспечение питьевой 

водой всех людей; поиск решений в условиях не-

равномерного использования ресурсов и постоян-

ного увеличения населения Земли.).Третий модуль 

связан с новыми открытиями человечества в 21 

веке. 

Курс КСЕ отличается большим объемом мате-

риала по естественно-научным дисциплинам, по-

этому одной из задач является не передача (повто-

рение) знаний из этих областей, а обучение студен-

тов умению осваивать самостоятельно новый 

научный материал, приоткрыть им универсализм 

законов природы и общества, познакомить с мето-

дологий науки (методами, средствами научного по-

знания), с критериями «научности- ненаучности», с 

языками науки (математика, логика, информатика). 

Современный студент активно «живет» в виртуаль-

ной среде, практически имеет «неограниченную 

внешнюю память», постоянно подключен посред-

ством различных гаджетов к всемирной паутине, и 

это необходимо учитывать при работе со студен-

тами. Все рефераты должны иметь объем 5-6 стра-

ниц печатного текста. Это заставляет студентов не 

скачивать реферат, а работать с ним. 

Из 18 практических занятий 4 занятия отве-

дено выполнению лабораторных работ. На этих за-

нятиях студент знакомится с основными измери-

тельными приборами и с важнейшими методами 

измерений. Так же необходимо создать и закрепить 

у студентов навыки построения графиков, обра-

ботки экспериментальных результатов методами 

графического анализа и оценки достоверности по-

лученных результатов. На современном этапе раз-

вития естественных наук всё большую роль начи-

нает играть метод моделирования как метод науч-

ного познания. Под моделированием понимается 

изучение объекта путем создания и исследования 

его копии (модели), сохраняющей некоторые 

наиболее важные для данного исследования черты, 

с целью получения новой информации об объекте. 

На методе моделирования, по существу, базируется 

любой метод научного исследования, как теорети-

ческий, так и экспериментальный. Поэтому сту-

денты выполняют также компьютерные моделиру-

ющие лабораторные работы. Сравнение выполнен-

ной работы в натурном и виртуальном виде 

позволяет студенту лучше понять, что такое моде-

лирование физических процессов и явлений. 

Таким образом, изучение основных концепций 

современного естествознания студентами гумани-

тарных и социально-экономических специально-

стей представляется необходимым как для приме-

нения естественнонаучных методов в своей дея-

тельности гуманитариями, так и для того, чтобы 

иметь четкое представление о научной картине 

мира, выработанное современным естествозна-

нием. 
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Аннотация 

В статье раскрывается суть технологии критического мышления и преимущества ее применения на 

уроках английского языка. Особое внимание уделено технологии «Insert», как одной из эффективных ме-

тодик в обучении английскому языку. 

Abstract 
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Под технологией критического мышления тра-

диционно понимают систему суждений, которая 

используется для анализа вещей и событий с фор-

мулированием обоснованных выводов и позволяет 

выносить обоснованные оценки, интерпретации, а 

также корректно применять поученные результаты 

к ситуациям и проблемам. В более узком смысле 

критическое мышление означает «корректную 

оценку утверждений», «разумное» рефлексивное 

мышление, направленное на принятие решения о 

том, чему доверять и что делать. 

Е.О. Божович определяет критическое мышле-

ние как способность среди множества решений вы-

бирать наиболее оптимальное, аргументировано 

опровергать ложное, подвергать сомнению эффект-

ные, но не эффективные решения. 

Технология развития критического мышления 

через чтение и письмо была разработана американ-

цами Ч. Темплом. Эта технология предлагает си-

стему конкретных методических приемов, которая 

может быть использована в различных предметных 

областях, она универсальная, проникающая, 

"надпредметная", открытая к диалогу с другими пе-

дагогическими подходами и технологиями, ориен-

тированными на решение актуальных образова-

тельных и воспитательных задач. 

В технологии критического мышления обычно 

выделяют три стадии: стадия вызова, стадия 

осмысления и стадия рефлексии. 

При работе с иноязычным текстом на уроке ан-

глийского языка для каждой стадии разработан и 

широко используется банк многообразных прие-

мов, нацеленных на формирование навыков крити-

ческого мышления. Одним из таких апробирован-

ных и целесообразных приемов является техника 

INSERT, рекомендуемая разработчиками для ис-

пользования на двух этапах – этапе осмысления и 

этапе рефлексии. Название INSERT представляет 

собой акроним, составленный из первых букв слов, 

входящих в название приема: 

I – interactive (интерактивная) 

N – noting (размечающая) 

S – system (система для) 

E – effective (эффективного) 

R – reading (чтения и) 

T - thinking (говорения / думания). 

На практике техника INSERT представляет со-

бой систему маркировки текста. Учащийся читает 

текст, делая карандашом условные пометки на по-

лях: 

Λ – уже известная информация 

- противоречит имеющимся представле-

ниям 

+ интересно и неожиданно 

? хочется узнать больше 

При чтении текста учащиеся помечают такими 

значками слова, фразы, предложения и абзацы. От-

куда учащийся знает, что выбрать? Их выбор связан 

с их представлениями о мире, с их жизненным опы-

том, событиями, важными для них, их ценностями, 

фактами. Это как увлекательная игра, которая по-

могает детям систематизировать уже имеющиеся 

знания и соединить их с новыми. Текст должен 

быть неизвестным, с событийным сюжетом и 

неожиданной развязкой. 

Перед применением данного приема необхо-

димо вспомнить, что дети знают о предлагаемой 

проблеме, теме. Можно записать уже имеющиеся у 

них знания на доске, используя прием «кластер». 

Чем больше будет исходных сведений, тем богаче 

будет резервный фонд для изучения нового. Чем 

больше идей выскажут учащиеся, тем выше будет 

интерес к изучаемой теме, усилится мотивация. 

Читая текст, учащиеся не просто формально 

воспринимают информацию, они пропускают ее 

через призму субъективно-личностного взгляда с 
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последующим формированием суждений. Они ре-

шают, правдива история или нет; оценивают от-

дельных героев и событий; предполагают, как бы 

они поступили в подобной ситуации и т.д. 

Используя пометки на полях, учащиеся состав-

ляют маркировочную таблицу. Объем материала 

для таблиц обговаривается заранее. (Это задание 

делается дома). Записывая ту или иную фразу или 

предложение в таблицу, учащийся должен поду-

мать, что он может сказать в их защиту, какие дока-

зательства может привести? почему он именно ее 

отметил? как она связана с ним самим, с его лично-

стью и жизненным опытом? 

На стадии рефлексии происходит обсуждение 

прочитанного, базирующееся на материале состав-

ленных таблиц. Надо отметить, что у каждого уча-

щегося свое понимание мира, поэтому не будет 

одинаковых таблиц. Один выписал фразу в первую 

колонку. Она ему кажется известной. Другой - так 

не думал, и выписал ее во вторую колонку. Треть-

ему учащемуся фраза показалась очень интересной, 

и он выписал ее в третью колонку. А четвертый не 

понял ее и записал в последнюю колонку. Таким 

образом, на одну и ту же фразу (предложение) мне-

ния в группе будут разные. Учитель координирует 

процесс обмена информацией, организует обсужде-

ние каждой графы таблицы. 

Для подведения итогов работы, для того, 

чтобы собрать весь прочитанный, написанный и об-

сужденный материал, обобщить его и систематизи-

ровать, надо дать письменное домашнее задание в 

конце урока, например, предложить детям написать 

небольшое эссе. Это не тот вид эссе, который уча-

щиеся пишут на экзамене. В данном случае эссе - 

это набросок своих мыслей, услышанных фраз, от-

дельных слов на английском или русском языке. 

Именно такое эссе может стать основой будущего 

сочинения. 

Давайте попробуем применить данный метод 

на практике. 

1. Introducion 

2. Discussion of the theme «What is wealth?»: 

- вопросы – ответы (Would you like to have 

much money? Imagine you have a lot of money. What 

will you buy? Do you think that rich people have many 

friends? etc.). СТАДИЯ ВЫЗОВА 

- чтение текста, используя прием INSERT. 

СТАДИЯ ОСМЫСЛЕНИЯ 

 Читают текст, делая пометки на полях.  

- составление маркировочной таблицы и фор-

мулирование фраз-доказательств, обсуждение по 

каждой колонке маркировочной таблицы, пятими-

нутное эссе «Does money make you happy?».  

 

СТАДИЯ РЕФЛЕКСИИ. 
Основная цель такого занятия - cподвигнуть 

учащихся говорить спонтанно (без подготовки), 

пытаться мыслить на иностранном языке. Другими 

словами, они должны были говорить не только на 

темы своих предложений, но и высказывать свое 

мнение в отношении мыслей, высказанных дру-

гими учащимися. Для многих учащихся такая за-

дача представляет серьезную трудность, для неко-

торых является проблемой, но есть и такие, для 

кого выполнение задания оказывается порой невоз-

можным. На уроках-дискуссиях создаются благо-

приятные условия для участия в обсуждении уча-

щегося любого уровня подготовки и способностей. 

Обсуждение проходит в группах. Внутри групп со-

здаются пары, в которых дети могут помогать друг 

другу и свободно высказываться. В конце урока 

нужно подвести итоги, каждый из участников дис-

куссии в двух словах высказывает свое мнение по 

данному вопросу.  

Прием INSERT очень эффективен, так как: 

-развивает самооценку и уверенность в себе; 

-делает уроки более интересными; 

-развивает чувство ответственности; 

-дает возможность высказать свое мнение, пе-

ренять опыт; 

-способствует развертыванию инициативы 

учащихся; 

-учеба происходит в действии при сотрудниче-

стве учащихся с учителем; 

-учеба начинается с того уровня, на котором 

учащиеся находятся; 

-помогает проживать и выражать положитель-

ные эмоции. 

Этот прием безусловно является одним из са-

мых эффективных в обучении чтению и говорению. 

Он развивает целый комплекс важных умений: ре-

флексивные умения, поисковые (исследователь-

ские) умения, умения и навыки работы в сотрудни-

честве, менеджерские умения и навыки, общие 

коммуникативные умения. Этот прием способ-

ствует дальнейшему самообразованию учащихся в 

изучении иностранных языков. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальному вопросу патриотического воспитания, содержит опыт работы проект-

ной деятельности, пример исследовательской деятельности, которые помогут повысить интерес подрост-

ков к изучению истории родного края, подскажут молодому педагогу, как лучше простроить воспитатель-

ную работу в школе. 

Abstract 

The article is devoted to the topical issue of patriotic upbringing, contains the experience of project activities, 

an example of research that will help increase the interest of adolescents to study the history of their native land, 

will prompt the young teacher how to better build educational work in the school. 

Ключевые слова: краеведение, воспитание патриота, мотивация, проект, исследовательская деятель-

ность, классный час, традиции, обычаи. 
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Многие учителя-практики регулярно сталки-

ваются, пожалуй, с одной из наиболее сложных 

проблем современности – вовлечение школьников 

в воспитательный процесс. И если мотивировать к 

учебной деятельности учеников удается благодаря 

современной системе контроля качества знаний 

(итоговые аттестации в 9-х и 11-х классах, всерос-

сийские проверочные работы и многое другое), ко-

гда школьники понимают, что от уровня знаний за-

висит их будущее, то вызвать интерес ребят к 

этико-нравственным и культурологическим вопро-

сам бывает затруднительно. В свободное время 

подростки предпочтут сходить в кино, нежели от-

правятся в театр, или с удовольствием посетят зоо-

парк, а на краеведческую экскурсию поедут только 

по настоянию классного руководителя, непременно 

вооружившись наушниками… Поэтому так важно 

уделять особое внимание воспитательному про-

цессу, грамотно и дозировано подавать информа-

цию, применять интерактивные технологии, неза-

метно вовлекая подростков в экологическую, про-

ектную, исследовательскую деятельность для 

изучения истории и культуры родного края.  

 
 

В данной статье представлен опыт применения 

некоторых способов формирования положитель-

ной мотивации в воспитательном процессе в уроч-

ной и внеурочной деятельности. Прежде всего, 

важно определить ту учебную ситуацию, которая 
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может стать благоприятной почвой для подачи кра-

еведческого материала. Это могут быть  

 
 уроки родного языка (например, в 6 классе 

при изучении тем «Пословицы и поговорки», «Диа-

лекты»; на уроках развития речи: изложения на ос-

нове текстов по книге Л. Новак и Н. Фрадкиной 

«Как у нас-то было на тихом Дону», сочинения по 

фотографиям наиболее красивых или памятных 

мест родного города); 

 уроки литературы (сценки по произведе-

ниям писателей Вашего края, современных и клас-

сиков, защита проектов); 

 классные часы (с применением интерактив-

ных методов, анкетированием для учеников и учи-

телей); 

 праздники с постановками, посвященные 

Вашим традициям, КВН, экскурсии; 

 
 конкурсы литературного творчества, публи-

кации; 

 «провокационные» исследовательские ра-

боты: «Надо ли изучать культуру родного края, 

воспитывать патриотизм» 

 Проектная деятельность: «Сбережем род-

ной язык… Ошибки? Нет! Диалекты!» 

Классный час – одна из самых часто применя-

емых форм воспитания, и поэтому, как ни парадок-

сально, может статьне только бесполезной, но и гу-

бительной. Сейчас в Интернете можно найти мно-

жество материала для проведения классных часов. 

Зачастую выглядят они приблизительно одинаково. 

Ниже приведен пример такого типичного класс-

ного часа, скачанного с учительского сайта. Насто-

раживают методические рекомендации: «Цели и за-

дачи заранее выведены проектором на доске или 

зачитываются обучающимися: 

Цель - дать представление о далёком прошлом 

Донской земли, его населении; создание условий для 

развития личностных качеств учащихся, формиру-

ющих свои знания, умения и навыки на богатом ис-

торическом материале. 

Задачи классного часа: 

образовательные: 

- дать общее представление о культуре, как 

показателе формирования общества; 

- познакомить учащихся с возникновением ка-

зачества, его богатым прошлым; 

- учащиеся должны показать сформирован-

ные представления об особенностях истории и 

культуры казачества; 

развивающие: 

- учащиеся должны показать приобретенные 

навыки образного, ассоциативного мышления и 

языкового чутья; 

воспитательные: 

- учащиеся должны показать приобретенные 

навыки коммуникативной компетенции; 

- учащиеся должны выразить свое отношение 

к истории и культуре казачества. 

Ход классного часа 

Слово учителя: 

Что же такое культура? Почему культурный 

уровень народа, человека является показателем 

развивающегося общества? Каково культурное 

наследие, оставленное нам нашими далёкими пред-

ками-казаками? На эти и другие вопросы мы попы-

таемся сегодня ответить. 

Учащийся 1: 

Культура (от лат. cultura, от гла-

гола colo, colere — возделывание, позднее — воспи-

тание, образование, развитие, почитание) — поня-

тие, имеющее огромное количество значений в раз-

личных областях человеческой 

жизнедеятельности. 

Культура является предметом изучения фило-

софии, культурологии, истории, искусствознания, 

лингвистики (этнолингвистики), политологии, эт-

нологии, психологии, экономики, педагогики и 

др.»[1]  

И такой неудачный сценарий классного часа 

расписан на два-три листа… И все в общем пра-

вильно … Но! Именно во время такого занятия под-

росткам хочется надеть наушники или навсегда раз-

любить и культуру казачества, и культуру всего че-

ловечества в целом! 

Альтернативой такому уроку может стать цикл 

классных часов «От слова к делу», реализующий 

исследовательский проект «Надо ли изучать куль-

туру родного края, воспитывать патриотизм». 

Можно ограничиться исследованием в собственной 

школе, а если дети активные, задействовать и со-

седние образовательные учреждения. 

Итак, этап 1. Конечно, вначале беседуем, «бе-

рем на слабо», провоцируем, вместе ставим про-

блему и вырабатываем пути решения. Выглядит это 

приблизительно так. 
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Всегда найдется ребенок, который будет со-

мневаться, говорить, что не только ему скучно, но 

всем другим тоже. Такой ученик бесценен, ведь 

именно он и послужит тем самым мотивом, благо-

даря которому возникает атмосфера искренности и 

стремления убедить в своей правоте во что бы то ни 

стало, то есть появляется желание деятельности. 

И если в большинстве школьники все-таки по-

нимают, ЧТО надо сохранять, то с ПОЧЕМУ и КАК 

все обстоит гораздо хуже. Ценность проекта как раз 

и состоит в том, чтобы они сами пришли к понима-

нию этих составляющих.  

Этап 2. Разрабатываем вопросы для анкетиро-

вания и распечатываем их (в процессе выясняется, 

что хорошо бы не только школьников опросить, но 

и учителей тоже…) 

Получаем карточку для ученика.

 

1.Знаете ли вы какие-нибудь обычаи или обряды родного края?  

• Перечислите, какие 

• Какие народы живут на вашей земле? Сколько их? 

2.Откуда вы получаете информацию о традициях, об истории родного края: 

• Самостоятельно интересовался, читал… 

• Из Интернета 

• В школе на уроках (каких) 

• На классных часах или школьных праздниках 

• Дома рассказывают  

• Другое … 

3.Интересно ли Вам преподносят эту информацию?  

4.Хотели бы Вы, чтобы в расписании был урок «История моего края»? Или это лишняя нагрузка? 

5. Важно ли изучать историю малой родины? Почему? 

6. Какие традиции существуют в Вашей семье? 

 

Карточка для учителя выглядит несколько иначе. 

1.Как Ваши ученики в основном получают информацию о традициях, об истории родного края: 

 Самостоятельно интересуются, читают… 

 Из Интернета 

 В школе на уроках ( каких) 

 На классных часах или школьных праздниках 

 Дома рассказывают  

 Другое … 

2. Какие формы урочной или внеурочной деятельности Вы используете, чтобы познакомить учеников 

с культурным наследием вашего края?  

3. Как, по вашему мнению, ученики реагируют на необходимость изучения традиций, фольклора, кра-

еведения 

 С интересом и увлечением 

 «Надо так надо», нейтрально 

 Им не интересно 

С чем это связано? 

 

Этап 3. Идем в массы (школа, соседние 

школы, какая-нибудь взрослая организация – про-

сим содействия у родителей или бывших учени-

ков)! Распределяемся по группам и начинаем опрос 
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(обычно процедура занимает 5-7 минут – двое раз-

дают листочки с вопросами, а один поясняет, что 

нужно сделать, потом ответы собираются и переда-

ются в штаб для обработки). 

Этап 4.Обработка и обобщение информации, 

представление результатов общественности 

Этап 5.Принятие решения, предложения по 

улучшению ситуации (обычно и учителя, и уче-

ники, видя насколько плачевна ситуация наших 

знаний культуры родного края, невольно активиру-

ются и за исследовательской деятельностью сле-

дует ряд мероприятий, в которых и дети, и педагоги 

участвуют с удовольствием: конкурс на лучшую 

презентацию, лучшее стихотворение, посещение 

областного или городского музея-заповедника, по-

ездка по памятным местам) 

Далее приведены результаты нашего проекта 

«Надо ли изучать культуру родного края, воспиты-

вать патриотизм». Показатели представлены в про-

центном отношении и, очевидно, могут заставить 

задуматься многих. В исследовании участвовали 5 

образовательных учреждений Ростова-на-Дону, 

строительная организация АО «Донаэродорстрой». 

Результаты анкетирования учеников (со-

хранены названия обычаев и правописание, кото-

рое применяли ученики). 

1.Знаете ли вы какие-нибудь Донские обычаи 

или обряды? Не знают (49%) 

 Перечислите их: масленица(35%), 

пасха(14%), Вареники (12%), Святки(3%), Ко-

лядки(2%), Казачий фестиваль(2%), Праздновать 

День Города(60%), Уважение к старшим(2%), По-

читать гостей (2%) , Уважение к женщинам(1%) 

 Какие народы живут на Донской земле? Ка-

заки (76%), украинцы (64%), башкиры(2%), та-

тары(20%), чуваши (2%), русские (13%), армяне 

(14%), осетинцы (2 %), киргизы (1%), , мон-

голы(1%), белорусы(2%) 

2.Откуда вы получаете информацию о тради-

ция, об истории родного края: 

 Самостоятельно интересовался, чи-

тал…(66%) 

 Из Интернета (40%) 

 В школе на уроках (каких) - литература 

(22%) , русский(2%) , история (6%) , ИЗО (15%)  

 На классных часах или школьных праздни-

ках (43%) 

 Дома рассказывают (18%) 

 Другое … (52%) 

3.Интересно ли Вам преподносят эту информа-

цию? Нет (58%), да (29%), не знаю (14%) 

4.Хотели бы Вы, чтобы в расписании был урок 

«История моего края»? Или это лишняя нагрузка? 

Хотят - 7%, лишняя нагрузка - 93%, уже есть такой 

предмет - 26% 

5. Важно ли изучать историю малой родины? 

Почему? Не важно-37%, важно- 63%,  

6. Какие традиции существуют в Вашей семье? 

Новый год (16%), нет традиций (61%), Гуляние 

(2%), ходить на пикники (5%), играть в настольные 

игры (8%),печь пироги (7%), день рождение (2%), 

ничего (50%).  

Результаты анкетирования учителей 

1.Как Ваши ученики в основном получают ин-

формацию о традициях, об истории родного края? 

 Самостоятельно интересуются, читают… 

(5%) 

 Из Интернета (14%) 

 В школе на уроках (каких) (16%) 

 На классных часах или школьных праздни-

ках(40%) 

 Дома рассказывают (8%) 

 Другое … (3%) 

2. Какие формы урочной или внеурочной дея-

тельности Вы используете, чтобы познакомить уче-

ников с культурным наследием родного края?  

Классный час (12%), никакие (2%), экскурсии 

(14%), проекты(2%), на концертах (1%) встре-

чах(2%), газеты(2%), презентация(2%), театр(1%), 

выставка(1%), уроки(2%), фильмы (1%), бе-

седы(1%). 

3. Как, по вашему мнению, ученики реаги-

руют на необходимость изучения Донских тради-

ций, фольклора, краеведения? 

 С интересом и увлечением (12%) 

 «Надо так надо», нейтрально (30%) 

 Им не интересно (68%) 

С чем это связано? 

Падение интереса в социуме(10%) 

Дома не уделяют этому внимания (80%) 

С особенностями поколения (10%) 

Результаты этого анкетирования - отдельная 

тема для обсуждения и подскажет опытному педа-

гогу, что, к сожалению, многие подростки фор-

мально относятся к воспитательным мероприя-

тиям, мало знают о культуре родного края. 

Интервью с представителями строительной 

компании АО «Донаэродорстрой». 

«Воспитывать патриотизм? Конечно, 

нужно! Но как-то не так, как это часто делают в 

школе!Я до сих пор помню классные часы, когда 

учитель с очень грустным лицом пол-урока расска-

зывала о целях и задачах нашего урока, что обязан-

ность каждого человека- любить родину… Так хо-

телось ее чем-нибудь развеселить! Мы по группам 

читали доклады со странными словами: Алырник, 

анчутка…Но однажды нас с классом свозили в 

Старочеркасск. Мы вполуха слушали экскурсию. А 

потом сидели на лавочке и смотрели на Свято-

Донской монастырь… Строгие купола на фоне 

ярко-синего неба… И что-то защемило в душе!... 

Думаю, вот тогда и пробудился мой патрио-

тизм…» (Инна Сергеевна, 28 лет, ведущий специа-

лист по земельным отношениям) 

«А мы, пожалуй, не изучали Историю Дон-

ского края в теории! У нас все было на практике! 

Помню, как ставили сценки про казаков, смешные! 

Я играла бабку, у которой казак кашу варил! А 

еще на КВНе разыгрывали казачьи анекдоты… 

Вот один из моих любимых:  

Приехал генерал НАТО на Дон, и говорит 

атаману: Войну вам объявить хотим… 

А молодой атаман молча шашку точит … Ге-

нерал ему: 
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- Сколько у тебя казаков-то, чего молчишь… 

- Человек сто, двести. 

- Вот, сразу сдавайтесь, у тебя двести каза-

ков, а у меня миллион солдат, миллион танков, ра-

кет, высокоточного оружия, «морских котиков»... 

Атаман шашку бросает: 

- Ёшкин кот! И где ж мы вас всех хоронить-

то будем? 

Вот так вроде бы незаметно: там пословицу 

запишем, тут спектакль… Но как-то запомнилось 

навсегда - казаки народ удалой! Нигде не пропадут! 

До сих пор приезжаю куда-нибудь и с гордостью 

представляюсь: Алина-казачка» (Алина Юрь-

евна,27 лет, специалист по земельным отноше-

ниям) 

 

Выдержки из конкурсных работ. 

…Мой Ростов ведь самый лучший город на 

Земле. 

Дарит он свою улыбку и тебе, и мне… 

На рассвете просыпаясь, смотрит в облака, 

И бока его щекочет добрая река. 

Чайки задевают часто крыльями восход, 

Прямо к солнцу уплывает белый паро-

ход…(Солонухина Анастасия, 8а класс, школа 

№100) 
«…У меня есть мечта – создать карту, где у 

каждого города России будет свой образ. Москва – 

мудрец и философ, Санкт-Петербург – элегантный 

церемониймейстер, Одесса – задорная девчонка…  

Ростов-на-Дону… мой город… Для меня он 

могучий добрый великан, который греется под го-

рячими степными ветрами, у ног его плещет зеле-

новатая речная волна, освещенная золотым сия-

нием церковных куполов. Слушая белых чаек, ле-

ниво лежит этот богатырь на левом берегу Дона» 

(Варданян Эльмира, 8а класс, школа №100) 
 

«Что для меня Ростов? Здесь начинается юг. 

Здесь лето круглый год!Здесь лето в душе у каж-

дого. Везде и во всем чувствуется южный темпера-

мент. Здесь самые красивые девушки и самые сме-

лые мужчины. Здесь начинается Кавказ. Здесь са-

мые гостеприимные и щедрые хозяева. Здесь самые 

многолюдные и хлебосольные базары. Здесь самые 

вкусные раки. Здесь объединилось прошлое и буду-

щее: хранят свои древние тайны спящие курганы, а 

через всю Театральную площадь развернулись 

красные дорожки кинофестиваля BridgeofArts» 

(Столярова Маргарита, 9а класс, школа №100) 
[2] 

 

Как видно, тема воспитания школьников чрез-

вычайно актуальна. Наши дети мало читают серь-

езную литературу, мало знают, возможность быст-

рого получения информации при помощи Интер-

нета расхолаживает, создает иллюзорное 

ощущение всесильности и доступности знаний. Но 

то, что легко досталось, не пережито, не пропущено 

через ум и сердце, так же быстро уйдет, не оставив 

следа в душе. Погрузите учеников в проект, дайте 

возможность услышать и увидеть не только себя и 

одноклассников, расширьте их кругозор, свозив на 

экскурсию по Вашей замечательной земле, заме-

ните утомительную лекцию живой игрой или сцен-

кой, дайте почувствовать ответственность за 

судьбу своего родного края!  
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Аннотация 
В статье определяются теоретические основания изучения целостного представления о музыкальном 

произведении. Последнее необходимо учителю музыки для исполнения и словесного объяснения художе-

ственных образцов. Целостное представление рассматривается как сложное многоуровневое психологи-

ческое явление. На перцептивном уровне оно включает в себя слуховой и тактильно-моторный образ, эмо-

циональную реакцию, работу памяти; на когнитивном уровне – понятия, мыслительные операции, акты 

творческого воображения. С точки зрения свойств музыкального произведения целостное представление 

о нем отражает свойства звукового вещества, устройство музыкально-речевой формы, архитектонику про-

изведения, его художественный смысл. В онтогенезе целостного представления выделены три этапа (или 

уровня зрелости): 1) чувственный образ, 2) интонационная модель, 3) художественный концепт. 
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Abstract 
The article defines the theoretical provisions for the study of the integral image of a musical work. Such image 

is necessary for a music teacher to perform and explain musical works. The integral image is viewed as a complex 

hierarchical psychological phenomenon. On the perceptual level, it includes the auditory and tactile-motor image, 

the emotional reaction, the memory products; on the cognitive level – concepts, mental operations, acts of creative 

imagination. From the musical work point of view, the integral image reflects the properties of a sound substance, 

the arrangement of a musical-speech form, the architectonics of a work, and its artistic meaning. In the process of 

integral image formation, three stages (or the levels of maturity) are distinguished: 1) the sensory image, 2) the 

intonational model, 3) the artistic concept.  

Ключевые слова: музыкальное произведение, целостное представление, музыкальная интерпрета-

ция, учитель музыки.  

Keywords: musical work, integral representation, musical interpretation, music teacher. 

 

Постановка вопроса. Каждый человек, про-

слушавший музыкальное произведение получает о 

нем общее впечатление. Это впечатление обладает 

естественной целостностью, которая обеспечена 

единством сознания личности слушателя. Такое 

впечатление может быть бедным или богатым, при-

ятным или неприятным, четким или расплывчатым, 

детализированным или обобщенным, чувственным 

или умозрительным и т. д. Оно зависит от многих 

факторов. Есть факторы внешние, связанные с объ-

ективными свойствами воспринятого художествен-

ного артефакта, обстановкой, контекстом, и есть 

внутренние факторы, обусловленные личностными 

качествами самого реципиента. Все эти стороны и 

свойства художественного впечатления о произве-

дении музыкального искусства чрезвычайно инте-

ресны для исследователей музыки. Они же состав-

ляют предмет самого острого практического инте-

реса для представителей музыкального 

образования. В создании ярких художественных 

впечатлений, формировании навыка целостного 

восприятия произведений учитель музыки справед-

ливо видит одну из главных целей своей деятельно-

сти. Достижению этой цели служат разнообразные 

виды действий, в том числе интерпретационные 

действия учителя: пение, игра на инструменте, 

управление хором. 

Интерпретация (от латинского interpretatio – 

разъяснение) понимается здесь как исполнение тек-

ста музыкального произведения, а также как его 

словесное истолкование. Оба вида действий чрез-

вычайно важны для теории и практики музыкаль-

ного образования и основательно изучаются пред-

ставителями музыкально-педагогической науки. К 

хорошо изученным относятся вопросы музы-

кально-исполнительской культуры, грамотности, 

технической подготовленности, музыкальных спо-

собностей (чувства ритма, ладового слуха, гармо-

нического, полифонического, фактурного, темб-

рального мышления и т д.), жанровых и стилевых 

представлений, импровизационных умений, твор-

ческого воображения.  

К малоизученному качеству, которым необхо-

димо обладать учителю музыки и преподавателю 

музыкальных дисциплин, относится способность к 

целостному представлению об интерпретируемом 

музыкальном произведении. Это качество отно-

сится к общей компетентности профессионального 

музыканта-педагога. Без него невозможно успешно 

осуществлять музыкально-исполнительскую дея-

тельность – дирижировать хором, петь, играть на 

инструменте; невозможно и построить убедитель-

ное разъяснение конкретного музыкального произ-

ведения. 

Проблема целостного представления о худо-

жественном артефакте, хоть и не часто, но исследу-

ется представителями разных научных и артистиче-

ских специальностей: философами, психологами, 

педагогами, музыковедами, музыкантами-исполни-

телями. Каждый находит в этой проблемной обла-

сти актуальные аспекты, специфические сложно-

сти, важные основания для практических выводов.  

Пожалуй, наибольшую значимость проблема 

целостного представления о музыкальном произве-

дении имеет для музыкально-исполнительской дея-

тельности и педагогики музыкального исполни-

тельства. В этой области представление о произве-

дении имеет особую ценность и сложность, 

поскольку именно оно служит основанием для всех 

прочих действий. Здесь наиболее острыми явля-

ются вопросы разучивания и осмысления свойств 

музыкального текста, реализации осознанных задач 

интерпретации непосредственно в процессе испол-

нения, наконец – создания убедительного художе-

ственного образа произведения.  

Такого рода вопросы затрагиваются фактиче-

ски во всех основательных трудах, посвященных 

практике музыкально-исполнительского искусства. 

Достаточно назвать работы Г. Когана, Г. Нейгауза, 

С. Фейнберга об искусстве игры на фортепиано, В. 

Богадурова, Л. Дмитриева, Ф.Ламперти, Ф. Шаля-

пина – о вокальном исполнительстве, 

Г. Ержемского К. Кондрашина, И. Мусина, 

К. Птицы, К. Ольхова – об искусстве дирижирова-

ния и др. Однако непосредственное, подробное и 

научно аргументированное обсуждение проблемы 

целостности интерпретируемого музыкального 

произведения встречается в музыкально-педагоги-

ческой литературе чрезвычайно редко (наиболее 

важные источники будут названы далее). Ряд поло-

жений, сформулированных в научно-педагогиче-

ских трудах, значительно расходятся. По-разному 

исследователи трактуют понятия единства, целост-

ности, системности, образности, представления, 

мышления, музыкальной формы и другие, состав-

ляющие «каркас» понятийного аппарата данного 

проблемного направления.  

Следует отметить также высокую практиче-

скую актуальность поставленной проблемы. Как бы 
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ни были глубоки выводы исследователей, как бы ни 

были существенны общие рекомендации выдаю-

щихся музыкантов-педагогов и представителей му-

зыкально-исполнительского искусства, практика 

обучения в многочисленных институтах образова-

ния – школах, колледжах, академиях, университе-

тах – испытывает потребность в конкретных техно-

логиях обучения, методических разработках, посо-

биях, направленных на формирование способности 

к целостному представлению о музыкальном про-

изведении.  

Таким образом, актуальность поставленной 

проблемы обусловлена: а) необходимостью уточне-

ния теоретических положений о феномене целост-

ного представления о музыкальном произведении; 

б) потребностью в конкретных методических раз-

работках, направленных на формирование и разви-

тие способности к целостному представлению. 

Цель статьи заключается в уточнении теоре-

тического подхода к изучению феномена целост-

ного представления о музыкальном произведении. 

Решение данной теоретической задачи – необходи-

мый шаг в диссертационном исследовании, которое 

выполняется в Южноукраинском национальном пе-

дагогическом университете имени К.Д. Ушинского 

и посвящено методике формирования целостного 

представления о музыкальном произведении у бу-

дущих учителей музыки. 

Изложение основного материала. Проблема 

целостного представления о музыкальном произве-

дении обозначилась относительно недавно в фило-

софской, психологической и собственно музыко-

ведческой литературе. Философское основание 

данному проблемному направлению было поло-

жено методологическими идеями Ф. Брентано, 

Э. Гуссерля, Э. Маха, нашедшим эксперименталь-

ное воплощение в гештальтпсихологии М. Вертгей-

мера, К. Коффки, В. Кёллера, Э. Рубина, К. Левина. 

Многие положения гештальтпсихологии, в частно-

сти принцип прегнантности, закон восприятия фи-

гуры и фона, закон «дополнения до целого» могут 

быть продуктивно интерпретированы в контексте 

музыкально-педагогической проблематики. Фено-

менологические основания и суждения о целостно-

сти проявились в суждениях А. Лосева об идеаль-

ной (логической) сущности музыки, в исследова-

нии Р. Ингардена, посвященном проблеме 

экзистенции музыкального произведения, в кон-

цепции ладового ритма Б. Яворского. Оригиналь-

ную и влиятельную концепцию процессуально-це-

лостного музыкального произведения создал Б. 

Асафьев. Своеобразным гибридом западноевро-

пейского структурно-функционального подхода к 

музыкальной форме и более нового интонационно-

процессуального ее понимания (от Б. Яворского, Э. 

Курта и Б. Асафьева) стала научно-методическая 

система так называемого «целостного анализа» му-

зыкального произведения, разработанная Л. Мазе-

лем, В. Цуккерманом. Самоопределение этой 

школы теоретического анализа музыки свидетель-

ствует о главной интенции исследователя – воспри-

нять, понять и объяснить целостный эффект дей-

ствия различных свойств и сторон музыкальной 

формы.  

Со своей стороны к пониманию феномена це-

лостного представления о произведении музыки 

подошли исследователи природы композиторского 

творчества – М. Арановский, Б. Гецелев, А. Муха, 

Е. Назайкинский, М. Шамахян и др. Так, например, 

А. Муха предложил аргументированную и развер-

нутую теорию композиторского замысла, который 

рассматривается ученым в двух ипостасях. С одной 

стороны, музыкальное произведение – это «…неде-

лимая целостность, синтез, интеграция всех эле-

ментов системы (то есть как общее) и как совокуп-

ность отдельных, условно вычленяемых элементов, 

несущих в себе отсвет целого» [9, c. 164]. С другой 

стороны, «Привычное, целостное, неделимое (бу-

дучи взятым в статичном виде) понятие музыкаль-

ного произведения открывает свои новые, необыч-

ные стороны, если его рассматривать с точки зре-

ния динамики творческого процесса…» [там же] C 

точки зрения композиторского процесса целостное 

музыкальное произведение характеризуется А. Му-

хой как «оригинал», «интерпретируемый объект», 

«система абстракций и обобщений» (в том числе: 

система уровней функционирования, атрибутов, 

система творческих аспектов, система возможно-

стей, система целей)», «созидаемая форма», «ново-

созданный оригинал» [там же, с. 171], то есть как 

целостности различного уровня и масштаба. 

Завершенную концепцию музыкального про-

изведения разработал в русле теории музыкально-

исполнительской деятельность В. Москаленко [8]. 

В его работах строго дефинированы понятия «инто-

национной модели», «исполнительского замысла и 

воплощения», «интонационной концепции» «архи-

тектоники», которые позволяют объяснять кон-

кретные образцы музыкальной интерпретации и 

развивать теорию целостного представления о му-

зыкальном произведении. Сходные пути размыш-

лений привели других ученых к формулировкам и 

терминологическим вариантам отражения своих 

соображений о феномене целостного представле-

ния, присущего музыкальному мышлению компо-

зитора, исполнителя, педагога, музыковеда-кри-

тика. Так, например, В. Ражников [11] и М. Ша-

махян [15] говорят об «музыкальном 

исполнительском образе», Ю. Цагареллли – о «во-

ображаемом музыкальном образе» [13]. Более ем-

кую и сложную формулировку феномена предло-

жил А. Щапов, указавший на две стороны целост-

ного представления исполнителя о музыкальном 

произведении, а именно – на «некоторое синтезиро-

ванное резюме того, что им уже сыграно, и одно-

временно как бы некий предельно сжатый конспект 

того, что еще предстоит сыграть» [17, с. 24-25]. А. 

Михайлова первый этап появления на свет теат-

рального произведения называет «образом-замыс-

лом», а также (в начальной стадии творческого про-

цесса) «зародышем, неоформленным, нереализо-

ванным целым» [7, с. 223]. В. Озеров [10] 

специально не рассматривает феномен целостности 
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музыкального произведения. Тем не менее, обосно-

вывая единство и целостность музыкального мыш-

ления, интонационного языка (системы вырази-

тельных средств) и художественной образности, он 

создает прочные методологические предпосылки 

для проекции системного представления о музы-

кальной целостности на феномен произведения и 

его отражения в сознании музыканта-интерпрета-

тора. 

Отметим, что принцип «звукотворческой 

воли», служащий основанием широко известной в 

мире концепции обучения пианистическому искус-

ству К. Мартинсена [6], также можно трактовать 

как целостное представление, предшествующее 

физическому процессу озвучивания музыкального 

произведения, дающее импульс этому процессу и 

направляющее его.  

Опираясь на принципы системно-структур-

ного подхода, положения психологии музыкаль-

ного восприятия и мышления, на теоретические 

суждения вышеназванных исследователей, а также 

на труды Р. Ингардена Н. Корыхаловой, Л. Мазеля, 

В. Медушевского, А. Мухи, Е. Назайкинского, и др. 

ученых, постараемся далее в тезисной форме изло-

жить главные положения относительно феномена 

целостного представления. Оговорим, что эти по-

ложения сформулированы «с дальним прицелом» 

решения музыкально-педагогической задачи разра-

ботки методики формирования у будущих учителей 

музыки способности к художественно целостной 

интерпретации музыкальных произведений. 

Целостное представление о музыкальном про-

изведении (ЦПМП) само является неким целост-

ным психологическим феноменом, к которому 

можно отнестись как «единому по своей природе» 

(Аристотель). Однако исследовательские цели обу-

славливают принятие иной установки. «Целое – пи-

сал Г. Гегель в работе «Наука логики» – это не аб-

страктное единство, а единство разного многообра-

зия» [3, с. 469]. Этот тезис определяет дальнейшую 

аналитическую разработку понятия о целостном 

музыкальном представлении. Упомянутый выше 

подход гештальтпсихологии, а тем более – си-

стемно-структурный подход, не исключают анали-

тического исследования данного психологического 

явления, выделения его сторон, свойств и компо-

нентов. Таким образом, ЦПМП не является для нас 

абсолютно однородным единством, лишенным 

структуры. Напротив, оно имеет чрезвычайно 

сложную структуру, обусловленную, с одной сто-

роны всеобщими свойствами психической активно-

сти человека и конкретными особенностями его 

личности, а с другой стороны – универсальными 

свойствами музыкального искусства и специфиче-

скими чертами конкретного музыкального произве-

дения.  

С точки зрения психологии музыкального вос-

приятия и мышления ЦПМП – это гетерогенное и 

многоуровневое явление. В него вовлечены все 

страты психического мира индивида, начиная от 

уровня слуховых раздражений и моторных реак-

ций, и завершая высшим уровнем деятельности со-

знания – операциями абстрактного мышления, ак-

тами творческого воображения.  

В ЦАМП как психологическом феномене це-

лесообразно условно выделить два уровня – пер-

цептивный и когнитивный. 

Назовем основные компоненты перцептивного 

уровня. Первый компонент – непосредственный 

чувственный образ, рождаемый в процессе вос-

приятия звуковой формы музыкального произведе-

ния или (при наличии выработанного умения) 

вследствие воображения. При том, что специфиче-

ским свойством данного образа является слуховое 

впечатление, очень важную роль в его генезисе иг-

рают моторное, тактильное и зрительное впечатле-

ния от воспринимаемой или воображаемой музы-

кальной формы. По верному наблюдению О. Шуль-

пякова: «... поскольку между представляемым 

звучанием и воспринимаемым неизбежно лежит 

область моторики, то указанный процесс не только 

«стягивает» в единую точку сосредоточения все ос-

новные психические функции, связанные с игрой 

на музыкальном инструменте, но и вводит в твор-

ческий акт двигательное действие в качестве равно-

правного его участника» [16, с. 14]. Менее важны 

видимые свойства музыкального произведения 

(вид инструмента, нотной записи). Второй психо-

логический компонент ЦПМП – эмоциональная 

реакция, выявляющая фундаментальное качество 

«пристрастности» (по А. Леонтьеву) познава-

тельно-психологической активности человека. В 

этом отношении целостное представление характе-

ризуется силой, знаком эмоции и огромным богат-

ством оттенков модальности. Третья грань фено-

мена ЦПМП – «продукты» памяти (сенсорной, мо-

торной, эмоциональной, логической), 

присоединенные к непосредственным чувственным 

и эмоциональным реакциям индивида. 

На когнитивном (мыслительном) уровне ком-

понентами-гранями ЦПМП являются, во-первых, 

чувственно и эмоционально окрашенные понятия 

(прежде всего – практические, лишь во вторую оче-

редь – научно-теоретические) о музыкальной 

форме, музыкальном языке, музыкально-речевом 

узусе. Во-вторых, в создании целостного представ-

ления на когнитивном уровне участвуют мысли-

тельные операции анализа и синтеза, усмотрения 

отношений причинности, количественно-каче-

ственных корреляций, корреляции знаков и значе-

ний и др. Особо важны действия комбинирования и 

неосознаваемого соизмерения свойств звуковой 

формы, охарактеризованного Г. Лейбницем как 

«…скрытое арифметическое упражнение души, ко-

торая сама не осознает этих исчислений» [цит. по 

18]. Важным компонентом целостного представле-

ния о музыкальном произведении служит способ-

ность к пространственно-временным трансформа-

циям чувственных образов, например – к трансфор-

мации симультанных образов в сукцессивный ряд, 

а также к обратному процессу (спатиализации).  

Существенным компонентом когнитивного 

яруса ЦПМП является действия творческого вооб-

ражения. Функция воображение понимается вслед 
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за Л. Выготским как «…привнесение нового в са-

мое течение наших впечатлений и изменение этих 

впечатлений так, что в результате этой деятельно-

сти возникает некоторый новый, ранее не суще-

ствовавший образ» [1, с. 328]. Важнейшими ин-

струментами воображения служат ассоциации, ко-

торые «могут происходить на различной основе и 

принимать различные формы от чисто субъектив-

ного объединения образов до объективно науч-

ного…» [2, с. 20]. Также следует выделить действия 

комбинаторики и интеграции образов, построе-

ние из них единой картины. Результатом когнитив-

ных действий всегда является индивидуально непо-

вторимый образ произведения. 

Из сказанного следует, что качество целост-

ного представления о некотором музыкальном про-

изведении зависит от сложного комплекса психоло-

гических свойств индивида, представляющего не-

кий музыкальный артефакт. В первую очередь 

следует осознать причинно-следственную связь по-

добного представления с музыкальностью инди-

вида, то есть с качеством, которое включает в себя: 

способность интонационно-дифференцирующего 

слуха, ритмическое чувство, содержательную реак-

цию на музыкально-интонационную форму (по 

убеждению Б. Теплова, такая реакция связана с ла-

довой организацией музыки [12]); развитую звуко-

вую память; чувство времени, определяемое спо-

собностью «биологических часов» (Б. Цуканов 

[14]), способность к усмотрению в звуковых фор-

мах «личностных смыслов» (А. Леонтьев [5]) и др.  

Необходимо сказать теперь о том, что целост-

ное представление о музыкальном произведении 

«выходит за границы» когнитивной психологии ин-

дивида и «соприкасается» более или менее плотно 

со всеми сторонами сознания человека, со всей 

структурой его личности. В частности, ЦПМП свя-

зано с системой потребностей, мотивов, интересов, 

склонностей и ценностей, включая самые высшие – 

духовные – ценности человека. В нем отражается 

мироощущение и мировоззрение, установки вос-

приятия, художественный вкус, эрудиция и т. д. 

Даже целостный образ простой мелодии несет в 

себе «отпечаток» культуры личности (А. Костюк 

[4]). Несомненно и то, что ЦПМП отражает потен-

циальную сферу личности – способности, навыки, 

знания и умения человека, прежде всего – опыт его 

перцептивно-креативной музыкальной деятельно-

сти.  

Теперь охарактеризуем ЦПМП со стороны 

объекта психологического отражения. Чем явля-

ется и каким представляется музыканту-исполни-

телю музыкальное произведение – вопрос весьма 

сложный. Он разнообразно решается в музыкально-

теоретической и педагогической литературе. В 

очень упрощенном схематическом описании музы-

кальное произведение представляет собой много-

гранный объект психологического восприятия и 

представления. Во-первых, это – звуковой пред-

мет, обладающий многими физическими свой-

ствами: высотными, темпоритмическими, динами-

ческими, артикуляционными, тембральными, про-

странственными (реверберация, рассеивание и др.).  

Во-вторых, музыкальное произведение пред-

ставляет собой речевой процесс или текст-резуль-

тат, репрезентирующий коммуникационную ин-

тенцию композитора или коллективного автора. В 

этом отношении музыкальная звуковая форма об-

наруживает стройную языковую организацию –

морфологию, лексику, синтаксический строй. 

Иными словами, целостное представление о произ-

ведении обязательно должно включить в себя эле-

ментарные представления о музыкально-языковых 

элементах (интонемах) и нормах (интонационном 

строе, метроритме, ладе, тональных отношениях). 

Оно должно также отобразить и структуру музы-

кального высказывания, в котором соблюдается за-

кономерная сочлененность фраз и предложений.  

В-третьих, музыкальная форма есть скомпоно-

ванная структура, подчиненная принципам гар-

монии созвучий, условно пространственным отно-

шениям одновременно и последовательно звуча-

щих интонационных элементов, эффектам фигуры 

и фона, нарративной или условно дискурсивной ло-

гике. Другими словами, музыкальный артефакт 

предстает в целостном представлении как архитек-

тоническая целостность, имеющая два параметра – 

хронотектонику (временную структуру, образован-

ную темами, связками, кадансами, любыми иными 

композиционными единицами) и локотектонику 

(квазипространственную структуру, образованную 

мелодическими линиями, аккордовыми созвучи-

ями, сонорами, любыми иными элементами фак-

туры).  

Репрезентированная модель музыкального 

произведения отражает его форму. Но музыкальное 

произведение (даже самое скромное) представляет 

собой также некую смысловую целостность или, 

как еще говорят – художественное содержание, ху-

дожественный образ, идею, авторский замысел, се-

мантику и т. д. Разумеется, эта сторона музыкаль-

ного произведения также отражена в целостном 

представлении. Смысловой план музыкального 

произведения также целесообразно представить в 

виде структуры. Условными компонентами этой 

структуры являются: а) чувственно-наглядные об-

разы (зрительные, слуховые, тактильные, мотор-

ные, обонятельные, вкусовые, а чаще всего – кине-

стетические и синестетические); б) модальности 

переживания (то есть, психические состояния, эмо-

ции, аффекты); в) мыслимые предметы и процессы; 

г) отображения (если таковые можно установить) 

воображаемых персонажей (субъектов действия); 

д) воображаемые сюжеты, драматургические кол-

лизии; е) идеи, возникающие в сознании в процессе 

и результате восприятия музыкальной формы. Все 

подобные аспекты художественного содержания 

неким способом (здесь нет возможности более 

определенно его объяснить) запечатлены в целост-

ном представлении о музыкально-художественном 

артефакте.  

Нужно указать на еще один исследовательский 

ракурс: целостное представление о музыкальном 

произведении в одном ракурсе осмысления данного 

феномена есть процесс (восприятия, представле-

ния, воображения, переживания, мышления, 
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оценки), и в то же время – результат (продукт) 

всех этих действий. Для теории музыкальной ин-

терпретации и для музыкальной педагогики значи-

тельно более важным является второй из этих ра-

курсов, поскольку теоретический и, что еще суще-

ственнее, практический интерес этих 

дисциплинарных подходов к ЦПМП заключается в 

понимании его функции в исполнении музыки.  

Само исполнение и учебная подготовка к нему 

– это многосторонние, очень сложные действия. 

Для того чтобы их осмыслить теоретически и осво-

ить методически, лучше всего мыслить ЦПМП как 

некое устойчивое психологическое образование, 

выполняющее функцию инварианта для всех мно-

гообразных действий музыкальной интерпретации.  

В проекции на исполнительскую деятельность 

музыканта-педагога целостное представление о 

конкретном музыкальном произведении служит 

фундаментом всего «многоходового» и «много-

этажного» процесса звукового воплощения послед-

него. Временные характеристики этого процесса, 

его темпоритм зависят от большого числа объек-

тивных и субъективных факторов. Мы можем очер-

тить лишь своеобразный алгоритм этого процесса, 

то есть – логически необходимые фазы, которые 

могут быть осуществлены в один краткий отрезок 

физического времени, но могут также занять до-

вольно продолжительное время для своего после-

довательного осуществления.  

Генезис целостного представления о произве-

дении начинается с момента получения первых слу-

ховых, тактильно-моторных, эмоциональных и об-

разно-ассоциативных впечатлений о его музыкаль-

ной форме. Практически это происходит во время 

прослушивания произведения в чьем-то исполне-

нии, просмотра нотной записи, игры с листа (по-

следняя форма наиболее эффективна в плане фор-

мирования ЦПМП). Вторым этапом является созре-

вание в воображении и удержание в памяти четко 

детализированной и художественно осмысленной 

(прочувствованной, понятой, оцененной) музы-

кально-звуковой формы. Вероятно, именно этот 

элемент алгоритма можно сопоставить с тем, что В. 

Москаленко назвал «интонационной моделью» [8, 

с. 16]. Становление устойчивого музыкально-инто-

национного образа обычно требует основательной 

работы с обязательным участием рациональных 

процедур, привлечением специальных знаний, при-

емов мнемоники, метода проб и ошибок, стимулов 

работы и т. д. Третий уровень зрелости ЦПМП – 

кристаллизация всесторонне продуманного архи-

тектонического образа, который многообразно свя-

зан с художественным сознанием музыканта-ис-

полнителя, его эстетическими убеждениями, куль-

турой, мировоззрением, жизненным контекстом 

деятельности и т. д. Условимся называть этот образ 

«интерпретационным концептом». Чаще всего по-

добный концепт непроизвольно складывается в 

процессе работы над «интонационной моделью». 

Но иногда его создание требует от музыканта спе-

циальных интеллектуальных, духовных усилий (об 

этой особой работе интеллекта и духа засвидетель-

ствовали многие выдающиеся музыканты прошлых 

дней и нашего времени). 

Априори можно утверждать, что качество ис-

полнения произведения, то есть, в данном случае – 

воплощения ЦПМП в звучании голоса или инстру-

мента всегда зависит от всех трех условно выделен-

ных алгоритмических фаз и, соответственно, до-

стигнутых уровней сформированности целостного 

представления о музыкальном произведении.  

Принимая высказанные положения, отметим, 

что ЦПМП на любой стадии своего становления – 

это пластичный образ, более или менее заметно ме-

няющий свои свойства под воздействием внешних 

факторов (новых чувственных впечатлений, новой 

информации, персональной автосуггестии, коллек-

тивных предпочтений и др.), а также внутренних 

причин (перемены физического и психологиче-

ского состояния, накопления опыта, мыслительной 

деятельности). 

В завершение считаем необходимым подчерк-

нуть, что описанные выше уровни и компоненты 

целостного представления выделены с целью тео-

ретического изучения феномена. Не нужно считать, 

что ЦПМП состоит из названных компонентов как 

конструкция из деталей, тем более не следует ду-

мать, что ЦПМП возникает путем присоединения 

друг к другу разных психологических действий и 

функций, или, что можно таким аддитивным спосо-

бом сформировать способность индивида к созда-

нию дееспособного целостного образа произведе-

ния. Вместе с тем, условное выделение уровней и 

компонентов может послужить задаче разработки 

методики формирования столь необходимой музы-

канту-педагогу компетентности. 

Выводы и перспективы дальнейшего иссле-

дования проблемы. 

1. Целостное представление о музыкальном 

произведении – обязательное условие результатив-

ных музыкально-исполнительских действий. Спо-

собность к такому представлению – важнейшая 

компетентность учителя музыки, преподавателя 

музыкальных дисциплин в педагогических образо-

вательных институтах.  

2. В теоретическом рассмотрении с точки зре-

ния психологических функций феномен ЦПМП яв-

ляет собой многоуровневое и многогранное явле-

ние. На перцептивном уровне – это чувственный 

образ (преимущественно слуховой и тактильно-мо-

торный), эмоциональная реакция и продукт работы 

памяти. На когнитивном уровне – это чувственно и 

эмоционально окрашенные понятия о музыкальной 

форме, языке, музыкально-речевом узусе; мысли-

тельные операции (логические, счетно-метриче-

ские, трансформативные); действия творческого 

воображения. Когнитивное качество ЦПМП в зна-

чительной степени зависит от музыкальности инди-

вида (способности слуха, темпо-ритмического и ла-

дового чувства, памяти и др.).  

3. С точки зрения свойств музыкального про-

изведения целостное представление о нем вклю-

чает в себя перцептивные и когнитивные образы 

звуковой формы (ее высотных, темпоритмических, 
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динамических, артикуляционных, тембральных и 

прочих свойствах); представления об элементах, 

свойствах, закономерностях, значениях и смыслах 

музыкально-речевой формы; архитектонический 

образ формы произведения (в его хронотектониче-

ском и локотектоническом аспектах), а также пред-

ставление о его образном смысле, идее, замысле.  

4. Алгоритм формирования ЦПМП в деятель-

ности музыканта-исполнителя и педагога-интер-

претатора представлен в виде трех фаз и, соответ-

ственно, уровней сформированности. Первый уро-

вень зрелости ЦПМП охарактеризован как 

чувственный образ, второй – как интонационная 

модель, третий – как художественный концепт ин-

терпретации.  

5. Приведенные положения могут послужить 

теоретическим фундаментом для разработки мето-

дики формирования способности к целостному 

представлению о музыкальном произведении у бу-

дущих учителей музыки в процессе их профессио-

нальной подготовки.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы становления инклюзивного образования в России и за рубежом. Ис-

следуются исторические условия развития инклюзивного образования. Для решения поставленной задачи 

автор анализирует фундаментальные педагогические работы и исследования современных ученых. Опре-

деляют содержание работы по формированию толерантности всех участников инклюзивного образова-

тельного процесса. Указывают на возможности развития данного педагогического направления. 
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Abstract 

The article considers the issues of the formation of inclusive education in Russia and abroad. The historical 

conditions for the development of inclusive education are explored. To solve the problem, the authors analyze 

fundamental pedagogical works and studies of modern scientists. Determine the content of the work on the for-

mation of tolerance of all participants in the inclusive educational process. Point out the possibilities of develop-

ment of this pedagogical direction 
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Инклюзивное образование является важным 

условием российской образовательной практики 

детей с 1990-х гг. По мнению исследователя В.Л. 

Рыскиной «Это современная форма образования 

подразумевает совместное обучение детей с огра-

ниченными возможностями жизнедеятельности и 

их нормально развивающихся сверстников в обще-

образовательной среде школы, которая преобразо-

вана под все нужды особенного ребенка»[4, с.19].  

Прежде чем инклюзивное образование приоб-

рело актуальность, потребовалось ни мало вре-

мени, чтобы человеческая цивилизация приняла 

людей с ограниченными возможностями и инва-

лидностью в общество. Отношение социума к та-

ким людям на разных этапах периодизации было 

неоднозначное. С самого начала в России из-за низ-

кого уровня нравственных, духовныx ценностей и 

неправильного осознания культурных ценностей, 

взаимоотношение между людьми с ограниченными 

возможностями и другой половины социума приоб-

ретали характер интолерантности.  

Рассматривая проблемы инклюзивного обра-

зования необходимо затронуть вопрос об отноше-

ниях общества к людям с ограниченными физиче-

скими, умственными возможностями и составляет 

историческую периодизацию становления отноше-

ний общества от агрессии, нетерпимости до необ-

ходимости формирования толерантности. В трудах 

многих исследователей автора отражается россий-

ский и зарубежный опыт преодоления определен-

ных границ стереотипов по отношению к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. Так в 

частности, «Отношения социума к необычным лю-

дям было принято поделить на пять периодов» счи-

тает Н.М. Назарова [2, с.46].  

Первый период был назван «период от агрес-

сии до признания необходимости формирования 

духовных и нравственных качеств».  

В Западной Европе по античным законам (в пе-

риод с VIII по XIII века нашей эры) к людям с огра-

ниченными возможностями относилось со всей же-

стокостью. Законодательство старалось выявлять 

на ранней стадии недуги и дефекты среди необыч-

ных детей. Маленьких детей с умственной и физи-

ческой недостаточностью было принято отделять 

от общества.  

Причиной таких поступков со стороны законо-

дательства и общества была нечеловеческая жесто-

кость. И только тогда, когда человечество стало 

развиваться во всех сферах деятельности, у людей 

зародилось чувство толерантности на ранней ста-

дии 

Второй период называется «период принятия 

людей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество и признание их прав».  

В Западной Европе (с XIII по XVIII века) об-

щество решило переосмыслить права людей с нару-

шениями нервной системы. Та часть социума, кото-

рая имела подобные недуги, была признана частью 

человеческой цивилизации. С этими мыслями зако-

нодательство решило построить и открыть школы 

двух видов. В 1770 г. в городе Париже состоялось 

открытие первых специализированных школ для 

глухонемых детей. Открытие школы для слепых де-

тей произошло в 1784 г. В России же первые специ-

ализированные школы коррекционной направлен-

ности были открыты в 1806 г. Так в Петербурге при 

императоре Александре I произошло открытие 

школ для глухих (1806 г.) и слепых (1807 г.) детей 

[2, с. 48].  

Третий период Назарова Н.М. в своих трудах 

описывает, как «период признания прав детей с ум-

ственными и физическими недостатками в возмож-

ностях получения специального образования» [2, с. 

49].  

В Западной Европе (в период с XVIII до начала 

XX века) социум признает права необычных детей 

на получение всеобщего начального образования. 

Законодательство предпринимая определенные 

меры по обеспечению таких детей образователь-

ными ресурсами продолжает строительство специ-

ализированных школ для слепых и глухих детей, а 

так же для детей с умственной недостаточностью. 

Со временем педагогическая практика, основанная 

на обучении необычных детей, начинает совершен-

ствоваться. Происходит разработка специализиро-

ванных программ, проектов и методик по созданию 

образовательной среды коррекционной направлен-

ности. Педагогический коллектив было принято от-

правлять на курсы повышения квалификации.  

В России (с XIX по 30-е годы XX века) осозна-

ние в необходимости построения школ для глухих 

и слепых детей происходит на много позже. 

Именно Грачева Е.К. стала первооткрывателем спе-

циальных учреждений для умственно отсталых де-

тей.  

Четвертый период был знаменит тем, что зако-

нодательство продолжало модернизировать си-

стему образования. Период преображений был 

назван «период получения прав на специальное об-

разование детьми с различными отклонениями в 

развитии».  

В Западной Европе (с начала XX века по 70-е 

годы XX века) произошло осознание обществом 

права и возможности детей с умственной недоста-

точностью на специальное образование. С самого 
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начала этим детям уделялось мало внимания и за-

боты. Создание школ и организация образователь-

ного процесса происходила в основном только для 

детей с нарушением слуха и зрения. Законодатель-

ная база специального образования за рубежом 

продолжала стабильно развиваться.  

Пятый период характеризуется тем, что «госу-

дарство представляет возможность детям с ограни-

ченными возможностями жизнедеятельности полу-

чать специальное и интегративное образование».  

В Западной Европе (с конца 70-х годов XX по 

2017 г. XXI века) отношения к людям с умствен-

ными и физическими недостатками начало преоб-

ражаться и изменяться. Человеческая цивилизация 

признает в отношениях с необычными людьми 

гражданское равноправие.  

В России (с 1991 г. по 2017 г.) переход к инте-

гративному образованию произошел после зару-

бежного опыта. Отношение к людям с ограничен-

ными возможностями здоровья только начали при-

обретать характер толерантности. В городе Москва 

Институт коррекционной пeдaгoгики Российской 

академии образования (PAO) производил разра-

ботки вариативных моделей образовательной си-

стемы интеграционного обучения, которые были 

подстроены под нужды и интересы детей с ограни-

ченными возможностями. Данные модели уже 

внедрены в общую систему образования и продол-

жают совершенствоваться с учетом потребностей 

социума [3, с.127].  

На сегодняшний день инклюзивное образова-

ние в России и за рубежом максимально адаптиро-

вало образовательную среду под особенных дeтeй. 

По мнению Ю.Л. Загуменнова «термин «инклюзив-

ное образование» представляет собой огромную си-

стему философских взглядов, которые невозможно 

сформулировать в одно предложение» [1, с.3]. 

Нельзя с этим не согласится. Даже рассматривая ис-

торические реалии формирования идеи совмест-

ного, равного и доступного обучения мы убежда-

емся в сложности и многогранности данного во-

проса. В связи с эти мы поддерживаем мнение 

исследователей Феталиева Л.П., Шихалиева С.Х., 

Караева С.А., которые пологают, что: «Современ-

ные педагоги XXI века обязаны считаться с различ-

ными вариантами терминологии понятия «толе-

рантности», но ни в коем случае не забывать о соб-

ственном мнении» [5, с. 225].  

На протяжении всех периодов становления от-

ношений общества от агрессии, нетерпимости до 

необходимости формирования толерантности, про-

изошло множество исторических событий. Такие 

изменения в зарубежной и европейской истории 

произошли раньше отечественного опыта. Причи-

нами возникновения в России инклюзивного обра-

зования позже зарубежного опыта стали: низкий 

уровень экономической активности; 

люди с физическими и умственными отклоне-

ниями не укладывались в советскую идеологию из-

за слабо развитого уровня культуры; политическая, 

экономическая, культурная изоляция России от де-

ятельности других государств. 
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Аннотация 
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Abstract 
The article is devoted to the questions of organization of students work within the framework of active crea-

tive perception of knowledge. The basic principles of training in cooperation are given, and its main idea is re-
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Человечество сегодня претерпевает глубинные 

изменения, связанные с переходом от индустриаль-
ного общества к обществу постиндустриальному и 
информационному, в котором процессы создания и 
распространения знаний становятся ключевыми. 
Переход к постиндустриальному обществу ускорил 
процессы глобализации, усилил взаимодействия 
стран и культур, активизировал международное со-
трудничество. Происходящие сегодня изменения в 
общественных отношениях, средствах коммуника-
ции (использовании новых информационных тех-
нологий), усиление социальной мобильности, раз-
витие контактов всех уровней, делают особенно ак-
туальной проблему формирования 
коммуникативной компетенции как стабильной ха-
рактеристики личности подрастающего человека. 

Жизнь в новых условиях выдвигает повышен-
ные требования и в области обучения иностран-
ному языку, прежде всего к коммуникационному 
взаимодействию, групповому и коллективному со-
трудничеству, толерантности. Решение этой про-
блемы при обучении английскому языку стано-
вится сегодня действительным приоритетом. Од-
ним из методологических оснований обновления 
содержания школьного образования в области ино-
странных языков выступают деятельностный и 
компетентностный подходы. Деятельностный под-

ход в образовательных стандартах нового поколе-
ния выделяет одним из основных результатов обу-
чения коммуникативное развитие школьников. 

Применительно к иностранному языку это 
означает формирование коммуникативной компе-
тенции, включая сознательную ориентацию обуча-
ющихся на позицию других людей как партнёров в 
общении, умение слушать и вести диалог в соответ-
ствии со стратегиями и тактиками общения, участ-
вовать в коллективном обсуждении проблем и при-
нятии совместного решения. В рамках компетент-
ностной и деятельностной парадигмы происходит 
переход от индивидуальной формы обучения к при-
знанию решающей роли учебного сотрудничества 
и коллективного взаимодействия. 

Таким образом, в соответствии с концепцией 
модернизации российского образования вопросы 
обучения английскому языку в условиях коллек-
тивного взаимодействия приобретают особое зна-
чение, т.к. коммуникативная компетенция высту-
пает как интегративная, ориентированная на дости-
жение практического результата в овладении 
английским языком как средством общения. 

Хотя мотивация к изучению ИЯ резко воз-
росла, трудностей при обучении в массовой неязы-
ковой, общеобразовательной школе не убавилось. 
Основными из них являются недостаточное коли-
чество учебных часов, большая наполняемость 
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групп, наличие немногочисленных учебников ком-
муникативной направленности и, как следствие 
этого, недостаток устной речевой практики в рас-
чёте на каждого ученика.  

В связи с необходимостью реализации главной 
цели – создание условий для развития у обучаю-
щихся иноязычной коммуникативной компетен-
ции, необходимо обеспечивать решение следую-
щих учебно-воспитательных задач: 

– включение обучающихся в реальное коллек-
тивное взаимодействие на основе различных моде-
лей обучения в сотрудничестве; 

– переход к активно-преобразовательной дея-
тельности, включение каждого в работу на протя-
жении всего урока; 

– создание условий живого непринуждённого 
общения на уроках по темам, близким ученикам; 

– усиление воспитательного воздействия на 
ученика через обучение умению правильно вести 
беседу, опровергать, высказывать свои аргументы, 
отстаивать свою точку зрения; 

– развитие рефлексивно-оценочных действий 
обучающихся, таких, как объективное оценивание 
себя и других, возможность становиться объектом 
оценки не только учителя, но и своих одноклассни-
ков; 

– развитие понимания важности изучения ино-
странного языка в современном мире и потребно-
сти пользоваться им как средством общения, позна-
ния, самореализации и социальной адаптации; 

– развитие педагогических способностей уче-
ников – умений доходчиво объяснить задание чле-
нам группы, проконтролировать ход его выполне-
ния, взаимопомощи, терпения, инициативы. 

Обучение в сотрудничестве – это одна из раз-
новидностей личностно-ориентированного под-
хода в преподавании иностранного языка, которая 
предполагает организацию групп учащихся, рабо-
тающих совместно над решением какой-либо про-
блемы, темы, вопроса. Учебные задания структури-
руются таким образом, что все члены команды ока-
зываются взаимосвязанными и взаимозависимыми 
и при этом достаточно самостоятельными в овладе-
нии материалом и решении задач. 

Основная идея этой технологии - создать усло-
вия для активной совместной учебной деятельно-
сти учащихся в разных учебных ситуациях 

Хотим предложить несколько видов работы в 
сотрудничестве, помогающих развить коммуника-
тивную компетенцию у учащихся: 

1. МОЗГОВОЙ ШТУРМ 
Участники группы по очереди (или по мере 

возникновения) высказывают свои идеи по постав-
ленной проблеме, а секретарь все эти идеи записы-
вает. Затем из списка идей и предложений выбира-
ется наиболее подходящая. 

2. БАНК ИНФОРМАЦИИ 
Сбор всей доступной информации по данной 

проблеме посредством обмена информацией. 
3. ПМИ (ПЛЮСЫ, МИНУСЫ, ИДЕИ) 

Участникам группы предлагается высказать 
все плюсы по данному вопросу (утверждению), ми-
нусы и по итогам предложить свои идеи по улучше-
нию, решению или изменению данной идеи (про-
блемы). 

4. КРУГЛЫЙ СТОЛ (ОБМЕН МНЕНИЯМИ) 
Участникам группы предлагается высказаться 

по данной проблеме так, как им представляется це-
лесообразным. Каждый участник круглого стола 
получает по две карточки - красную и зеленую. Во 
время высказывания одного из участников дискус-
сии остальные члены группы сигнализируют свое 
отношение к высказыванию карточкой: зеленая – 
разделяет мнение, красная – имеет другую точку 
зрения. Ведущий, увидев сигнал красной карточки, 
предоставляет слово оппоненту и т.д. 

5. ЧЕТЫРЕ УГЛА 
Четыре листа бумаги кладутся в четыре угла 

комнаты, и ученикам предлагается пройти по всем 
углам и выбрать тему. После того как ученики 
определились с темой (в группе может быть по не-
сколько человек), они пишут все ассоциации на ли-
сточек а затем по очереди рассказывают о теме, ис-
пользуя записанные слова на листочке. Члены дру-
гих групп записывают все услышанные выражения 
и слова. 

6. АУКЦИОН 
Участникам группы задается тема, по которой 

каждая из групп готовит высказывания. Группы по-
очередно зачитывают по одному высказыванию. Та 
группа, которая представит свое высказывание по-
следней, и становится победителем. 

7. НЕРАСКРЫТАЯ ТАЙНА 
На экране - картина без названия и темы. Каж-

дая группа выдвигает версии по раскрытию содер-
жания картины. Группа, чья версия окажется 
наиболее близка к истине, и поможет раскрыть 
тайну картины, побеждает. 

8. ИСПРАВЬ ОШИБКУ 
Работа ведется с текстом. Учащиеся в группах 

находят и исправляют ошибки в тексте или в слово-
сочетаниях. Далее, если это были словосочетания, 
учащиеся создают свои собственные тексты. Это 
могут быть и модельные тексты и конкретная поэ-
зия. 

Самым главным результатом таких видов дея-
тельности является устойчиво высокий уровень 
сформированности коммуникативной компетенции 
у учащихся, интерес и понимание важности изуче-
ния иностранного языка в современном мире, по-
требность пользоваться им как средством общения, 
познания, самореализации и социальной адапта-
ции. 
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Анотація 
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ментаризму в Росії та автономії України. Окреслено можливі напрямки подальшого розгортання державо-
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Для суспільно-політичних відносини, які фор-

мують наше соціальне буття вкрай важливими є 

правове поле їх розгортання. Саме тому, виходячи 

з українських реалій (культурного перебування між 

Східною та Західною цивілізаціями; постко-

лоніального середовища та клімату в якому й досі 

перебуває наша держава), виникає потреба пе-

регляду чималої кількості правових документів та 

правової спадщини попередніх століть з метою вре-

гулювання різних катаклізмів та суперечностей які 

періодично спалахують, як в нашій державі, так і за 

її межами. 

Державотворчий процес в Україні, який триває 

й сьогодні, зважаючи на постійні не порозуміння та 

зазіхання наших сусідів змушує нас все частіше 

навертатися до цінностей наших пращурів задля 

відстоювання власних інтересів та утвердження ін-

ституту національної пам’яті. 

Народницька історіографія, яка домінувала у 

другій половині ХІХ ст. в Україні, утвердила трак-

тування вітчизняного історичного процесу як пере-

важно історії народу, а не державних утворень, що 

в свою чергу вплинуло на виникнення в українсь-

кому національному русі автономістської та феде-

ралістської ідеї. Дослідник В.В. Нікітін стверджує: 

«У часи Кирило-Мефодіївського братства сформу-

лювалася ідея демократичної слов’янської феде-

рації. Наступний етап розвитку пов’язано з іменем 

М. Драгоманова, котрий в умовах авторитарної 

Російської імперії розвинув ідею федералізму, до-

повнивши її принципом децентралізації державної 

влади на місцях (громадського самоврядування). 

Він обґрунтовував ідею автономії українців в етно-

графічних межах. Третій етап характеризувався по-

ширенням ідеї автономії та федерації серед україн-

ської інтелектуальної еліти, які вважали перебу-

дову Російської імперії на федеративних засадах 

необхідною передумовою забезпечення української 

автономії» [7, с. 1-2]. Отже, від Кирило-Мефо-

діївського братства й до Української Народної Рес-

публіки (1917–1920 рр.) простежується тяглість ідеї 

народоправства як основи самоврядної держави; 

держави, що, на відміну від жорстко централізова-

ної Російської імперії, спирається на широкий гро-

мадській демократизм, безпосередню участь гро-

мади в управлінні спільними справами, захист прав 

і свобод особистості тощо. 

Відомо, що одним із найактивніших учасників 

державотворчого процесу в Україні кінця ХІХ – по-

чатку ХХ століття та предтеч українських постко-

лоніальних досліджень вважають Михайла Сергій-

овича Грушевського. 

Про М. Грушевського як державотворця та 

громадського діяча ми чи не вперше дізнаємося, 

коли він бере участь у створенні «Української 

національно-демократичної партії» (1899 р.). Стра-

тегічною метою партії, згідно з її програмою, було 
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здобуття «цілим українсько-руським народом куль-

турної, економічної і політичної самостійності» та 

його об’єднання в «одноцільний національний ор-

ганізм». Тактично ж проголошувалась мета ство-

рення в межах Австро-Угорщини із території, засе-

леної русинами, окремої провінції з широкою авто-

номією в законодавстві й адміністрації та окремим 

національним сеймом [7, с. 2]. 

Зважаючи на те, що справжніх лібералів та 

прихильників децентралізації серед представників 

російській імперії було дуже мало (Степан Форту-

натов, або Максим Ковалевський), М. Грушевський 

включився в загальне обговорення національного 

питання і децентралізації російської держави лише 

1904 року з приходом «політичної весни» нового 

царського міністра внутрішніх справ П. Д. Свято-

полка-Мірського. 

Відтак, на початку 1905 p., М. Грушевський ак-

тивно включився в обговорення конституційного 

питання в Росії. З одного баку він виступає рефор-

матором, який хоче усунути панування деспотичної 

бюрократії і підтримати загальний рух до громадсь-

кої свободи. З другого боку Грушевський хотів за-

побігти тому, щоб прихильники українського руху 

не облишили національної справи в ім’я загального 

прогресу до загальних вольностей і законності [10]. 

У травні 1905 р. М. Грушевський на сторінках 

Літературно-наукового віснику опублікував свою 

статтю «Конституційне питання і українство в 

Росії», чим здійснив вагомий вклад в обговорення 

майбутнього конституційного ладу російської ім-

перії. 

В першій частині статті він аналізує тогочасне 

становище в Росії, місце українського руху в кон-

тексті загальноросійського. Другу частину він при-

святив викладу нового конституційного проекту, 

спрямованого на відродження національно-держав-

них прав українського народу. М. Грушевський 

пропонував здійснити децентралізацію державної 

влади в імперії, провести прямі парламентські ви-

бори, забезпечити регіональну автономію з надан-

ням широких прав місцевим органам влади, гаран-

тувати права національним меншинам і їх пропор-

ційне представництво в органах місцевого 

самоврядування [2, с. 301].  

Розглядаючи у своїй статті боротьбу між 

царською бюрократією і російським суспільством, 

науковець з одного боку з’ясовує, як бюрократія за-

стосовує тактику зволікання, обіцяючи маленькі 

поступки, потім не вводить їх у життя, чекаючи в 

надії на те, що часи зміняться, а план реформ можна 

буде просто здати в архів, а з другого боку бачить, 

що всі ті маленькі поступки і довгі зволікання лише 

посилюють домагання суспільства. Те саме ми мо-

жемо простежувати і сьогодні, чим далі тим біль-

шою постає прірва між сподіваннями суспільства і 

сучасністю та її реальним станом. 

М. Грушевський обстоював думку про необ-

хідність створення репрезентативного уряд з 

вирішальним, а не просто дорадчим голосом, чи до 

потреби загальних, рівних, прямих і таємних ви-

борів до центрального всеросійського парламенту з 

двома палатами за звичайним європейським зраз-

ком. 

Водночас, вчений не погоджувався з загаль-

ним, рівним, прямим і таємним голосуванням в 

одну двокамерну всеросійську палату. По-перше, 

на його думку, верховна палата застаріла, нераціо-

нальна і в практиці інших європейських країн – 

скомпрометована. По-друге він наполягав на тому, 

що одна всеросійська законодавча палата неприй-

нятна, бо вона буде надто нееластичною і матиме 

великі і громіздкі виборчі округи (з 250 або й 300 

тисяч виборців на один округ і позбавлять мен-

шості виборчого права). Розгляд питання парламен-

таризму приводить мислителя до висновку про те, 

що все таки всеросійський парламент не може бути 

єдиною представницькою установою. 

Вкрай важливим доробком М. Грушевського в 

ключі розробки проблеми самоврядування було те, 

що він запропонував власний зразок національно-

територіальної децентралізації російської імперії. 

«Згідно з його конституційним проектом, прямі ви-

бори треба перенести в обласні (насправді здебіль-

шого національні) сейми. Делегати з цих сеймів бу-

дуть послані в центральний парламент, який отже 

буде формуватися на базі непрямих виборів. Він 

пропонує вибирати депутатів у центральний парла-

мент шляхом вибору окремих членів обласних 

сеймів на базі спеціальної формули: наприклад, од-

ного депутата від чотирьох членів обласного сейму. 

Це дало б змогу віддзеркалити правильно широкі 

зацікавлення громадської думки» [10]. 

Також використання запропонованої вище 

формули дало б можливість вирішити «болючу» в 

часи М. Грушевського і для нашого сьогодення 

проблему кількісного та якісного складу представ-

ницьких органів (в нашому випадку – кількість де-

путатів Верховної Ради України). М. Грушевський 

хотів зменшити кількість депутатів, центрального 

парламенту (з 2500, як пропонують російські лібе-

рали, на приблизно 600 депутатів). Це збільшило б 

кровні інтереси виборців та їхнє зацікавлення сус-

пільним життям, а з другого боку центральний уряд 

складався б з розсудливої і зручної кількості депу-

татів. 

Розглядаючи питання місцевих урядів М. Гру-

шевський стверджує проте, що російські губернії 

не віддзеркалюють ні національного, ні економіч-

ного, ні навіть історичного поділу, а тому їх треба 

зовсім скасувати і замінити самоврядування на 

рівні повітів і волостей, а це місцеве громадське са-

моврядування мусіло б бути ґарантоване основ-

ними законами країни. 

Отож, можна стверджувати про те, що консти-

туційний процес описаний в статті М. Грушевсь-

кого «Конституційне питання і українство в Росії» 

базувався на двох основних принципах: 1) репре-

зентативного уряду; 2) децентралізації влади. 

Звісно ж, децентралізацію відкидало тодішнє 

керівництво російського «визвольного» руху, вва-

жаючи, що національні меншини (це стосується і 

українців) повинні асимілюватися в російському 

середовищі. 
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Деякі українці ставилися зневажливо до цього 

проекту, як наприклад Микола Міхновський, який 

уже втратив надії на реформу російської держави. 

Конституційний проект М. Грушевського 

зберігав особливості якими характеризувалася 

українська правова та політична думки XIX 

століття, а саме слідував від ідей Кирило-Ме-

тодіївського товариства до децентралізованого 

лібералізму Михайла Драгоманова. Відтак, будучи 

просякненим ідеєю федералізму конституційний 

проект М. Грушевського нагадує драгоманівський 

проект федерації – Вільної Спілки. 

Далі, як активний суспільно політичний та гро-

мадський діяч М. Грушевський брав участь у роботі 

з організації Української парламентської громади у 

складі першого російського парламенту – Держав-

ної Думи. Він інформував депутатів Думи про їх за-

вдання, співпрацював з ними при створенні законо-

проектів, спрямованих на просування ідеї автономії 

України. Обстоюючи свої принципи на практиці, 

М. Грушевський підготував Декларацію про авто-

номію України. 

Протягом 1908-1917 років, очолюючи Това-

риство українських поступовців, мислитель продо-

вжує сповідувати ідеї конституційного парламента-

ризму в Росії та автономії України. Вибудовуючи 

політику організації виключно в правових рамках, 

її члени висувають три основні вимоги: парламен-

таризму, перебудови Російської держави на федера-

тивних засадах, національно-територіальної авто-

номії України. Зрештою крім власної програми 

ТУП видає ще один нормативно правовий акт для 

врегулювання суспільних відносин, а саме декла-

рацію «Наша позиція», в які окрім ідеї про демокра-

тичну автономію України, йдеться також про гаран-

тування федерацією рівноправності народів. 

У своєму творі «Якої автономії і федерації 

хоче Україна» мислитель відзначав: «Коли ми хо-

чемо розібратися в тих назвах, які означають 

більше або менше право і можність якої-небудь 

країни, себто її громадянства, її людності, порядку-

вать свої справи та правитись по своїм правам і по-

становам, то, йдучи знизу до гори, від меншого до 

більшого, се будуть такі форми громадянського по-

життя: – повний централізм; – децентралізація 

адміністраційна (бюрократична); – самоуправа (са-

моврядування), вужче або ширше; – автономія, ву-

жча (обмежена) або широка; – державність неповна 

(несуверенна); – держава самостійна, незалежна» 

[3, с. 121–122]. 

Відтак, на відміну від багатьох суспільно-

політичних діячів свого часу, М. Грушевський 

зумів на практиці зреалізувати свою державно-пра-

вову концепцію. Остання була втілена в універса-

лах Центральної Ради та інших нормативно-право-

вих документах. 

Зокрема Перший Універсал «до Українського 

народу, на Україні й поза Україною сущого», який 

був уперше зачитаний В. К. Винниченком 10 

червня 1917 р. на 2-му Всеукраїнському військо-

вому зʼїзді проголосив свободу України («хай буде 

Україна вільною»), але при цьому «не одділяючись 

від всієї Росії, не розриваючи з державою Російсь-

кою». Себто, він передбачав самостійне управління 

українським народом «своїм життям» «на своїй 

землі». Словом, в цьому документі, закріплюва-

лося, що «всі закони, що повинні дати той лад тут у 

нас, на Вкраїні, мають право видавати тільки наші 

Українські Збори». 

Досліджуючи цей документ, як стверджує А. Р. 

Крусян, вчені дійшли висновку, що він був «дуже 

далеким від досконалості», зазначають на його «ре-

волюційному романтизмі» [5, c. 48]. Проте, як пер-

ший крок на шляху до державно-національного від-

родження, як «творення підстав української авто-

номії» (М. С. Грушевський) Перший Універсал мав 

без перебільшення неоціненне значення, у тому 

числі і для формування парадигми українського 

конституціоналізму. 

Наголошуючи на важливості першого універ-

салу, М. Грушевський писав: «Перш за все важне 

було те, що У. Ц. Рада заговорила в сім Універсалі 

як влада, поставлена Українським Народом над со-

бою на те, щоб кермувати і правити ним, так що її 

постанови і накази мають українською людністю 

пильно сповнятись. Вона заявила, що взявши на 

себе велике діло творення нового, свобідного і 

справедливого, автономного життя, положене на 

неї Українським Народом, вона не зложить з себе 

сього діла і не ухилиться від нього ні в якім разі...» 

[5, с. 49]. 

Проголошення Другого Універсалу є наслід-

ком нового етапу доволі напружених дипломатич-

них відносин між Українською Центральною Ра-

дою і Тимчасовим Урядом. З тексту цього доку-

менту дізнаємося про те, що його основна мета 

полягала в оповіщенні «всіх Громадян України» 

про обʼєднання всіх демократичних сил» і про 

прийняття «з задоволенням... заклику Правитель-

ства до єднання». На підставі цього Універсалу 

було прийнято «Основи тимчасового управління на 

Україні», підготовлені Українською Центральною 

Радою. Водночас, Тимчасовий Уряд запропонував 

свою «Тимчасову інструкцію Генеральному Секре-

таріатові Тимчасового Уряду на Україні» (4 (17) 

серпня 1917 p.), підписану міністром-головою О. 

Керенським і міністром юстиції Зарудним. Ці два 

документа істотно відрізнялися: якщо перший за-

тверджував статус Генерального Секретаріату як 

«вищого органу управління на Україні» з досить 

широкими повноваженнями і необхідною само-

стійністю, то «Тимчасова інструкція...», по суті, 

нівелювала роль Центральної Ради як всеукраїнсь-

кого представницького органу і Генерального Сек-

ретаріату як найвищого органу виконавчої влади. 

Словом, цей документ фіксує не абсолютний, а 

відносний характер залежності України від Росії. 

Тобто в ньому юридично фіксувалися автономні 

відносини України з Росією. 

«Не ставлячи за мету політико-правовий аналіз 

подій, що відбувалися в цей період, відштовхую-

чись від завдань цього дослідження, можна зробити 

висновок, що Другий Універсал Центральної Ради 

та «Інструкція...», які, безумовно, було прийнято 

переважно під натиском зовнішньої політичної 
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кон'юнктури, політичної необхідності, складного 

міжнародного стану, внутрішньої ситуації, що 

склалася в країні, все-таки вплинули на фор-

мування парадигми українського конституціо-

налізму в період новітнього часу» [5, с. 51]. 

Наступним правовим документом конститу-

ційного характеру був Третій Універсал від 7 (20) 

листопада 1917 p. Він проголошував створення 

Української Народної Республіки, визначив її тери-

торію. В документі стверджувалося про те, що до 

території УНР «належать землі, заселені у біль-

шості Українцями». Також він закріплював широ-

кий спектр прав і свобод, а саме: свобода слова, 

друку, віросповідання, зборів, союзів, страйків, не-

доторканність особи і житла, «...право і можливість 

уживання місцевих мов у зносинах з усіма устано-

вами». Встановлювався восьмигодинний робочий 

день, скасовувалася приватна власність на землю, 

землі проголошувалися «власністю всього трудо-

вого народу». Зазначалося, що, оскільки «останнім 

часом ясні здобутки революції було затемнено 

відновленою карою на смерть», «однині на землі 

Республіки Української смертна кара касується». 

Підкреслювалася значущість суду, встановлюва-

лися його критерії, а саме: він повинен був бути 

«справедливий, відповідний духові народу» [4, с. 

67–69]. 

Зважаючи на програмний характер, Третій 

Універсал охоплював всі сферах життєдіяльності 

держави і суспільства. В ньому висвітлені основні 

засади конституціоналізму та демократичного ро-

звитку держави. 

Нарешті, 9 січня 1918 р. Центральна Рада про-

голосила Четвертий Універсал. В ньому було за-

кріплено основні ідеї, які передбачали досягнення 

самостійності та незалежності України. Цим зако-

нодавчим актом було встановлено положення 

згідно з якими «Українська Народна Республіка 

стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною, 

суверенною державою українського народу». В 

Четвертому Універсалі також обґрунтовувалася 

необхідність «жити в згоді й приязні» з усіма 

сусідніми державами. 

Відтак, після проголошення Четвертого 

Універсалу Центральна Рада приймає ще один за-

конодавчий акт – Конституцію Української Народ-

ної Республіки (Статут про державний устрій, 

права і вільності УНР). Остання безсумнівно 

відповідала всім основним демократичним принци-

пам, які були висвітлені у конституціях США та 

Європи цього періоду. Вона, зокрема наголошу-

вала, що вся влада в УНР «походить від народу» (ст. 

22), а її верховним органом мають стати Всенар. 

збори (збори), обрані рівним, прямим, таємним і 

пропорційним голосуванням на 3 роки з розрахунку 

1 депутат від 100 тис. громадян. Особа депутата 

мала бути недоторканною. Результати виборів мав 

перевіряти Ген. суд, свої висновки він мусив пере-

дати до Всенар. зборів, лише їм надавалося право 

визнавати мандати недійсними, скасовувати ре-

зультати виборів і визначати місце й час прове-

дення нових виборів [6, с. 452]. 

Передбачався і достроковий розпуск Всенар. 

зборів за письмовою вимогою 3 млн виборців, 

дійсність підписів яких встановлювалася судами. 

Постанову про нові вибори ухвалювали збори; про-

ведення їх у 3–місячний строк покладалося на ви-

конавчу владу. 

Всенар. збори обирали голову та його това-

ришів у кількості, встановленій самими зборами. 

Один з них ставав заст. голови. Сесії зборів перед-

бачалося проводити не рідше, як двічі на рік, а пе-

рерва між ними не повинна була перевищувати 3–х 

місяців. За вимогою 1/5 депутатів мали скликатися 

позачергові сесії у місячний термін. Збори вважа-

лися повноважними при наявності понад 1/2 депу-

татів, а питання вирішеними – за підтримки їх зви-

чайною більшістю голосів від кількості присутніх. 

Внесення змін до конституції вимагало кваліфіко-

ваної більшості в 3/5 голосів присутніх. Будь яка 

зміна до конституції набувала чинності після 

ухвали її новим складом Всенар. зборів простою 

більшістю голосів. Відокремлення ж територій, 

проголошення війни та віддання під слідство і до 

суду міністрів мало вирішуватися 2/3 голосів при-

сутніх. 

Право законодавчої ініціативи та внесення за-

конопроектів конституція надавала Президії зборів 

при погодженні їх з Радою старшин зборів, окре-

мим фракціям, групам депутатів кількістю не 

менше 30 осіб, Раді нар. міністрів, органам са-

моврядування, що об'єднували 100 тис. і більше ви-

борців, і таким же за кількістю групам громадян, 

підписи яких підтверджувалися судами. Проекти 

повинні були обговорюватися відповідною 

комісією, доводитися до відома уряду й розгляда-

тися зборами після доповіді комісії. Якщо законо-

проекти відхилялися, то вони могли бути внесені на 

наступну сесію. Ухвалені закони й постанови мали 

друкуватися у вигляді витягів із протоколів 

засідань зборів за підписом голови або його това-

риша та одного із секретарів зборів і набувати чин-

ності після доведення їх до місц. установ [6, с. 454]. 

Заборонялося без ухвали зборів встановлю-

вати будь які податки, позики, обмеження держ. 

майна, правила обов'язкової військ. або міліцейсь-

кої служби, опубліковувати від імені УНР політ. і 

екон. трактати, визначати одиниці мір та ваг, а та-

кож монет України. 

Найвищою виконавчою владою УНР консти-

туція проголошувала Раду нар. міністрів, вона мала 

вести справи, які стосувалися всієї України, коор-

динувати та контролювати діяльність місц. установ, 

не втручаючись при цьому в їхню компетенцію. 

Уряд отримував свої повноваження від зборів і 

звітував лише перед ними. Формування Ради нар. 

міністрів покладалося на голову зборів за погод-

женням з Радою старшин. Збори могли висловити 

недовір'я Раді нар. міністрів у цілому та окремим 

членам уряду. У такому випадку останні мали скла-

сти свої повноваження, а через добу збори вже 

могли приступити до їх заміщення. Членам уряду 

надавалося право брати участь у дебатах на сесіях з 

дорадчим голосом. Депутати, які входили до складу 
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уряду, мандат свій зберігали, проте позбавлялися 

права вирішального голосу на сесіях зборів. 

Судова влада в рамках цивільного, криміналь-

ного і адм. законодавства повинна була здійснюва-

тись іменем УНР тільки суд. установами, їхні 

рішення не могли змінювати ні законодавча влада, 

ні адм. органи влади. Розгляд справ мав бути при-

людним і усним. 

Конституція утверджувала принцип верховен-

ства парламенту, тобто парламентську республіку, 

проте не розкривала питань власності, кордонів, 

мови, держ. символіки тощо [6, с. 456]. 

У багатьох законах Центральної Ради, як напо-

лягає дослідниця І.В. Гойдало (наприклад, «Про 

національно-персональну автономію», «Про ви-

борче право», «Про громадянство», в Конституції 

УНР) так чи інакше було відображено цілісну дер-

жавницько-правову концепцію М. Грушевського, 

зокрема його погляди на федерацію й автономію [1, 

с. 152].  

Зі змісту Закону «Про національно-персо-

нальну автономію» від 9 січня 1918 р., під яким 

стоїть особистий підпис М. Грушевського (що свід-

чить про те, що закону надавалося винятково важ-

ливого значення), випливає, що цим законом Цен-

тральна Рада проголосила право на самостійне тво-

рення «національного життя в межах УНР 

невід’ємним природничим правом націй». Отже, 

будь яка нація могла створювати на території 

України власний Національний союз, якому нале-

жало б виключне право представництва цієї нації 

перед державними й громадськими органами та ор-

ганізаціями. Структура і склад керівних органів 

Національного союзу визначались Установчими 

зборами нації, делегати до яких обиралися з-поміж 

громадян віком понад 20 років на основі загаль-

ного, без різниці статі і віри, рівного виборчого 

права, через безпосередні вибори і таємне голосу-

вання за принципом пропорційного представ-

ництва [1, с. 153]. 

Політико-правові погляди М. Грушевського 

безперечно впливають на сучасний державотвор-

чий процес в Україні. Його концепт національної 

політики базувався перш за все на тих загально-

визнаних нормах і принципах рівності усіх грома-

дян, незалежно від національних, мовних, 

соціокультурних, релігійних та інших орієнтацій, 

які формують культурний та правовий дискурс єв-

ропейських держав, і до яких так прагнуть сучасні 

українці. 
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Abstract 
This article justifies the increase of relevance of study of political regimes of "gray zone" that occurred be-

tween democracy and authoritarianism due to the third wave of democratization. It states that existing studies are 

bases either on "hybridization" of political regimes or use «root concept» of political regimes and construction of 

its “diminished subtypes”. This articles points out the high level of scientific efficiency of "defective democracy" 

that has appeared within the last study strategy. It determines the need in expansion of this concept through its 

inclusion into "diminished subtypes" of authoritarianism. It is proposed to consider defective democracy as the 

main type of political regime and switch from solving the problem of consolidation of incomplete democracies to 

raising the question of prospects and opportunities for their further democratization. 
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Statement of the problem. The third wave of de-

mocratization, described by S. Huntington in 1991 as 

the main trend of the political development of the mod-

ern world, led to a paradoxical result: instead of the pre-

dicted global and final triumph of liberal democracy, an 

extensive "gray zone" of regimes arose [3, p. 9], which 

can not be analyzed and unambiguously typologized 

from the standpoint of the existing methodology. The 

quantitative growth of such regimes and their apparent 

ability for a long-term and stable existence challenged 

not only the practical significance, but also the concep-

tual adequacy of a number of established concepts, in-

cluding such as "liberal democracy" and "electoral de-

mocracy". Such state of affairs forced science to formu-

late the problem of "unpacking" the "gray zone" and 

studying the hybrid regimes that are there to "map more 

precisely the terrain between liberal democracy and 

dictatorship" [2, p. 399]. The solution of this problem 

required the development of new concepts and modern-

ization of old research concepts and categorical appa-

ratus. On this path, science encountered considerable 

difficulties, which created disagreement among scien-

tists who resorted to not fully coordinated research 

strategies, that, quite naturally, led to ambiguous scien-

tific results. Both the strategies used and the conclu-

sions drawn need to be critically interpreted, systema-

tized and verified. 

The studies investigating into the "gray zone" are 

based either on the theory of "hybridization" of political 

regimes, or resort to the definition of the "root concept" 

of the political regime and the construction of its "di-

minished subtypes." In greater detail, these approaches 

will be analyzed below. 

The purpose of this article is to critically exam-

ine both existing research strategies in order to assess 

the adequacy of the concept of "defective democracy" 

for determining the internal essence of the "gray zone" 

regimes. 

Presentation of the main research material. The 

issues of assessing the prospects for democracy and de-

termining the results of democratic transit were for a 

long time considered in the context of one of two core 

ideas: either fears of destroying democracies [10], or 

expectations of their stabilization and consolidation [5]. 

As the third wave of democratization unfolded, the op-

timistic tendency began to prevail and even spawned a 

new line of research called "consolidology." 

However, already in the mid-1990's, representa-

tions of antagonists were questioned by the emergence 

of regimes that deviated from their expectations and 

lasted for a long period of time. 

The new political reality was first comprehended 

by T.L. Karl in her famous article dated 1995 "The Hy-

brid Regimes of Central America" which laid the foun-

dation for the theory of "hybridism." From the point of 

view of this theory, an indefinite regime is considered 

to be hybrid, where a mixture of elements inherent in 

other regimes is observed. For example, the states of 

Central America under study, according to T.L. Karl, 

combined "pluralistic political competition", character-

istic of democracy, and "the creation of networks of de-

cision-making beyond the limits of public control" in-

herent in authoritarianism [8, p. 75-76].  

Abstracting from the particular case analyzed by 

the American researcher made it obvious that hybrid re-

gimes not always have elements, both from democracy 

and authoritarianism, but also are characterized by the 

individual nature of the confusion of these elements 

and, unlike democracies, do not focus on one decisive 

structural feature. In other words, the main characteris-

tic of hybrid regimes is uncertainty, the source of which 

can be related both to the ambivalent nature of elections 

and to the hard-to-reach interactions of political and 

economic elites outside of elections that are in them-

selves free and fair. 

The research potential of the "hybridization" strat-

egy of political regimes is weakened by at least three 

conceptual vulnerabilities. The first is insufficient op-

erationalization of the concept of the "element", which 

is fundamental for the theory, both "democratic" and 

"authoritarian". A hybrid political system includes a 

sufficiently large number of elements that can not be 

reliably identified as democratic or authoritarian. The 

second is inability to clearly delimit hybrid regimes 
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from democracies and authoritarianisms, since the 

boundaries are determined by the presence of appropri-

ate elements, which is unambiguously difficult to 

judge. Thirdly, it is the lack of adequate facilities for 

measuring and typologizing hybrid regimes, which are 

blocked by the individual nature of the mixing of the 

elements in each particular case. 

The viability of this strategy is determined by the 

idea of an independent logic of the functioning of hy-

brid regimes and its ability to incorporate into the com-

position of hybrids the subtypes of democracy and au-

thoritarianism, found with the help of other research 

techniques. 

Recognition of the special logic of the existence of 

hybrids allows them to be mounted on the scale of po-

litical regimes. But this is quite variable. So, L. Dia-

mond places hybrid regimes in the gap between elec-

toral democracies and "politically closed authoritar-

ian". In order to avoid doubts about the undemocratic 

nature of hybrids between them and electoral democra-

cies, a category of "ambiguous regimes" appears. The 

hybrid regimes themselves are subdivided into com-

petive and hegemonic authoritarianisms [7, table on p. 

26]. The terms "hybrid", "pseudo-democracy" and 

"electoral authoritarianism" are used by L. Diamond as 

synonyms [7, p. 25]. 

T. Beichelt positions hybrid regimes in a "deliber-

ate gap" [1, p. 18] between democracy and authoritari-

anism. Hybrids are divided into "pure" and "fuzzy". 

Pure types are simultaneously "incomplete" types of 

democracy ("delegative democracy") and authoritari-

anism ("competive authoritarianism"), which allows to 

identify the boundaries with the main regimes. Fuzzy 

types are associated with the core of these hybrids, cre-

ating opportunities for their study [1, p. 19-20]. 

The conceptual weakness of the "hybridism" the-

ory led to the search for an alternative approach to stud-

ying the "gray zone" regimes. The separation of new 

subtypes of political regimes on the basis of mixing of 

dissimilar elements began to be replaced by their de-

signing as a selective set of distinctive features inherent 

in the basic type. New subtypes of the basic type began 

to "diminish" and be understood as "incomplete" in re-

lation to it. 

The categories of the "root concept" key to the 

new root [4, p. 435-436] and "diminished subtypes" [4, 

p. 437-442] were grounded by D. Collier and S. Levit-

sky in 1996-1997 in the framework of solving the prob-

lem of ordering the terminological chaos of "democra-

cies with adjectives". 

The theory of the "root concept" and "diminished 

subtypes" finally took shape in the form of three op-

tions: 

1) the strategies of single root concept with refer-

ence to subtypes from the concept of "democracy" (H.-

J. Lauth, V. Merkel); 

2) the strategy of the "one-root concept" with the 

reference to subtypes from the notion of "authoritarian-

ism" (S. Levitsky, L. Way, M. Ottaway, A. Schedler); 

3) the double-root strategy (М. Bogaards). 

In the framework of the first strategy, the German 

political scientist H.-J. Lauth in the article "Dimensions 

of Democracy and the Concept of Defective and Func-

tioning Democracy", which was published in German 

in 1997, introduced the scientific concept of "defective 

democracy" [9].  

This concept was in demand during the construc-

tion of a matrix for measuring democracy, which was 

conceived by H.-J. Lauth as a theoretically grounded 

and practically operational tool that allows solving the 

problems of establishing differences between estab-

lished democracies, as well as delimiting them from 

other political systems. 

The use of this matrix has made it possible to dis-

tinguish three political regimes: a functioning democ-

racy (in German funktionierender demokratie), defec-

tive democracy ( in German defekte demokratie) and 

authoritarianism. 

The matrix of H.-J. Lauth has fifteen fields, which 

are formed by the functioning of five democratic insti-

tutions in three dimensions. Democratic institutions, 

according to H.-J. Lauth, are the decision-making, in-

termediation, communication, legal guarantees and 

rule-making plus implementation. These institutions 

correspond to the classical functions of the political 

system and are called upon to ensure central norms (di-

mensions) of democracy – freedom, equality and con-

trol or the limitation of political power. For a function-

ing democracy, all three dimensions are considered 

equally important and require a balance. H-J. Lauth 

proposes to measure each of the fifteen fields in the ma-

trix according to a metric five-point scale, calibrated 

from full availability to inadequate presence of the cor-

responding function. 

From the point of view of H.-J. Lauth, democracy 

should be "sufficiently democratic" (at least 1-2 points 

on a scale, or better) by all fifteen criteria. In this case 

we are dealing with defective democracy. Compliance 

with the parameters of functioning democracy means 

that none of its fifteen assessments can not be lower 

than "satisfactory" (from 3 to 5 on the scale). If the 

functioning of at least one institution, at least in one di-

mension, is "inadequate" (going beyond the scale), the 

regime is qualified as authoritarian [2, p. 401-402]. 

Thus, H.-J. Lauth, determining the type of politi-

cal regime and measuring the degree of democracy, 

changed the unit of measurement: the presence of an 

element (democratic or authoritarian), characteristic of 

the theory of "hybridism", was replaced by the func-

tioning (satisfactory or sufficient) of a democratic insti-

tution. 

Also, the German scientist, apparently relying on 

the German-language term defekte, influenced the Eng-

lish-speaking writing of the term "defective democ-

racy": imperfect democracy and flawed democracy 

gave way to defective democracy. 

The concept itself acquired quite clear outlines: 

defective democracy was understood as a political re-

gime in which the functioning of democratic institu-

tions provides a sufficient but not satisfactory level of 

freedom, equality and control. 

The concept of defective democracy was further 

developed and modified by the German political scien-

tist V. Merkel and a group of researchers associated 



The scientific heritage No 20 (2018) 67 

with him (H.-J. Puhle, C. Eicher, P. Thiery, A. Crois-

sant) in a series of English-language articles and a fun-

damental German-language monograph "Defective De-

mocracy", the theoretical volume of which was pub-

lished in 2003 [6]. 

V. Merkel defines defective democracy based on 

the improved root concept of "embedded democracy". 

The updated root concept has three dimensions, 

which are divided into five partial regimes (in German 

teilregime), the functioning of which is provided by 

means of ten criteria (conditions). The distribution of 

partial regimes (components of democracy) by meas-

urements and criteria by partial regimes is determined 

by the specific gravity of the latter and therefore is not 

uniform. 

The dimension of vertical legitimacy covers two 

partial regimes: the electoral regime and the political 

rights. The electoral regime is provided by four criteria: 

elected officials, inclusive suffrage, right to candidacy, 

correctly organized, free and fair elections. The exist-

ence of political rights is guaranteed by two criteria: 

freedom of the press and freedom of association. 

The dimension of liberal constitutionalism and the 

rule of law includes two more partial regimes: civil 

rights and horizontal accountability. Civil rights require 

the existence of individual liberties from violations of 

own rights by state/private agents and equality before 

the of law. Horizontal accountability is provided by the 

horizontal separation of powers. 

An effective power to rule, as the fifth partial re-

gime, corresponds to the third dimension of democracy 

(effective agenda control) and is protected by the con-

dition (the tenth criterion) of the monopolistic right of 

elected officials to make power decisions [12, p. 36-

43]. 

The root concept of V. Merkel's "embedded de-

mocracy", unlike G.I. Lauth's "functioning democ-

racy", has a core in the form of an "electoral regime", 

which is given special significance [12, fig. 1 on p. 37].  

Moreover, V. Merkel expresses justifiable doubts 

about the research potential of the concept of "electoral 

democracy", the application of which, in his opinion, 

threatens political science with a lagging behind the 

"analytic capacity of daily newspapers" [11, p. 199] be-

cause of its narrowness "both in the normative and in 

the logical perspective" [12, p. 37]. The narrowness of 

the concept is seen in the fact that it "reduces democ-

racy to the correct procedure of democratic elections, 

but it does not include sufficient institutional guaran-

tees that assure that those elections are meaningful, or 

that democratically elected elites will rule according 

with the fundamental principles of democracy" [12, p. 

37]. 

According to V. Merkel, the elections, in order to 

serve as a criterion for the democratic nature of the re-

gime, should not just be free and fair, but also "mean-

ingful", i.e. provide not only procedural aspects, but 

also the achievement of the goals of democracy, for 

which they are held. The meaningfulness of elections is 

guaranteed by the presence of four other partial re-

gimes, which are regarded as auxiliary to the basic elec-

toral regime. 

It is the losses in the meaningfulness of the elec-

tions, outwardly observed in the form of damage to the 

auxiliary components of democracy that violate the 

logic of functioning of the "embedded democracy" and 

turn it into an incomplete or "defective" one. 

From Merkel's point of view, defective democracy 

is a system defined "basically by a functioning demo-

cratic electoral regime for the selection of rulers, which, 

however, because of failures in the operating logic of 

one or several other components, loses additional props 

that in a functioning democracy are indispensable for 

ensuring freedom, equality and control "[6, p. 15]. 

Functioning "basically" means that the electoral 

regime in a defective democracy can also be damaged, 

but under two additional conditions: holding meaning-

ful elections that give the opposition a real chance to 

win, and the functionality of auxiliary partial regimes 

[6, p. 66-67].  

According to V. Merkel, all existing defective de-

mocracies in practice have four common grounds: 

1) the real capacity to institutionalize political 

rights, as well as free and fair elections; 

2) insufficient implementation of the rule of law 

and horizontal accountability, which looks like abuse 

of political power, corruption and search for legal loop-

holes for extracting personal gain from power; 

3) the presence of powerful political groups that 

occupy reserved political "domains"; 

4) "low-intensity citizenship" (exclusion from ef-

fective participation in political life and full use of civil 

rights due to extreme inequality and poverty) [11, p. 

205]. 

Summing up, it can be said that the concept of de-

fective democracy turned out to be a successful and ad-

equate research tool with a firm theoretical basis, but 

not devoid of certain conceptual shortcomings. Firstly, 

it obviously does not allow to cover the entire "gray 

zone" of political regimes, leaving a gap between itself 

and closed authoritarianism, and secondly, it has a 

blurry border with undemocratic regimes that differ 

from authoritarianism. 

It should also be noted that there are also attempts 

to overcome these shortcomings, including by expand-

ing and supplementing the original concept. 

Diminished authoritarianism subtypes developed 

by S. Levitsky and L. Way ("competitive authoritarian-

ism"), M. Ottaway ("semi-authoritarianism"), A. 

Schedler ("electoral authoritarianism") contribute to 

the solution of the issue of boundaries between re-

gimes. 

The double root strategy of M. Bogaards, using 

differently directed "root concepts" and placing the "di-

minished subtypes" of both democracy and authoritari-

anism on a single scale of political regimes, makes it 

possible to reduce the number of "gray zone" cases, that 

are not subject to classification, to a small number of 

"pure hybrids" which are perceived as a residual cate-

gory ("regimes in themselves"). 

Conclusion. Further perspectives of studies of the 

"gray zone" regimes are probably connected with the 

expansion of the concept of "defective democracy" by 

including electoral/competitive authoritarianism in it as 

one of the subtypes. Only an understanding of defective 
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democracy as the main type of political regime will 

make it theoretically possible to move from fruitless at-

tempts to solve the issue of consolidating incomplete 

democracies to raising the question of prospects and 

opportunities for their further democratization. 
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