
 

 No 5 (5) (2016) 

Р.2 
  The scientific heritage 

 

(Budapest, Hungary) 

 
ISSN 9215 — 0365 

The journal is registered and published in Hungary. 

The journal publishes scientific studies, reports and reports about achievements in different scientific 

fields. Journal is published in English, Hungarian, Polish, Russian, Ukrainian, German and French. 

Articles are accepted each month. Frequency: 12 issues per year. 

Format - A4 

 

All articles are reviewed 

Free access to the electronic version of journal 

 

Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal. Sending the 

article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for 

possible consequences for breaking copyright laws 

 

Chief editor: Biro Krisztian 

Managing editor: Khavash Bernat 

 

 Gridchina Olga - Ph.D., Head of the Department of Industrial Management and Logistics  

(Moscow, Russian Federation) 

 Singula Aleksandra - Professor, Department of Organization and Management at the University 

of Zagreb (Zagreb, Croatia) 

 Bogdanov Dmitrij - Ph.D., candidate of pedagogical sciences, managing the laboratory  

(Kiev, Ukraine)  

 Chukurov Valeriy - Doctor of Biological Sciences, Head of the Department of Biochemistry of 

the Faculty of Physics, Mathematics and Natural Sciences (Minsk, Republic of Belarus) 

 Torok Dezso - Doctor of Chemistry, professor, Head of the Department of Organic Chemistry 

(Budapest, Hungary) 

 Filipiak Pawel - doctor of political sciences, pro-rector on a management by a property complex 

and to the public relations (Gdansk, Poland) 

 Flater Karl - Doctor of legal sciences, managing the department of theory and history of the state 

and legal (Koln, Germany) 

 Yakushev Vasiliy - Candidate of engineering sciences, associate professor of department of 

higher mathematics (Moscow, Russian Federation) 

 Bence Orban - Doctor of sociological sciences, professor of department of philosophy of religion 

and religious studies (Miskolc, Hungary) 

 Feld Ella - Doctor of historical sciences, managing the department of historical informatics,  

scientific leader of Center of economic history historical faculty (Dresden, Germany) 

 Owczarek Zbigniew - Doctor of philological sciences (Warsaw, Poland) 

 Shashkov Oleg - Сandidate of economic sciences, associate professor of department (St. Peters-

burg, Russian Federation) 

 

 

«The scientific heritage» 

Editorial board address: Budapest, Kossuth Lajos utca 84,1204 E-mail: public@tsh-journal.com 

Web: www.tsh-journal.com 



СОДЕРЖАНИЕ 

ИССКУСТВОВЕДЕНИЕ 

Коваль Л.М. 
ОСОБЕННОСТИ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА ............................................................ 4 

 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Никитина Л.В. 
ТРАДИЦИОННОСТЬ И НОВИЗНА 

КУЛИНАРНОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ 

ЯПОНИИ ................................................................... 7 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Илаева Р.А., Савина Н.Н. 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЕЙ 

СФОРМИРОВАННОСТИ У СТАРШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ ЖИЗНЕННОЙ СТРАТЕГИИ В 

ПРОЦЕССЕ ВНЕКЛАССНОЙ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ........ 11 

Коркина О.С. 
ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА 

РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

СИСТЕМЕ ЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ... 14 

Лазарева Л.П. 
ЛИЧНОСТНЫЕ ВОМОЖНОСТИ ЛИЧНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ................. 17 

 

 

Строкаль В.П., Паламарчук С.П. 
ОСНОВНІ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ ............................................................ 21 

Ракин Г.В., Смирнов В.В. 
ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД, КАК СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ 

ФГОС ООО ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ ................. 25 

Степанова А.А. 
РАЗГОВОР ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ (О 

СПЕЦИФИКЕ ВЫСТРАИВАНИЯ ДИАЛОГА С 

ПОДРОСТКАМИ ГРУППЫ РИСКА) ................... 29 

Шевелева Д.Е. 
УЧИТЕЛЬ МАССОВОЙ ШКОЛЫ В 

ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ: 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

(КОМПАРАТИВИСТСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 31 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Шарова В.Л. 
ПРАВЫЙ ПОВОРОТ В ЕВРОПЕЙСКОЙ 

ПОЛИТИКЕ: СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ 

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ? ........................................... 38 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Голець О. 
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗМІЦНЕННЯ 

ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ

 .................................................................................. 42 

Лящ О.П. 
ЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ .................................. 46 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Медведєва А. 
СУЧАСНА МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ ................................. 49 

 

  



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Євтушина Т.О., Яремчук Г.Е. 
ФРАЗЕОЛОГІЧНА ОДИНИЦЯ ЯК ВИРАЗНИК 

ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МОВЦЯ ................. 54 

 

Исина Г.И., Мустафина А.С. 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЯЗЫКА 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ (НА 

МАТЕРИАЛЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ)...................................................... 57 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

Мойсей А.А., Скакун І.О. 
ЕВОЛЮЦІЯ АНТРОПОЦЕНТРИЗМУ В 

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОМУ ВИМІРІ ........... 60 

Сагуйченко В.В. 
ОСВІТНІ ІНСТИТУЦІЇ У ПЛОЩИНІ СУЧАСНОЇ 

КОМУНІКАТИВНОЇ ФІЛОСОФІЇ ........................ 64 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Кизимова В.А., Яковлев Г.И. 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

РОССИИ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В СФЕРЕ 

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ .... 66 

Копий В.Е., Яковлев Г.И. 
ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 

ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

ЕАЭС ........................................................................ 69 

Пишенин И.К. 
СТРАТЕГИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ . 73 

 

Рудаева Я.А. 
ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗРЕЛОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯМИ ПРОЕКТАМИ В ТОРГОВОЙ 

КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ IPMA DELTA 

МОДЕЛИ.................................................................. 77 

Литовченко И.Л., Хмелярова Я.А. 
СУБКОНТРАКТАЦИЯ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ .......................................... 85 

Хубаев Г.Н., Калугян К.Х., Родина О.В.,  

Щербаков С.М., Широбокова С.Н. 
ВИЗУАЛЬНОЕ И ИМИТАЦИОННОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ РЕСУРСОЁМКОСТИ 

ТОВАРОВ И УСЛУГ .............................................. 92 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Старшова У.А. 
ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ И СВОБОДНОЕ 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ КАК 

КОНСТИТУЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ ............. 100 

 

 

  



4  «Scientific-Researches» № 5(5), 2016 

ИССКУСТВОВЕДЕНИЕ 

 

Коваль Л.М. 

Московский Педагогический Государственный Университет (Институт Искусств, кафедра эст-

радно-джазового искусства в образовании), доцент. Кандидат Педагогических Наук. 
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PECULIARITIES OF VARIETY VOCAL ART 

Koval L.M., Moscow State Pedagogical University (Institute of Arts, Department of variety and jazz art in 
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АННОТАЦИЯ 

В статье раскрываются основные особенности эстрадного вокального искусства, такие как: синтез 

нескольких видов искусств (вокальное искусство, театрализация, хореография); зрелищность, необыч-

ность, праздничность, оригинальность и неповторимость номера; лаконизм и концентрация выразитель-

ных средств, социальная мобильность, открытость, легкость; специфическая форма общения со зрителями, 

когда аудитория становится партнером и участником действия. 

ABSTRACT 

This article presents main peculiarities of variety vocal art, such as: synthesis of several art forms (vocal art, 

acting, choreography); visual appeal, extravagance, festivity, distinctiveness and uniqueness of the act; laconic 

brevity and concentration of expressive means, social mobility, openness, accessibility; a peculiar form of com-

munication with the audience, when members of the audience are involved in the act, become a part of the act.  

Ключевые слова: Эстрада, вокал, синтез выразительных средств (вокал, актерское мастерство, хо-

реография), функции эстрады, яркая индивидуальность исполнителей. 

Keywords: variety, vocal, synthesis of expressive means (vocal, acting, choreography), functions of variety, 

strong personalities of performers 

 

Особенности эстрадного вокального искусства 

связаны с художественной стилистикой произведе-

ний эстрадной музыки, поэтому важно рассмотреть 

сущностные черты эстрады, которые оказывают ре-

шающее влияние на формирование облика и ими-

джа эстрадного исполнителя. 

В энциклопедических словарях эстрада опре-

деляется как вид сценического искусства, объеди-

няющий различные формы исполнительства (во-

кальное и инструментальное, художественное чте-

ние, танцы, цирковые номера, акробатику и т. д.).  

Наряду с высокими образцами подлинного ис-

кусства в современной отечественной вокальной 

эстраде встречается и дилетантизм и откровенная 

безвкусица. Такое положение отчасти объясняется 

недостаточным уровнем подготовки исполнителей. 

Будучи искусством малых форм, эстрада, тем не 

менее, не является искусством мелких мыслей, не-

значительных идей, поверхностных чувств. Как и 

все другие искусства, она стремится ставить и ре-

шать важнейшие проблемы современности. 

Эстрадная вокальная музыка отличается до-

ступностью, разнообразием стилей, эмоционально-

стью, синтезом нескольких видов искусств (вокал, 

хореография, театрализация), многообразием ярких 

индивидуальностей среди исполнителей. Ее назы-

вают «легкая» музыка, хотя эстрадно-джазовое ис-

кусство в лучшем своем проявлении – сложный и 

многогранный жанр, создающий впечатление лег-

кости, общедоступности и несерьезности для непо-

священных людей. Эта сфера развивается по своим 

специфическим законам, как в исполнительстве, 

так и в педагогическом процессе.  

Иногда эстраду называют легкомысленным 

«искусством второго сорта», поскольку она ориен-

тирована на развлекательность. Однако наряду с 

этим для нее характерны такие черты как злобо-

дневность, серьезность содержания, разнообразие 

эмоциональной палитры, социально-политическая 

и гражданская тематика.  

В.В. Ванслов отмечает оригинальность эстрад-

ного жанра, несводимость к другим искусствам. 

Хотя такие элементы, например, как пантомима и 

разговорный жанр встречаются в драматическом 

искусстве, «именно потому, что они “обособились” 

и начали самостоятельную жизнь в рамках эстрад-

ного зрелища они приобрели специфический харак-

тер, не похожий на интонирование текста и пла-

стику в драматическом театре»  

М.М. Муратов, рассматривая эстраду не 

только как вид искусства, но и как социокультур-

ный феномен выделяет следующие функции эст-

радного искусства: 

 преобразующая (искусство как деятель-

ность); 

 познавательно-эвристическая (искусство 

как средство просвещения, образования и пропа-

ганды); 

 художественно-концептуальная (искус-

ство как анализ состояния мира); 

 коммуникативная (искусство как обще-

ние);  

 информационная (искусство как сообще-

ние); 

 воспитательная (искусство как эстетиче-

ский идеал); 
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 гедонистическая (искусство как наслажде-

ние).  

Среди специфических функций эстрадного ис-

кусства можно выделить компенсаторную и сугге-

стивную функции. Эстрада обладает уникальной 

компенсаторной функцией и призвана иллюзорно 

восстанавливать в сфере духа гармонию, утрачен-

ную в реальности. Своей развлекательностью и лег-

костью она компенсирует жизненные потери лю-

дей, скрашивает серые будни или несчастливое бы-

тие. Эстрадное искусство как никакое другое 

внушает оптимизм, помогает ненадолго уйти от ре-

альности, снять накопившееся напряжение. Можно 

сказать, что эстрада является одним из способов 

психологической разрядки. 

Для эстрадного искусства характерны также: 

зрелищность, необычность, праздничность; лако-

низм и концентрация выразительных средств; соци-

альная мобильность; открытость, легкость. Это со-

здает особую «ауру эстрады», отвечающую поло-

жению человека в этом сложном мире, дающую 

ценностные ориентации, модели поведения и свое-

образные образцы для подражания. 

Особенности эстрадного стиля связаны как с 

художественно-стилистической спецификой эст-

радного жанра, так и с исполнительской специфи-

кой произведений эстрадной музыки. Эстрадно-

джазовая вокальная композиция – это целый мир 

чувств, эмоций, раскрывающихся из небольшого 

интонационно-ритмического "зерна" и вырастаю-

щих в стройную конструкцию.  

Исследования по стилистике эстрадно-джазо-

вого искусства позволяют говорить о том, что это 

искусство обладает следующими особенностями: 

– интонационно-структурные особенности 

(синкопация, характерная специфическая гармо-

ния, ритмические, мелодико-синтаксические, гар-

монические, композиционно-структурные, ладо-

вые, фактурные, тембровые, артикуляционные и 

другие особенности); 

– специфический инструментарий (выдающа-

яся роль перкуссии, строгое сохранение темпа, 

блюзовые тоны); 

– особая манера подачи музыкального матери-

ала (импровизация, скэт, вопросно-ответная струк-

тура, характерные тембры, имитация звучания не-

которых инструментов, экстенсивное исполнение 

коротких повторений (рифов), вокальная фрази-

ровка приближена к речевому высказыванию и.т.д.) 

Одной из главных особенностей эстрадного 

исполнительства является специфика общения со 

зрительным залом, открытость исполнительства. 

Эстрадный исполнитель всегда непременно обра-

щается в зал, к зрителям и тесно связан с аудито-

рией, вступает с ней в непосредственный контакт, 

превращая её в активного партнера. Эта черта му-

зыкальной эстрады имеет исторические корни. Еще 

скоморохи на народных гуляниях, русских ярма-

рочных представлениях вступали в прямое обще-

ние со слушателями, занимали по отношению к 

публике позицию максимальной доверенности, от-

кровенности, открытости. Эти качества наблюда-

ются и в современных эстрадных концертах, спек-

таклях, представлениях, только в настоящее время 

непосредственное общение со зрителем стало более 

сложным и многозначным. Эстрадный исполнитель 

должен быть содержательным и обаятельным собе-

седником. Очень точно и интересно эту мысль вы-

разил А. Алексеев в книге «Серьезное и смешное». 

На эстраде в отличие от академического концерта 

«вы все время чувствуете, что это не для вас гово-

рят, а с вами разговаривают...»  

Современные тенденции эстрады предлагают 

еще большую степень активности зрителя. Испол-

нители стремятся наибольшим образом эмоцио-

нально раскрепостить публику. Зрители включа-

ются в действие, бурно реагируют, аплодисмен-

тами подчеркивают и усиливают ритмическую ос-

нову песни или пьесы. Сейчас в практике концерт-

ной деятельности используются различные спо-

собы активизации зрительного зала: игра света в 

ритме песни, разучивание несложного ритмиче-

ского рисунка, который зрители должны будут вос-

произвести в определенном месте, хлопая в ладони, 

совместное пение припева песни, вопросно-ответ-

ное пение, скандирование, подтанцовка и т.д. Здесь 

восприятие и общение превращаются в новое каче-

ство — участие. 

Следующей чертой эстрадного музыкального 

исполнительства является кратковременность 

действия. Основу репертуара эстрадных музыкаль-

ных коллективов составляют произведения малых 

форм — песня, романс, инструментальная пьеса, 

попурри, музыкальный фельетон т.д. Даже развер-

нутые джазовые, рок-композиции, как правило, 

рассчитаны на 6-10 минут звучания. Исключение 

составляют произведения крупной формы, специ-

ально написанные для джазовых и эстрадных кол-

лективов. 

Особенность эстрадного музыкального испол-

нительства проявляется в драматической завершен-

ности, локальности номера. Каждый номер воздей-

ствует на аудиторию одной какой-то темой, одним 

событием, вызывает одну доминирующую эмоцию. 

Поэтому важным методическим требованием со-

здания эстрадного музыкального номера является 

его четкое структурное построение.  

Характерной чертой эстрадного исполнитель-

ства является синтез выразительных средств — 

пение и актерское мастерство (театрализация), пе-

ние и хореография (танец с малыми амплитудами 

движений). Эта традиция также идет из народной 

скоморошьей культуры. В отличие от исполнителя 

академического плана эстрадный певец должен 

владеть профессиональными умениями и навыками 

других видов искусств, быть универсальным. Это 

требует от певцов концентрации всех психических 

и физиологических сил – волевых качеств, собран-

ности, актерских навыков перевоплощения, владе-

ния навыками хореографии, коммуникативных 

способностей для общения со зрительным залом. 

Сценическое исполнение всегда должно быть «све-

жим», искренним, естественным. Эта естествен-

ность, как правило, является результатом хорошей 
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подготовки и напряженной работы над произведе-

нием, но для зрителей эта работа не должна быть 

заметна. Все должно выглядеть абсолютно нату-

рально. Необходимо помнить, что 70% коммуника-

ции со зрителем происходит при помощи тела, 20% 

- при помощи выразительности лица и только 10% 

- голосом. Поэтому голос не самоцель, а одно из 

средств выражения художественной идеи произве-

дения и самореализации личности. 

В эстраде значительную роль играют внешнее 

оформление – костюмы, свет и цвет, кино, слайды, 

цветомузыка и т.д. Причем эти средства – состав-

ные части целостного синтетического образа. Глав-

ное требование к эстрадному музыкальному но-

меру – оригинальность и неповторимость. Проду-

мать необходимо не только внешние атрибуты 

номера, но и реакцию зрителей: в одном случае зри-

тель – активный слушатель, реагирующий на ис-

полнение, удачно сыгранную фразу, в другом – 

своеобразный партнер. Степень близости зависит 

от жанровой принадлежности номера. Стиль инди-

видуального исполнителя определяется не его тех-

никой, а самой его личностью, его интеллектом, его 

талантом и координацией. 
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Весьма интересен процесс взаимодействия 

традиционного и нового в такой области матери-

альной культуры, как пища, и вообще в системе пи-

тания Японии. Пища как явление культуры выпол-

няет несколько функций, она бывает повседневной, 

ритуальной, праздничной, жертвенной и т.д. Есть 

множество представлений о престижной и непре-

стижной пище, о ее полезности и вредности для 

разных категорий людей (детей, беременных жен-

щин, стариков). Без пищевых предписаний не обхо-

дится ни одна религиозная система. В быту разных 

народов национальная специфика пищи сохраня-

ется значительно прочнее, чем большинство других 

форм материальной культуры, таких как одежда, 

жилище, утварь, и в системе питания любого 

народа сегодня происходят большие, порой карди-

нальные изменения. 

В этой связи особый интерес представляет Си-

стема питания в Японии — чрезвычайно самобыт-

ная, устойчивая, ревностно сохраняющая свои тра-

диционные элементы – представляет особый инте-

рес, но при исследовании и этой системы 

обнаруживаются многочисленные примеры нова-

ционных подвижек, выборочного, но очевидного 

заимствования, сильной адаптации и четкого пони-

мания роли «своего» и «чужого» в таком важном 

для японцев с бытовой и обрядово-ритуальной то-

чек зрения явлении, как пища. Занимаясь этой про-

блемой, известный специалист по японской кухне, 

почетный профессор Национального музея этноло-

гии Наомити Исигэ так охарактеризовал состояние 

современной японской кухни: «Сегодня домашняя 

кухня демонстрирует столь значительное ино-

странное влияние, что некоторые называют ее кос-

мополитической, хотя правильнее было бы, навер-

ное, говорить о новом лике японской кухни. 

Японцы легко перенимают чужое, подстраивая его 

под себя. Это верно и в отношении кулинарного 

опыта»1. 

 Известно, что культура питания любого 

народа напрямую связана с типом его хозяйствен-

ной деятельности. Для Японии это земледелие и 

рыболовство, определившие своеобразие традици-

онной японской кулинарии, но помимо этого боль-

шую роль в формировании самого понятия «япон-

ская кухня» сыграл целый ряд факторов, которые 

можно было бы отнести к климатическим и эстети-

ческим. Рецептура блюд подразумевает свежесть 

ингредиентов, а традиционные методы хранения 

обусловлены местными климатическими особенно-

стями и доступностью естественных консервантов. 

Столовая утварь играет важную роль в подаче 

блюд, а сервировка стола — своего рода эстетиче-

ское действо.То, как японцы с большим интересом 

заимствуют элементы инокультурных традиций, 

адаптируя их порой до неузнаваемости, можно 

наблюдать даже в использовании такого традици-

онного продукта, как рис. Он по-прежнему остается 

основой японского рациона питания. Сегодня в 

мире известно около 700 сортов риса, и 44 из них 

культивируются в Японии. Традиционно японцы 

ели рис два-три раза в день, поскольку он считался 

главным блюдом любой японской трапезы. Инте-

ресно, что даже в современном японском языке для 

обозначения завтрака, обеда и ужина зачастую упо-

требляют слова асагохан, хиругохан и бангохан, т.е. 

соответственно «утренний, дневной и вечерний 

рис». 

Японский рис готовится на пару и без соли. 

При этом непосредственно в рис не добавляются 

для вкуса никакие приправы. Рыбные и овощные 

блюда, наоборот, наполняются всевозможными 

приправами, однако вся рецептура этих блюд 

направлена на то, чтобы вкусовое восприятие риса 

не потерялось. Таким образом любое блюдо на 

японском столе должно сочетаться с рисом. Исклю-

чение, конечно, составляет та часть японской 

кухни, которая изначально не предполагает сочета-

емость с рисом (например, тушеная говядина — 

нику-дзяга или разного рода блюда из лапши). 

Рис в Японии подают в небольших специаль-

ных чашах, имеющих форму пиалы, и едят палоч-

ками. Поскольку в Японии в повседневной жизни 
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используется рис клейких сортов, есть его палоч-

ками чрезвычайно удобно. Приличным считается 

также поднять чашу с рисом со стола и держать ее 

в левой руке, а палочки — в правой. Это одно из 

немногих блюд, которое принято есть, держа чашку 

с едой на весу.Как блюдо японской традиционной 

трапезы (васёку) сваренный на пару рис принято 

называть гохан. Однако тот же самый рис, приго-

товленный по той же самой рецептуре и в той же 

самой рисоварке, но положенный не в чашу, а на 

тарелку, называют райсу (от англ. rice). Тарелка с 

рисом может быть подана как дополнение или от-

дельно положенный гарнир к «европейскому 

обеду» (ё:сёку), т.е. к такой трапезе, когда на стол 

также будут поданы, например, салат (помидоры, 

огурцы, листовой салат) или гамбургер. Рис-райсу 

в этом случае будет предложено есть ложкой или 

вилкой. В кулинарном мире современной Японии с 

рисом и его восприятием происходят самые удиви-

тельные трансформации. Так, например, сегодня к 

числу наиболее популярных блюд из риса отно-

сится также карэ-райсу — индийское блюдо, при-

шедшее в Японию через Великобританию. В нем 

соус карри сгущают с помощью муки и добавляют 

к вареному рису. Гарниром к блюду служат мари-

нованные овощи, приготовленные по рецепту при-

правы к традиционному японскому рису. Это 

блюдо стало настолько популярным среди японцев, 

что трудно даже поверить в его иностранное проис-

хождение. Вместе с тем многие из блюд, которые 

сегодня подаются на стол в японских ресторанах и 

в семьях японцев, в разное время были заимство-

ваны из разных культур. Однако и названия этих 

блюд и способы их приготовления подверглись 

определенной адаптации, и сегодня действительно 

трудно представить, что еще недавно этих, казалось 

бы, истинно японских блюд не было в кулинарной 

культуре Японии. Правда, японцы очень аккуратно 

вносили изменения в способы их приготовления, и 

поэтому во многих случаях рецепты остались близ-

кими к оригинальным. Единственным требованием 

для изменения рецептуры была сочетаемость этого 

блюда с рисом. 

Как известно, иностранные слова, которые 

входят в языковой обиход японцев, записываются 

специальной азбукой, которая называется 

КАТАКАНА. . Это же правило распространяется 

и на названия блюд. При этом наблюдается некий 

парадокс: блюдо может быть очень популярным, 

став неотъемлемой частью национальной культур-

ной традиции, но при этом его название будет запи-

сываться азбукой для иностранных слов, как бы все 

равно подчеркивая его иностранное происхожде-

ние.Однако наблюдается и другой процесс. Иногда 

сами японские блюда и их названия сочетают в себе 

как японские, так и западные традиции. В Японии 

чрезвычайно популярны креветки, которые назы-

вают японским словом эби. Креветки служат ингре-

диентом многих национальных японских блюд. Од-

нако в последние десятилетия особую популяр-

ность получило блюдо эби-фураи, в названии 

которого одновременно присутствуют и японское 

слово эби и фонетически измененное слово фурай 

(от англ. fry — «кляр»). Речь идет о креветках, об-

валенных в панировке и обжаренных в масле. В 

ряде случаев креветки обмакивают в кляр и жарят в 

масле. Тогда получается тэмпура, известное сего-

дня в мире как типичное японское блюдо, несмотря 

на то что рецепт пришел в Японию из Португалии 

примерно в XVII в. 

Сегодня на японском столе можно встретить и 

видоизмененные французские блюда, например ко-

роккэ — небольшие котлетки из картофельного 

пюре с мясом и измельченным луком. Японское 

слово короккэ происходит от франц. croquette. 

Большой популярностью пользуется и китайское 

блюдо из лапши (рамэн), адаптированное под япон-

ский вкус. Эту лапшу подают в бульоне, заправлен-

ном соевым соусом, добавив на нее сверху пару 

тонких кусочков свинины и зеленые овощи. 

Как видно, японские блюда, имеющие ино-

странное происхождение, а также их названия, со-

хранившие память об этом происхождении — это 

важная часть современной японской культуры. И 

совершенно очевидно, что через кулинарные тради-

ции можно понять многие аспекты японского языка 

и национальной культуры. 

Однако при всем разнообразии современной 

японской кухни, при всех иноземных влияниях и 

заимствованиях она по-прежнему во многом оста-

ется традиционной. И это касается прежде всего та-

кого явления, как приправы — своего рода визит-

ной карточки японской кулинарии. К числу наибо-

лее важных ингредиентов для приправ можно 

отнести бобы, сою и морепродукты. Так, на основе 

соевых бобов готовится паста-мисо, известная вне 

Японии как составляющая японских супов мисо-

сиру. Это не горячие, а чуть теплые жидкие супы, в 

состав которых помимо бульона также могут вхо-

дить соевый творог-тофу, водоросли или овощи. 

Мисо традиционно называется пастой из пе-

ребродивших бобов. Однако технология приготов-

ления мисо гораздо сложнее и подразумевает не-

сколько этапов. Соевые бобы варят на пару, затем 

солят, разминают и добавляют квасящий грибок 

кодзи. Известны также случаи, когда после разми-

нания бобов в полученную массу добавляют солод 

и хлебные дрожжи2. В процессе приготовления 

смесь бродит и выдерживается в течение несколь-

ких месяцев. 

Знаменательно, что, несмотря на все возмож-

ности технического прогресса, мисо по-прежнему 

готовят «дедовским» способом, т.е. помещают бро-

дящую смесь в деревянную бочку, накрывают 

хлопчатобумажной тканью и придавливают круг-

лыми плоскими камнями, располагая их по всему 

диаметру бочки. Считается, что этот способ приго-

товления мисо пришел в Японию из Китая более 

тысячи лет назад. Но, как издавна случалось с заим-

ствованными блюдами, кулинарный процесс под-

вергся адаптации и более того приобрел многочис-

ленные локальные особенности, показывающие 

специфику приготовления мисо в разных районах 

Японии. В основном эти локальные особенности 

связаны в Японии с технологией приготовления 

квасящего грибка кодзи, который в зависимости от 
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района выращивают на соевых бобах, рисе, ячмене 

или другом зерне. 

Вообще технология приготовления мисо — яр-

кий пример того, как традиции умело сохраняются 

в современной японской кулинарии. Более того, 

именно верность традициям и повышает степень 

доверия к фирме, производящей ту или иную про-

довольственную продукцию. В кулинарном биз-

несе Японии предметом особой гордости является 

применение пусть примитивных или, с точки зре-

ния современного человека, устаревших техноло-

гий и оборудования, если они «дышат» стариной, и 

благодаря им продукт напоминает именно тот, ко-

торый готовили сто и более лет назад. Это особый 

ракурс во взаимодействии понятий традиции и но-

вации в современной японской кухне. 

Как правило, фирмы такого рода хорошо из-

вестны не только в той местности, где они нахо-

дятся, но и в других районах страны. Общеизвестен 

тот факт, что японцы, отправляясь в путешествие 

или на экскурсию, обязательно хотят отведать и 

привезти домой те кондитерские изделия и при-

правы, которые считаются специфическими для 

этой конкретной местности. Именно поэтому и 

гиды, и путеводители не скупятся на рассказы о ку-

линарных достопримечательностях даже неболь-

ших городков и деревень. Так, например, если ту-

ристы оказываются в г. Адзумино префектуры 

Нагано, то они обязательно отправляются в мага-

зинчики фирмы «Маруяма мисо», где можно ку-

пить известное сегодня по всей стране синсю-мисо 

— вид рисового мисо темно-коричневого цвета с 

легким вкусом. 

Эта фирма существует уже более ста лет, но и 

сегодня почти 30% всего производимого в стране 

Мисо принадлежит ей. Там по- прежнему соевые 

бобы не везут издалека, а закупают у местных кре-

стьян и варят их не на газу, а все в тех же печах (на 

дровах), построенных еще первым владельцем. 

Кроме того, здесь, как и сто лет назад, не исполь-

зуют масло. Нынешний владелец фирмы 

Маруяма Такаси (представитель четвертого 

поколения владельцев фирмы) имеет личный сайт в 

Интернете3 и отвечает не только на многочислен-

ные заявки и заказы, но и дает через него советы по 

использованию и хранению своего продукта. О до-

стоинствах технологии приготовления своего мисо 

он говорит: «Дерево дает мягкий естественный жар, 

сохраняющий прекрасный аромат соевых бобов»4. 

Вероятно, в этом и есть уникальный традиционный 

вкус мисо, который остается неизменным даже при 

долгом хранении. 

Однако понятие сохранения традиций отно-

сится в Японии не только в отношении исконных 

блюд, уже много веков являющихся обязательными 

на столе японцев. Интересно, что даже заимство-

ванная кулинария, если она прижилась в японском 

рационе, начинает «свой» отсчет традиции. И в 

этом смысле прекрасным примером соединения 

традиции и новации в японской кухне может стать 

соус карри, который уже более 80 лет популярен в 

Японии. Как уже говорилось, карри — блюдо ин-

дийского происхождения, которое подают вместе с 

рисом (карэ-райсу). При этом зачастую на тарелках 

с разделителем: на одну половину тарелки кладут 

чистый рис, на другую — соус карри, достаточно 

густой, в который могут быть добавлены овощи 

или кусочки мяса. Сегодня это блюдо, имеющее 

много модификаций в рамках установленного ка-

нона, можно отведать почти во всех ресторанах не 

только Токио, но и других городов Японии. Однако 

в индустрии приготовления -карри есть и свои 

фирмы-законодатели, главное достоинство кото-

рых — это опять-таки следование традициям. 

Так, особой популярностью в центре Токио, в 

районе Синдзю- ку, уже много десятилетий пользу-

ется ресторан семьи Накамура, основанный в 1901 

г. Первоначально это была небольшая кондитер-

ская, но в 1927 г. с появлением в семье Накамура 

выходца из Индии по имени Бос, который женился 

на их старшей дочери, кондитерская превратилась 

в небольшой ресторанчик, где готовили в том числе 

и карри. К этому времени в Японии соус карри уже 

начал завоевывать популярность. Готовили его спо-

собом, привезенным из Англии, т.е. путем смеши-

вания муки и порошка карри. Бос отстаивал другой 

способ приготовления, более традиционный для 

индийской кухни: следовало добавлять лук, много 

разных специй, высококачественное масло, а также 

куриное мясо на косточках. Набор этих ингредиен-

тов был совершенно нов и даже экзотичен для япон-

ской кухни, однако именно такой соус карри при-

шелся по вкусу японцам. Несмотря на дороговизну 

этого блюда в ресторане Накамура, оно пользова-

лось неизменным спросом. 

За прошедшие 80 лет технология приготовле-

ния карри в этом ресторане принципиально не из-

менилась, хотя нынешние повара находятся в по-

стоянном творческом поиске, подбирая все новые 

ингредиенты для улучшения вкуса. Среди нововве-

дений можно назвать такие, как замена горького 

лука более сладким и более тщательное его обжа-

ривание, увеличение количества порошка на 5 

грамм, использование куриного мяса только из пре-

фектуры Фукусима. Нынешний шеф-повар ресто-

рана г-н Футомия так говорит об этих новациях: «В 

наше время, полное стрессов, люди предпочитают 

острую пищу. Это вкус новых традиций. А карри 

так любят потому, что это блюдо остается неизмен-

ным, постоянно меняясь»5. 

Слова г-на Футомия могли бы стать девизом 

для всей современной японской кухни, которая от-

крыта для новаций, но вместе с тем остается глу-

боко традиционной, ценя такие качества пищи, ко-

торые перестали быть значимыми в европейской 

кухне. Речь идет о сохранении природного вкуса 

продукта путем приготовления пищи «естествен-

ным способом», т.е. путем сквашивания, сушки на 

солнце, ферментации при помощи особых бакте-

рий. Эта сфера японской кулинарии практически 

неподвластна никаким влияниям извне. Может 

быть, именно поэтому продукты, прошедшие та-

кую обработку, столь трудны для вкусового вос-

приятия иностранцами. То, что вызывает у японцев 

радость от пленительного вкуса, рожденного при-

родой, у иностранцев может вызывать откровенное 
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неприятие: это касается и вкуса, и запаха, и самого 

знания о составе предлагаемой еды. В этом случае 

не могут помочь никакие рассказы японцев о важ-

ности для здоровья питательных веществ продукта. 

Почти классическим примером такого рода 

стало блюдо натто — перебродившие соевые 

бобы. Если говорить о полезности, то этому про-

дукту поистине нет равных: в нем много белка и ви-

таминов, оно способствует улучшению циркуляции 

крови. Натто едят, перемешав с мелко нарезанным 

зеленым луком и соевым соусом, подают с рисом. 

Чтобы приготовить натто, мелкие соевые бобы ва-

рят на пару и добавляют в них бактерии, живущие 

в рисовой соломе. При определенной температуре 

начинается процесс брожения. В результате полу-

чается сильно и неприятно пахнущая клейкая 

масса, которая растягивается в нити, едва ее возь-

мешь палочками. Немного найдется среди ино-

странцев любителей натто, несмотря на всю по-

лезность этого блюда. К столь же экзотическим, с 

нашей точки зрения, продуктам можно отнести и 

сиокара (маринованные рыбные внутренности), 

гёсё (острый соус из квашеной рыбы или моллюс-

ков) и нарэ-дзуси (прообраз популярных сегодня во 

всем мире суси\ маринованная смесь рыбы или мол-

люсков с рисом; рыба солится в течение месяца с 

икрой, а затем маринуется в рисе около года) и др.6 

Как видно, современная японская кухня — это 

сложное многогранное явление, в котором тради-

ции и новации взаимодействуют, ставя и решая са-

мую главную задачу японской кулинарии — сохра-

нение изысканного природного вкуса. Современ-

ные технологии и новые ингредиенты вносят свой 

вклад в изменение облика японской кухни, равно 

как и многочисленные кафе и рестораны, ориенти-

рованные на иностранную пищу. Японцы с удо-

вольствием едет блюда китайской, корейской, а 

также европейской, прежде всего итальянской, 

кухни. Но, как представляется, они делают это 

весьма дозированно, все равно отдавая предпочте-

ние японской еде. Именно поэтому и сегодня осо-

бой популярностью пользуются лавочки и мага-

зины, в которых продается продукция, изготовлен-

ная по старинным рецептам, а к чужеродным 

блюдам, попавшим все-таки на японский стол, 

предъявляется требование сочетаемости с рисом и 

традиционными приправами. Новации в еде видны 

в Японии повсюду, но на поверку они лишь верхняя 

яркая, красочная часть айсберга, которая покоится 

на мерно отсчитывающей десятки и сотни лет япон-

ской кулинарной традиции. 
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Повышению уровней сформированности у 

старших школьников жизненной стратегии будет 

способствовать выявление и реализация учителем 

психолого-педагогических условий в процессе про-

ектирования и организации внеклассной воспита-

тельной деятельности. 

А.А. Володина и Н.Г. Бондаренко, рассматри-

вая сущность понятия «условие», считают, что это 

важный компонент, состоящий из объектов, явле-

ний или процессов, от которых зависят другие фе-

номены и формирование среды [3, c. 144]. 

По мнению С.А. Хазовой, образовательные 

условия – специально создаваемые и реализуемые 

в образовательной среде объективные возможно-

сти, обстоятельства образовательного процесса, 

благодаря которым возможно решение педагогиче-

ских задач, способствующих повышению эффек-

тивности данного процесса [8, с. 186].  

Е.А. Ганин определяет психологические усло-

вия, как изучение внутренних особенностей иссле-

дуемого феномена, моделирование которого проис-

ходит во внутренних структурах личности с целью 

осознанного воздействия на них [8, с. 186].  

С точки зрения В.И. Андреева, педагогические 

условия необходимо рассматривать как обстоятель-

ства образовательного процесса, которые являются 

результатом целенаправленного отбора, конструи-

рования и осуществления элементов содержания, 

методов, а также форм обучения, благодаря чему 

повышается вероятность достижения определен-

ных дидактических целей [1, c. 124]. 

И.А. Федяков предлагает рассматривать пси-

холого-педагогические условия как способы педа-

гогического взаимодействия, направленные на 

формирование субъектных свойств личности в 



12  «Scientific-Researches» № 5(5), 2016 

учебно-воспитательном процессе, а также эффек-

тивные способы и приемы деятельности в заданных 

условиях [7].  

Повышению уровней сформированости жиз-

ненной стратегии у старших школьников в про-

цессе внеклассной воспитательной деятельности 

учителя будут способствовать следующие психо-

лого-педагогические условия. 

К психологическим условиям, способствую-

щим повышению уровней сформированности у 

старших школьников жизненной стратегии, можно 

отнести мотивацию старшеклассника к проектиро-

ванию жизненной стратегии. Роль мотивации со-

стоит в удовлетворении познавательных интересов, 

активизации деятельности, усилении конкуренто-

способности и лидерских качеств у старших школь-

ников, а также стремления к достижению жизнен-

ного успеха. 

Учет возрастных и индивидуальных особенно-

стей (характер, темперамент, интересы и др.) стар-

шеклассников в процессе формирования у них жиз-

ненной стратегии является одним из наиболее важ-

ных психологических условий, так как планирование 

будущего является индивидуальной траекторией 

для каждого старшеклассника. 

Психологическая защищенность является не-

обходимым психологическим условием, обеспечи-

вающим развитие у старшего школьника склонно-

сти к надситуативной активности, стрессоустойчи-

вости, которые позволяют ему переносить 

интеллектуальные, волевые и эмоциональные 

нагрузки и перегрузки без опасных последствий 

для деятельности и здоровья в процессе формиро-

вания у него жизненной стратегии и ее реализации 

[5, с. 55]. 

Следующим психологическим условием явля-

ется определение и учет зоны ближайшего разви-

тия старшеклассников (Л.С. Выготский). Данное 

условие может способствовать повышению эффек-

тивности процесса формирования у старшекласс-

ников жизненной стратегии. Она определяется со-

отношением самостоятельных достижений лично-

сти в накопленном ею социальном опыте и 

целенаправленном воздействии взрослого на вос-

питательный процесс [6, c. 125]. 

Определение и учет сензитивного периода раз-

вития как еще одно психологическое условие фор-

мирования жизненной стратегии у старшеклассни-

ков заключается в том, что в процессе развития пси-

хики человека существуют наиболее 

благоприятные периоды для усвоения информации, 

характеризующиеся повышенным уровнем чув-

ствительности и тревожностью к взаимодействию 

старшего школьника с внешней средой [6, c. 125]. 

Так, например, по мнению И.В. Шаповаленко, сен-

зитивным периодом развития для формирования 

жизненной стратегии является возраст от 15 до 18 

лет, когда человек психологически готов к осознан-

ному выбору жизненной стратегии [9, c. 266]. 

Определение ведущего вида деятельности и 

учет его специфики в старшем школьном возрасте 

является следующим психологическим условием 

формирования жизненной стратегии у старшеклас-

сников. Данное условие проявляется в потребности 

старшего школьника в планировании и осуществле-

нии учебно-профессиональной деятельности, кото-

рое приводит к психологическим новообразова-

ниям. 

К психологическим условиям формирования 

жизненной стратегии у старших школьников 

можно отнести готовность и способность обучаю-

щихся к личностному самоопределению, на основе 

которого, по мнению М.Р. Гинзбурга, у старших 

школьников формируются требования к определен-

ной профессии [2, с. 20]. 

Готовность и способность обучающихся к са-

моразвитию также является эффективным психоло-

гическим условием формирования жизненной стра-

тегии старшеклассников, сущность которого опре-

деляется их потребностью в личностном росте, 

стремлением к достижению успеха в жизни [10]. 

Ориентация старшеклассника на позицию са-

моутверждения как психологическое условие про-

цесса формирования у него жизненной стратегии 

может проявляться в потребности старшего школь-

никка признания ценности и значимости собствен-

ной личности в ходе реализации жизненноважных 

целей. 

Еще одним психологическим условием, которое 

может способствовать повышению эффективности 

процесса формирования жизненной стратегии стар-

шекассников, является их избирательное отноше-

ние к жизненной цели и планам, которое необхо-

димо для осознанного выбора школьниками их 

жизненной стратегии и ускорения темпов ее реали-

зации. 

Способность старшего школьника к рефлек-

сии является важным психологическим условием по-

вышения эффективности процесса формирования 

его жизненной стратегии, обеспечивающее анализ 

продуктивности собственной деятельности, кото-

рый способствует определению причин возникаю-

щих проблем. 

К психологическим условиям формирования 

жизненной стратегии у старших школьников 

можно также отнести положительные эмоциональ-

ные реакции старшеклассников на изучаемый про-

цесс, или их эмоциональное благополучие, которое 

можно рассматривать как стимулирующую состав-

ляющую, применяемую учителем в ходе организа-

ции воспитательной работы с целью создания у 

школьников ситуации удовлетворенности деятель-

ностью [10]. 

Развитие прогностического и творческого 

типов мышления можно также рассматривать как 

психологическое условие совершенствования про-

цесса формирования у старших школьников жиз-

ненной стратегии, сущность которого состоит в со-

здании субъективно новых результатов воспита-

тельной деятельности в исследуемом процессе. 

Важным психологическим условием, реализа-

ция которого может способствовать повышению 

эффективности рассматриваемого процесса, явля-

ется развитие критичности мышления старших 
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школьников. Она проявляется в способности лично-

сти давать объективную оценку окружающей дей-

ствительности и своим поступкам, обдуманно дей-

ствовать, подвергать всесторонней проверке вы-

двигаемые гипотезы, а также позволяет делать 

старшекласснику осознанный выбор жизненной 

стратегии. 

Целенаправленную познавательную актив-

ность старших школьников также можно отнести к 

психологичеким условиям повышения результатив-

ности исследуемого процесса, которая является 

неотъемлимой частью воспитания творческого 

мышления старших школьников в процессе форми-

рования у них жизненной стратегии.  

Повышение уровня саморегуляции как одно из 

психологических условий повышения уровня эффек-

тивности изучаемого процесса отвечает за волевые 

усилия личности, умения адекватно определять ре-

зервы своего развития, а также управлять своим по-

ведением и психическим состоянием. Саморегуля-

ция является эффективным приемом психологиче-

ского взаимодействия в процессе формирования 

жизненной стратегии старшеклассников [4]. 

Следующим психологическим условием эффек-

тивности формирования жизненной стратегии стар-

шеклассников является определение и осознание 

старшеклассниками своих ценностно-смысловых 

установок, которые отражаются в отношении стар-

шего школьника к разным сторонам жизни и к дея-

тельности, отражая его субъективную позицию. 

Создание благоприятного психологического 

климата как еще одно психологическое условие 

направлено на поддержание интереса и положи-

тельного отношения выпускников общебразова-

тельной школы к процессу формирования личной 

жизненной стратегии. 

Психологические условия формирования жиз-

ненной стратегии старшеклассника включают в 

себя также демократический стиль педагогиче-

ского общения, который можно рассматривать, как 

умение педагога определять цели и мотивы поведе-

ния старшего школьника, адекватно оценивать ре-

зультаты деятельности старшего школьника, про-

гнозировать развитие его личности. 

К педагогическим условиям процесса формиро-

вания жизненной стратегии старшеклассников 

можно отнести владение учителем навыками соци-

альной, проектной и исследовательской видами де-

ятельности, которые являются обязательными в 

современных условиях видами деятельности педа-

гога, способствующими активизации интеллекту-

ально-творческого потенциала школьников. 

Высокий уровень профессиональной компе-

тенции учителя является одним из важнейших пе-

дагогических условий, обеспечивающий эффектив-

ность исследуемого процесса. Он определяется 

научно-теоретической, практической и методиче-

ской готовностью учителя к процессу формирова-

ния жизненной стратегии старшеклассника.  

Организация психологического просвещения 

старших школьников как педагогическое условие 

способствует повышению уровня их теоретических 

знаний о факторах эффективного формирования их 

жизненной стратегии. 

К педагогическим условиям, повышающим 

уровень эффективности рассматриваемого про-

цесса, можно отнести создание учителем ситуации 

успеха старших школьников, предполагающее ак-

тивное использование учителем стимулирующих 

методов (поощрение, похвала, награда и т.д.), кото-

рые оказывают позитивное влияние на процесс 

формирования жизненной стратегии старшекласс-

ника. 

Систематическое внесение корректив в про-

цесс воспитательной деятельности с учетом лич-

ного опыта старших школьников относится к спе-

цифическим педагогическим условиям повышения 

эффективности процесса формирования жизненной 

стратегии старшеклассников, которое необходимо 

в связи с непрерывными изменениями, происходя-

шими в жизни человека и современного социума в 

целом. 

К педагогическим условиям можно отнести от-

крытость воспитательной среды для внедрения 

инноваций в процесс формирования жизненной 

стратегии, что связано с междисциплинарными 

связями педагогики с психологией, социологией, 

медициной, экономикой и другими областями 

науки, а также постоянно поступающей обновляю-

щейся информацией, теоретическим и практиче-

ским опытом ученых-педагогов и практиков. 

Готовность учителя к проектированию сов-

местно со старшеклассником индивидуального 

маршрута его жизненной стратегии как еще одно 

педагогическое условие эффективности изучаемого 

процесса реализуется в ходе исследовательской и 

проектной деятельности в процессе формирования 

жизненной стратегии старшеклассника. 

К педагогическим условиям относится также 

реализация педагогами процесса формирования 

жизненных стратегий учащихся с помощью целена-

правленного отбора форм, методов, средств, целе-

направленно конструирующих ситуации поиска 

ценностей, их выбора и принятия решений. Данное 

условие раскрывает методическую сторону про-

цесса формирования жизненной стратегии у стар-

шеклассников, благодаря чему учитель мотивирует 

учащихся на достижение поставленной цели. 

 Для повышения эффективности процесса фор-

мирования у старшеклассников жизненной страте-

гии необходима реализация такого педагогического 

условия, как организация целенаправленного систе-

матического взаимодействия учителя со старше-

классниками. Данное условие предполагает воспи-

тание учащихся как самопределяющихся субъек-

тов, как исследователей различных сторон своей 

личности и собственных ресурсов, что положи-

тельно влияет на выбор их жизненной стратегии. 

Его реализация создает атмосферу сотрудничества, 

в которой учитель выступает в роли консультанта: 

дает психолого-педагогические рекомендации, ор-

ганизует деятельность старшеклассника в соответ-

ствии с его личностными особенностями и задан-

ной целью. 
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Выявление критериев, их показателей и уров-

ней сформированности у старшеклассников жиз-

ненных стратегий как педагогическое условие яв-

ляется диагностическим инструментарием для вы-

явления и решения проблем, мешающих 

выпускнику общеобразовательной школы сформи-

ровать жизненную стратегию. 
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АННОТАЦИЯ 
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 На современном этапе развития российской 

системы образования в результате значительного 

увеличения скорости обновления системы научных 

знаний и роста информационного обмена в сфере 

образования, произошла стремительная переориен-

тация современной школы на качественно новый 

уровень, соответствующий запросам личности, об-

щества и государства. Как показали результаты ис-

следований, чтобы выдержать конкуренцию с мно-

гочисленными информационными исследованиями 

педагогу, учителю, воспитателю не достаточно со-

вершенного владения наукой и методикой её пре-

подавания, специалист должен обладать развитой 

профессионально-педагогической культурой. При-

оритет данного феномена является ключевым, так 

как становится решающим фактором обеспечения 

результата качества образования. Сегодняшнему 

педагогу уже мало тех знаний, которые он получил 

в системе профессионального образования, и того 

опыта, который он успел наработать за время своей 

педагогической практики. Насущной проблемой 

для педагога становится развитие педагогической 

http://www.inform.od.ua/articles/examen/podhody.htm
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культуры с целью повышения уровня профессио-

нальной квалификации.  

Тот факт, что с января следующего года 

вступает в действие профессиональный стандарт 

Педагог (педагогическая деятельность в до-

школьном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учи-

тель), утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от «18» октября 2013 г. № 544н [7] актуали-

зирует проблему педагогической культуры педа-

гога - воспитателя первого уровня системы об-

щего образования - дошкольного образования. 

В соответствии с требованием Профстандарта 

специалисты дошкольной образовательной органи-

зации должны в совершенстве владеть трудовыми 

функциями, необходимыми трудовыми действи-

ями, знаниями, умениями и другими характеристи-

ками вида профессиональной деятельности. Соот-

ветствие уровня профессионально – педагогиче-

ской культуры педагога – воспитателя дошкольной 

образовательной организации требованиям Проф-

стандарта, обеспечат ему конкурентоспособность 

на рынке труда и возможность эффективной работы 

по специальности на уровне мировых стандартов. 

Практика показывает, что достичь требуемого 

уровня развития педагогической культуры воз-

можно только при условии систематического повы-

шения своей профессиональной квалификации. 

Региональная система дошкольного образова-

ния Орловской области представляет собой сочета-

ние образовательных организаций малых городов с 

преобладанием сельских детских садов с разветв-

ленной сетью малокомплектных дошкольных орга-

низаций, отделений, филиалов, дошкольных групп, 

кадровый потенциал которых не в полной мере со-

ответствует стандартным требованиям[5]. 

Мониторинг кадрового состава и образова-

тельных потребностей педагогов сельских до-

школьных образовательных организаций Орлов-

ского региона выявил, что только 46,4% педагогов 

имеет высшее профессиональное образование, у 

24,1% специалистов педагогический стаж работы 

свыше 20 лет, 60,8% педагогов-воспитателей не со-

всем довольны своей профессиональной подготов-

кой в межкурсовой период и хотели бы получить 

помощь, в виде сопровождения процесса их само-

образования и саморазвития. Изучение запросов 

муниципальных методических служб Орловского 

региона так же обозначил потребность в создании 

системы межкурсового сопровождения непрерыв-

ного образования педагогов. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 47 Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29.12.2013 г. № 273 – ФЗ [10] педагоги 

имеют право на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятель-

ности не реже чем один раз в три года. Периодиче-

ски организуемые курсы повышения квалификации 

для педагогов, организуемые на базе БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» с грамотно про-

строенной по модульному принципу образователь-

ной программой привычны и востребованы слуша-

телями. Однако, как показывает практика, даже в 

полном объеме реализованный учебно-тематиче-

ский план курсов и прочитанные практико-ориен-

тированные лекции не в состоянии решить про-

блемы дополнительного образования педагога – 

воспитателя. В связи с этим, следуя теории непре-

рывного образования как необходимости обучения 

"через всю жизнь"[6] специалист продолжает повы-

шать свой профессиональный уровень в межкурсо-

вой период посредством саморазвития и самообра-

зования. В логике профессионального развития, 

для педагога крайне важно найти свое место в про-

фессиональном сообществе, определить личное от-

ношение с системой профессиональной деятельно-

сти как понятное, пережитое и принятое знание о 

своей профессии, осознать себя частью образова-

тельной системы. На этой основе формируется про-

фессиональная культура педагога как определенная 

степень овладения человеком приемами и спосо-

бами решения профессиональных задач [1], [2]. 

В многочисленных исследованиях ученых 

Н.Н. Бояринцевой, Г.Е. Котьковой, С.Н. Мигина, 

П.И. Третьякова и др., подтвержденных педагоги-

ческой практикой, существует утверждение, что 

эффективное профессиональное совершенствова-

ние педагога посредством формирования и разви-

тия его педагогической культуры возможно только 

при условии его сопровождения. «Востребован-

ность педагогического сопровождения как части 

непрерывного образования объясняется его страте-

гической направленностью на обеспечение жизнен-

ного успеха личности …»[4]. 

Большинство авторов сходятся на том, что 

именно «сопровождение» воспитателя может вы-

ступать наиболее эффективным способом и систем-

ным условием повышения уровня его педагогиче-

ской культуры. 

В настоящее время педагогу - воспитателю не-

возможно прожить с профессионально устаревшим 

багажом знаний, ориентацией только на традицион-

ные методы обучения и формы деятельности, игно-

рируя современные образовательные тенденции. 

Педагогическая практика показывает, что много-

численность образовательных программ и педаго-

гических технологий, обеспечивает не только вы-

бор требуемого материала, но и может ввести педа-

гога в заблуждение. В таком случае рядом с 

воспитателем должен быть тьютор – профессионал, 

способный посредством «помогающего» воспита-

ния (Г.Е. Котькова) помочь ему ориентироваться в 

многообразии методического инструментария, 

обеспечивая таким образом индивидуальное тью-

торское сопровождение педагога. В условиях не-

прерывного образования роль тьютора как актив-

ного субъекта педагогического процесса значи-

тельно возрастает.  

Большинство авторов (Г.Н. Беспалова, В.Г. Бо-

гин, Л.М. Долгова, Т.М Ковалёва, Е.А. Суханова, 

М.П. Черемных и др.), рассматривают тьюторство 

в современном образовании как педагогическую 

позицию, которая связана со специальным образом 
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организованной системой образования. Тьютор-

ство – это иная идеология, выстроенная на иных 

ценностях и подходах, что влечет за собой необхо-

димость освоения педагогом новой профессиональ-

ной роли, осмысления и осознания иной филосо-

фии, философии индивидуализации образователь-

ного процесса, практического освоения других 

современных технологий, в том числе и технологий 

открытого образования. [3] 

Необходимость возникновения новой тьютор-

ской позиции в системе повышения квалификации 

задается, с одной стороны, позитивными изменени-

ями, происходящими в образовании, с другой – ин-

дивидуализацией образования [8], которая предпо-

лагает создание реальных условий для выхода каж-

дого субъекта «в процесс образования как в 

процесс управления своей собственной образова-

тельной траекторией» [9]. 

Динамика развития уровня педагогической 

культуры педагога-воспитателя в системе непре-

рывного образования под влиянием технологии 

тьюторского сопровождения может быть просмот-

рена по таким аспектам как ценностно-смысловой 

(уровни рефлексивности); деятельностный (изме-

нение профессиональной позиции – позицион-

ность); познавательный (когнитивный) аспект (ди-

намика уровня креативности).  

Как видим, целью тьюторского сопровожде-

ния является целенаправленное развитие личности 

сопровождаемого субъекта, осуществляемое по-

средством специальных педагогических систем в 

их институциональном оформлении. В качестве ме-

ханизмов развития уровня педагогической куль-

туры педагога – воспитателя как субъекта педаго-

гической деятельности выступает технология тью-

торского сопровождения, предполагающая 

организацию целенаправленного взаимодействия 

тьютора и сопровождаемых педагогов на основе 

последовательной смены видов деятельности от 

проектирования дидактических комплексов до по-

строения индивидуальных образовательных марш-

рутов и получения эффекта профессионального 

развития педагога. 
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Личностно – ориентированное образование – та дефиниция педагогики, которая снова подтверждает 
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к воспитаннику в процессе обучения, называются факторы успешности решения поставленной задачи. Но-
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к реальной, а не декларативной организации такого обучения.  

ABSTRACT 
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Личностно - ориентированное обучение. С ка-

кой категорией понятий оно соотносится? Со сти-

лем обучения? С технологиями? Или же это особая 

социально-педагогическая модель? Возможно, оно 

являет собой педагогическую идиому индивиду-

альной учебной деятельности, облеченную в мод-

ную формулировку?  

Можно проявить смелость и предположить, 

что приемлемы все предлагаемые варианты при не-

обходимом уточнении. Суть последнего в том, что 

обозначенные понятийные подходы предполагают 

ограниченное смысловое поле. Исследователи, 

главным образом, сосредотачивают внимание на 

субъекте «ученик – воспитанник», признавая его, 

по праву, главной действующей фигурой всего об-

разовательного процесса (И. С. Якиманская). Соот-

ветственно, целью обучения ставится развитие лич-

ности ребенка, его индивидуальности и неповтори-

мости; в процессе обучения учитываются 

ценностные ориентации ребенка и структура его 

убеждений, на основе которых формируется его 

«внутренняя модель мира», при этом процессы обу-

чения и учения взаимно согласовываются с учетом 

механизмов познания, особенностей мыслитель-

ных и поведенческих стратегий учащихся, а отно-

шения педагог – ученик построены на принципах 

сотрудничества и свободы выбора [4]. 

Всецело одобряя и принимая эту позицию, ав-

тору представляемой статьи все же хочется обра-

тить внимание на глубинную проблему, сопутству-

ющую личностно – ориентированному обучению – 

возможности, способности самого педагога испове-

довать реально, а не декларативно принципы при-

знания уникальности каждого ученика, плодотвор-

ного взаимно уважительного сотрудничества и сво-

боды выбора.  

Бесспорно, личностно – ориентированное обу-

чение полагается на соблюдение следующих прин-

ципов: 

 Учитель признает уникальность каждого 

ученика, учитывая то, что все учащиеся имеют раз-

ную предрасположенность к обучению. 

 Каждый ученик и учитель должны пони-

мать уникальность любого другого человека. 

 Каждый ученик должен уметь взаимодей-

ствовать с другими учениками на основе гуманных 

отношений, проявляя толерантность в общении 

друг с другом. 

 Личная или коллективно создаваемая обра-

зовательная продукция ученика не отрицается, а со-

поставляется с культурно – историческими дости-

жениями [6]. 

Суть видимой проблемы - в личностно – про-

фессиональной готовности педагога к исполнению 

этих высоких педагогических заповедей человеко-

любия. Таким образом, выявляются следующие во-

просы: что нужно (в плане личностной развитости) 

педагогу для реального, подлинного, а не показ-

ного, декларативного, личностно – ориентирован-

ного обучения учеников и что дает личностно – 

ориентированный подход непосредственно лично-

сти педагога и воспитанника? 

Логика поиска ответа на эти вопросы диктует 

необходимость вникнуть в рамках статьи в кон-

текст концепций личностно – ориентированного 

обучения современных исследователей, с тем, 
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чтобы определенно представить сложность педаго-

гической деятельности в данном ключе, сообразуя 

ее с уровнем профессионализма. 

Отечественная предыстория идеи личностного 

подхода уходит в научные творческие изыскания Б. 

Г. Ананьева, А. Н. Леонтьева, А. А. Бодалева, В. В. 

Давыдова, Л. И. Божович, Л. В. Занкова, В. П. Зин-

ченко, обосновывающих необходимость гуманно – 

личностной, личностно – деятельностной, лич-

ностно – развивающей организации образователь-

ного процесса. 

Современная педагогическая наука в аспекте 

личностно – ориентированного обучения исполь-

зует культурологическую концепцию личностно – 

ориентированного образования Е. В. Бондаревской, 

психолого – дидактическую концепцию И. С. Яки-

манской, проективную модель личностно – ориен-

тированного обучения Н. И. Алексеева, концепции 

личностно – ориентированного образования В. И. 

Слободчикова, Л. М. Фридмана, Г. М. Цукерман, 

синергетическую концепцию личностно-ориенти-

рованного образования Кульневича В.С. и др.  

Общие смысловые моменты названных кон-

цепций: поворот всех компонентов образования, 

выражаясь словами К. Д. Ушинского, к «человече-

скому в человеке» через восхождение человека к 

общечеловеческим ценностям и идеалам культуры 

(Е. В. Бондаревская); путем признания учащегося 

субъектом познавательной и предметной деятель-

ности, являющегося им изначально как носителем 

субъективного опыта, который нуждается в создан-

ных педагогом условиях для раскрытия и развития 

его индивидуальных познавательных возможно-

стей (И. С. Якиманская); сосредоточением педаго-

гического внимания на воспитании в образователь-

ном процессе развитой самостоятельной личности 

(Л. М. Фридман); создание условий для саморазви-

тия и самовоспитания в процессе обучения (Г. А. 

Цукерман).  

Отдельную концептуальную группу (на взгляд 

автора статьи) формируют идеи Н. И. Алексеева, В. 

И. Слободчикова, В. С. Кульневича, так как они 

уделяют внимание не только личности «главного 

субъекта» образовательного процесса – ученика, но 

и личности педагога.  

Сущность личностно ориентированного обу-

чения связывается не только с уникальностью и са-

мобытностью учащихся, но и неповторимостью 

личности педагога, с одной стороны, а с другой – с 

понятием «культурного акта», смысл которого за-

ключается в создании учащимися себя, своей лич-

ности посредством самоутверждения в культуре (Н. 

И. Алексеев).  

Позиция педагога, его личность, оказывают 

влияние на личностно – ориентированное образова-

ние, которое подтверждает свою состоятельность 

присутствующими в его процессе условиями для 

«изменения» и «самоизменения», для «совершен-

ствования» и «самосовершенствования», для «раз-

вития» и «саморазвития», вследствие чего расту-

щий человек, действительно, выходит на траекто-

рию становления субъекта собственной жизни, 

проявляя самостоятельность, самобытность, само-

деятельность (В. И. Слободчиков). 

Формирование личностных структур сознания 

учителя и учащихся – целостный, неразделимый 

процесс, в котором «вызревают» способности к 

контролю; критичности; рефлексивности; колли-

зийности - способности обнаруживать, анализиро-

вать скрытые причины событий, выявлять их ос-

новы, устанавливать приоритеты неявных противо-

речий по отношению к общественным и личным 

ценностям; мотивированию; автономности; само-

актуализации; саморазвитию; обеспечению уровня 

духовности жизнедеятельности контроль; критич-

ность; рефлексивность; коллизийность - способ-

ность обнаруживать, анализировать скрытые при-

чины событий, выявлять их основы, устанавливать 

приоритеты неявных противоречий по отношению 

к общественным и личным ценностям; мотивирова-

ние; автономность; самоактуализация; саморазви-

тие; обеспечение уровня духовности жизнедеятель-

ности (Кульневич В.С.) 

Итак, мысль о ценностном содержании лично-

сти учителя, значимости ее самобытности, зрело-

сти, имеет свое место в концепциях о личностно – 

ориентированном образовательном процессе; но 

мало изученным подходом все – таки еще остается 

детальное рассмотрение аспектов содержания лич-

ностных характеристик учителя, их влияния на 

«очеловечивание» обучения. В дальнейшей части 

статьи ее автором предпринимается попытка кон-

кретного рассмотрения направлений личностных 

подходов к ученику как личностной индивидуаль-

ности. 

Вернемся вновь к вопросу, прозвучавшему 

выше, о готовности педагога к личностно – ориен-

тированному обучению своих учеников. Во-пер-

вых, стоит заметить, что семантическое простран-

ство личностно – ориентированного процесса обу-

чения содержит в себе смыслы – элементы, 

дополняющие и развивающие друг друга. Такое 

обучение строится на основе личностного подхода 

к воспитаннику, что означает следующее: 

«последовательное отношение педагога к вос-

питаннику как к личности, как к самосознатель-

ному ответственному субъекту собственного разви-

тия и как к субъекту воспитательного взаимодей-

ствия» [3]. 

Личностный подход не просто стратегия орга-

низации взаимоотношений «наставник – воспитан-

ник», это состояние мировоззрения педагога, ха-

рактеристика его ценностной ориентации, направ-

ляющей старшего к человечески глубокому 

контакту с младшими. Подоплека этой устремлен-

ности в личностно – профессиональной активности 

педагога, которая осмысляется в понятии «альтру-

изм». Именно активность, связанная с бескорыст-

ной заботой о благополучии других. Благополучие 

здесь видится в гармонии потребностей ребенка – 

интеллектуальных, нравственных, эстетических – с 

условиями образовательной среды, в которой он 

пребывает. Причем не просто пребывает, а творче-

ски осуществляет свои деятельные возможности в 
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процессе непрерывного личностного роста, чему 

способствует педагог.  

Постоянный интерес к личности ученика, в 

свете данной позиции, есть осуществление учите-

лем принятого им за основу правила нравственной 

деятельности, признающего обязанностью чело-

века ставить интересы окружающих людей не ниже 

(возможно, и выше) личных. Тогда поведение, ос-

нованное на данном правиле, действительно будет 

являться альтруистическим. Проявление альтру-

изма педагогом – добровольная, неустанная по-

мощь детям в их личностном становлении. Пример 

альтруизма как влечения души, определяющего 

профессиональный долг, видим у В. А. Сухомлин-

ского, который любовью к особому, не похожему 

ни на кого, человеку в растущем ребенке осваивал 

вершины педагогических возможностей. К при-

меру, «стремитесь к тому, чтобы при первом изуче-

нии материала вы увидели результат умственного 

труда каждого ученика. При первом изучении мате-

риала исключительно важно видеть самостоятель-

ную работу «трудных» школьников – тех, кто мед-

ленно мыслит, медленно соображает, тех, кому для 

осмысливания сущности материала необходимо 

сравнительно больше и фактов, и времени (нередко 

и факты для осмысливания им надо давать не те, 

что основной массе учеников)…[5]. Помочь воспи-

таннику осознать себя личностью, выявить, рас-

крыть его возможности, принять нужное, но при 

этом корректное участие в становлении самосозна-

ния, в осуществлении личностно значимых обще-

ственно приемлемых самоопределения, самореали-

зации и самоутверждения – это и есть реальность 

личностного подхода к воспитаннику. При этом 

неуклонным остается правило понимания природы 

возраста, то есть имманентного подхода к личности 

ребенка. Содержание, формы организации жизне-

деятельности детей в едином образовательном про-

странстве должны быть разнообразны и соответ-

ствовать их возрастным особенностям и интересам.  

Исследуя сущность личностно – ориентиро-

ванного обучения, следует на первый план поста-

вить необходимость правильной организации воз-

растного подхода к личности ребенка. Физиологи-

ческие, психические, социальные закономерности 

развития личности – первое, что должно быть из-

вестно, обдумано и использовано как предпосылка 

выбора способа профессионального взаимодей-

ствия с воспитанником. Но и этого одного мало для 

получения должного эффекта личностно – ориенти-

рованного обучения. Возрастной подход в образо-

вании – это, в первую очередь, конкретизация прин-

ципа природосообразности воспитания.  

Идея о необходимости природосообразности 

воспитания, зарожденная в античности в сочине-

ниях Демокрита, Платона, Аристотеля, возведенная 

в принцип Яном Амосом Коменским в 17 веке, в 

наше время получает новую трактовку. Она «пред-

полагает, что воспитание должно основываться на 

научном понимании взаимосвязи естественных и 

социальных процессов, согласовываться с общими 

законами развития природы и человека, воспиты-

вать его сообразно полу и возрасту, а также форми-

ровать у него ответственность за развитие самого 

себя, за состояние и дальнейшую эволюцию но-

осферы» [3]. Следовательно, с учетом интеллекту-

альных возрастных возможностей воспитанника 

необходимо культивировать определенные этиче-

ские установки по отношению к природному миру 

в целом, начиная с отношения к себе. 

К сожалению, в наше время явление снижен-

ной социальной ответственности молодежи стало 

довольно – таки приметным. И в первую очередь, 

ответственности за свое здоровье. Молодые люди, 

прошедшие профессиональную подготовку в вузе, 

более нацелены на достижение карьерных целей, 

чем на сохранение и укрепление своего физиче-

ского и духовного здоровья при их достижении. 

Иммунитет личностной нравственности должен 

укрепляться еще с младших школьных лет, и это 

возможно лишь при видении педагогами состояния 

социального здоровья ученика, при их умении со-

действовать его укреплению.  

На педагоге также лежит ответственность зна-

ния таких возрастных особенностей, как неравно-

мерности развития отдельных физиологических, 

психических и социальных процессов, неизбежно 

происходящих на каждом новом этапе изменений в 

познавательной, двигательной, эмоциональной и 

других сферах. Наставник должен помнить, что на 

каждом возрастном этапе перед человеком встают 

новые задачи, решение которых определяет успеш-

ность/неуспешность его личностного развития. Как 

субъект - партнер он должен создавать педагогиче-

ские условия для их решения в пользу воспитан-

ника; как субъект – самосозидатель искать пути 

своего личностного самосовершенствования, со-

хранения и укрепления своего физического, психо-

логического, духовного здоровья.  

При знании технологий возрастного подхода к 

воспитаннику выше уровень вероятности правиль-

ного выбора методов, способов передачи знаний, 

формирования умений и навыков ценностного от-

ношения к жизни у обучающихся. Главенствующая 

социально – психологическая задача образователь-

ного процесса (о чем должен помнить всегда педа-

гог) – становление самосознания личности, ее само-

определение в жизни. В лексике научных исследо-

ваний автора статьи целостная личностная 

характеристика человека, успешно самоопределяю-

щегося в жизни, - жизнеустойчивость (способность 

проецировать свой развитый личностный потен-

циал на окружающее личностное пространство вне 

зависимости от комфортности общественных усло-

вий).  

Жизнеустойчивость можно видеть как соци-

альную характеристику качественного уровня раз-

витости жизненных сил человека, которые зависят 

отряда предпосылок (психофизиологических 

свойств личности, стиля семейного воспитания, 

детского опыта контакта с окружающим миром и 

т.д.). При этом определяющий фактор формирова-

ния жизнеустойчивости «укреплен» в периоде ак-

тивной социализации личности, который прихо-
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дится на годы пребывания в дошкольном, школь-

ном, послешкольном учебном заведении. Каждый 

возрастной порог имеет свои параметры развитости 

личностных структур, интегрируемых в целостную 

характеристику субъектности – жизнеустойчи-

вость.  

Личностные структуры жизнеустойчивой лич-

ности учащегося видятся в развитости, в первую 

очередь, следующих характеристик: 

- самостоятельность как способность система-

тизировать, планировать, регулировать и активно 

осуществлять свою деятельность без постоянного 

руководства и практической помощи извне; 

- инициативность как динамическая характе-

ристика развитости творческого мышления у чело-

века;  

-коммуникабельность как способность лично-

сти организовывать ситуацию эмоционального 

комфорта при передаче разноплановой информа-

ции;  

- патриотизм, представляющий собой синтез 

духовно – нравственных, гражданских и мировоз-

зренческих качеств личности, которые проявля-

ются в любви к Родине, к своему делу, в стремле-

нии и умении беречь и приумножать лучшие тради-

ции, ценности своего народа, своей национальной 

культуры; характеризует развитость ценностных 

представлений развивающейся личности.  

Существуют разнообразные методики, позво-

ляющие педагогу сосредоточить внимание на раз-

витии данных качеств у воспитанников, как в об-

щем групповом плане, так и адресном индивиду-

альном. Но есть при этом условие, являющееся 

залогом успеха в личностно – ориентированном 

обучении: нравственность профессиональной ком-

петентности педагога, духовная мотивация взаимо-

действия с воспитанником. Педагог сам должен 

быть хорошо воспитан и иметь при себе следующее 

(сказано еще в 19-м веке): 

- «не преходящую, но обратившуюся в навык 

склонность к образованию детей…; 

- знание, что такое человек и для чего он здесь, 

на земле; как и чем он может достигнуть своего 

назначения; что при этом делает природа; что бла-

годать; и что может и должен сделать воспитатель; 

какие препятствия нужно преодолевать и какие 

средства надо употреблять; какой наилучший путь 

к легчайшему и вернейшему достижению цели вос-

питания и т.п.; 

- истинное, нелицемерное благочестие, откуда 

сама собой проистекает сердечная любовь к детям, 

приятное провождение времени в кругу их и снис-

ходительное чувство в обращении с ними, неутоми-

мая в отношении к их слабостям и погрешностям 

ласковая строгость, которая умеет обуздывать их 

резвость, укрощать их детское упрямство и сниски-

вать у них к себе любовь и искреннее уважение. 

Необходима также постоянная бдительность над 

самим собой, чтобы не увлекаться ни своенравием, 

ни страстями или сердечными возмущениями, но 

всегда сохранять ровность характера, идти своим 

путем со спокойным, любвеобильным благоразу-

мием; 

- внешность, не имеющую, по крайней мере, 

значительных недостатков, известное приличие в 

осанке и движениях тела, открытое дружелюбное 

лицо, хороший выговор и т.д. Это тем более заслу-

живает внимания, чем более юный возраст реаги-

рует на внешние впечатления. 

В обхождении со своими воспитанниками учи-

тель должен показывать истинное радушие, кото-

рое, конечно, приходит не извне, но глубоко утвер-

ждается в духе и есть плод святой любви и искрен-

ней благожелательности к детям» [1].  

В качестве вывода из всего сказанного выше 

нужно отметить следующее: 

- личностно – ориентированное обучение сле-

дует рассматривать как категорию взаимного соот-

ветствия двух субъектных устремлений – педагога 

и учащегося; 

- процесс личностно - ориентированного обу-

чения носит сложный структурированный харак-

тер, каждый элемент которого должен быть тща-

тельно изучен и грамотно использован наставни-

ком; 

- эффективность личностно – ориентирован-

ного обучения определяется конечными результа-

тами: развитыми способностями учащихся к само-

стоятельной деятельности в параметрах возрастных 

возможностей, творческой инициативности, разви-

тостью высоких ценностных представлений. 

Организация личностно – ориентированного 

образовательного процесса - миссия духовно – 

нравственной поддержки становления личности 

воспитанника педагогом, возрастающем в своем 

личностном саморазвитии. 
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ється поняття «дистанційної освіти», основні його переваги та виділено деякі недоліки. Проаналізовано 

основні наукові праці щодо впровадження освітніх дистанційних технологій в підготовку студентів, особ-

ливості викладання, переваги та недоліки. Представлено розроблений електронний навчальний курс та 

результати його впровадження у навчальну систему дистанційного навчання на прикладі Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. Розглянуто електронні навчальні матеріали у 

вигляді електронного посібника з гіперпосиланнями з пунктів плану на розділи посібника. Проаналізовано 

рівень знань у студентів, що навчалися за системою E-learning платформи. Під час проведення тестування, 

студенти отримали значно вищі результати, ніж студенти, які навчалися за звичайною програмою нав-

чання (без використання електронного навчального курсу). Висвітлено застосування інформаційно-техні-

чних засобів, інформаційно-комунікаційні та дистанційні технології для вивчення електронного навчаль-

ного курсу з дисципліни «Екологічна паспортизація територій і підприємств», що дозволило студентам 

більш якісно засвоїти знання з теоретичного матеріалу (оскільки електронний курс містить багато допомі-

жного візуального матеріалу), набути практичних умінь і навичок з проведення екологічної паспортизації 

різних галузей господарювання. 

ABSTRACT 

The article deals with regulatory support distance learning in Ukraine, revealed the concept of "distance 

learning", its main advantages and highlighted some drawbacks. The basic scientific work on the introduction of 

educational distance learning technologies in training of students, especially teaching, advantages and 

disadvantages. Presented developed eLearning and results of its implementation in the educational system of 

distance learning on the example of the National Agricultural University of Ukraine. Considered electronic 

educational materials in the form of electronic textbook hyperlinked item plan for the section of the guide. The 

level of knowledge in the students studied the system E-learning platform. During the test, students were 

significantly higher results than students who studied the normal curriculum (without using e-learning course). 

Deals with the application of information technology tools, information and communication and distance 

technologies to study e-learning courses on the subject "Environmental certification areas and businesses," which 

allowed students to better learn the knowledge of theoretical material (as the e-course contains many auxiliary 

visual material), gain practical skills with an environmental certification of various sectors of аgriculture. 

Ключові слова: дистанційне навчання, освіта, технології, користувачі, освітні потреби, навчання, 

електронна база, навчальна дисципліна, матеріально-технічна база, навчальний заклад. 

Keywords: distance learning, education, technology, people, educational requirements, training, electronic 

database, subject matter, the material and technical base of educ ational institutions. 

 

Вступ. Дистанційне навчання – все частіше ми 

чуємо ці слова, а сама форма навчання все актив-

ніше завойовує своє місце в системі освіти України. 

Термін “дистанційне навчання” говорить сам за 

себе – це навчання на відстані від навчального за-

кладу. Повсюдне впровадження сучасних інформа-

ційних технологій у повсякденне життя українсь-

ких громадян послужило каталізатором для розви-

тку процесів пов’язаних з дистанційним навчанням. 

Інтернет як джерело інформації давно вже став ре-

альністю, а розвиток телекомунікацій, без яких ця 

форма навчання немислима, йде швидкими тем-

пами. Таким чином, одна з умов реалізації дистан-

ційного навчання, а саме підготовка технічної бази, 

фактично поступово виконується. Технічний поте-

нціал сучасних інформаційних технологій допома-

гає реалізувати одне з головних переваг дистанцій-

них систем – навчання на відстані, створення в на-

вчальному закладі відповідної матеріально-

технічної бази, що дозволить досягти найкращого 

ефекту [1].  
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Проблемою дистанційного навчання було ві-

дображено у багатьох працях науковців. Пробле-

мам якості дистанційного навчання присвячені 

праці Владимирської Є.Ю. [2], Жевакіна Н.В. [3], 

Лукін В.Є. [4] розглядали проблеми впроваджень 

дистанційних освітніх технологій у підготовку сту-

дентів гуманітарних, військово-технічних та інже-

нерних спеціальностей, Михайлова Ю.О. [5] сфор-

мулювала і розкрила основні принципи дистанцій-

ного навчання на прикладі підготовки кадрів для 

ОВС України. 

Метою дистанційного навчання є надання 

освітніх послуг шляхом застосування у навчанні су-

часних інформаційно-комунікаційних технологій 

за певними освітніми або освітньо-кваліфікацій-

ними рівнями відповідно до державних стандартів 

освіти; за програмами підготовки громадян до 

вступу у навчальні заклади, підготовки іноземців та 

підвищення кваліфікації працівників. Завданням 

дистанційного навчання є забезпечення громадя-

нам можливості реалізації конституційного права 

на здобуття освіти та професійної кваліфікації, під-

вищення кваліфікації незалежно від статі, раси, на-

ціональності, соціального і майнового стану, роду 

та характеру занять, світоглядних переконань, ста-

влення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, 

місця проживання відповідно до їх здібностей [6]. 

Інформаційно-освітнє середовище дистанцій-

ного навчання являє собою системно організовану 

сукупність засобів передачі даних, інформаційних 

ресурсів, протоколів взаємодії, апаратно-програм-

ного та організаційно-методичного забезпечення, 

орієнтовану на задоволення освітніх потреб корис-

тувачів. Дистанційне навчання ґрунтується на ви-

користанні специфічних освітніх технологій із су-

часними методиками навчання, технічними засо-

бами зв’язку та передачі інформації.  

Характерними особливостями дистанційного 

навчання є: гнучкість (особи, які навчаються диста-

нційно, можуть не відвідувати аудиторних занять, 

навчатися у зручний для себе час, у зручному місці 

та режимі, якщо зазначене дозволяє виконати всі 

вимоги навчального плану); модульність (в основу 

програм дистанційного навчання закладається мо-

дульний принцип, навчальний план формується на 

основі окремих навчальних дисциплін, також мож-

ливе навчання за індивідуальним навчальним пла-

ном); економічна ефективність (за рахунок викори-

стання більш концентрованого подання та уніфіка-

ції навчального матеріалу, зменшення 

навантаження на навчальні площі, ефективного ви-

користання технічних засобів навчання, собівар-

тість дистанційного навчання є меншою, порівняно 

з традиційними формами навчання); нова роль нау-

ково-педагогічних працівників (т’ютор виконує фу-

нкції консультування при розробці індивідуального 

навчального плану та у процесі організації навчаль-

ного процесу); використання спеціалізованих тех-

нологій та засобів навчання (технологія дистанцій-

ного навчання передбачає сукупність методів, 

форм і засобів взаємодії в процесі самостійного за-

своєння студентом навчального матеріалу). 

Дистанційна форма навчання передбачає само-

стійне опанування студентами навчальних дисцип-

лін під керівництвом т’ютора на основі викорис-

тання навчально-методичних посібників та сучас-

них засобів навчання (мережених-, TV- та кейс-

технологій) [7]. 

Суттєвою перевагою дистанційного навчання 

є можливість реалізувати доступ до всіх рівнів 

освіти всіх тих, хто не має змоги навчатись у вищих 

навчальних закладах за традиційними формами 

внаслідок тих чи інших причин: брак часу. Дистан-

ційна освіта дає унікальну можливість отримувати 

знання не виїжджаючи за межі своєї країни, обла-

сті, міста. 

Також, можна відмітити, що така форма нав-

чання дає можливість підвищити якість освітніх по-

слуг шляхом залучення до підготовки та прове-

дення дистанційного навчання, створення навчаль-

них Web-ресурсів висококваліфікованих 

викладачів, фахівців-практиків з різних галузей на-

уки. Студенти дистанційної форми навчання отри-

мують повні електронні конспекти лекцій за про-

грамою денної форми навчання. Дистанційне інте-

рнет-навчання сприятливо позначається і на 

особовому розвитку, підвищуючи рівень самоорга-

нізації і відповідальності, удосконалюючи рівень 

комп'ютерної грамотності.  

До недоліків слід віднести недостатній конт-

роль над засвоєнням студентами одержуваних 

знань; можливість хакерського вторгнення в елект-

ронну базу даних; неможливість формування пов-

ного уявлення про зміст навчального предмета; «те-

оретизація» навчання, зведення навчального про-

цесу до механістичних прийомів і методів [8].  

Крім того, додатковими вимогами до студен-

тів, які вступають на дистанційну форму навчання, 

є наявність персональної комп’ютерної техніки, до-

ступу до мережі Internet з достатньою пропускною 

спроможністю, базові навички користування сучас-

ними інформаційними та комунікаційними техно-

логіями (Windows, MS Office, електронна пошта, 

особистий e-mail). 

Матеріали і методи. Під час дослідження ви-

користовували емпіричні методи, зокрема педагогі-

чне спостереження та аналіз. Використання даних 

методів дослідження дозволило нам оцінити ефек-

тивність застосування інформаційно-технічних за-

собів під час дистанційного навчання студентів. 

Під час проведення дослідження були використані 

матеріали звітності про системи дистанційного на-

вчання, побудову електронного навчального курсу 

на базі платформи ДН Moodle, методика розробки 

електронних навчальних курсів, приклади ство-

рення основних складових частин курсу та роботи 

з елементами керування курсом. 

Результати дослідження. Нормативно-пра-

вове забезпечення дистанційного навчання в Укра-

їні здійснюється законодавчими документам, зок-

рема:  

1. Закон України “ Про Національну програму 

інформатизації”. 

2. Постанова Верховної Ради України від 

06.07.2000 р. № 1851-III ”Про затвердження завдань 
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Національної програми інформатизації на 2000-

2002 роки. 

3. Указ Президента України від 31.07.00 № 

928/2000 “Про заходи щодо розвитку національної 

складової глобальної інформаційної мережі Інтер-

нет та забезпечення широкого доступу до цієї ме-

режі в Україні”. 

4. Наказ Міністерства освіти і науки України 

“Про створення Українського центру дистанційної 

освіти” від 07.07.2000 р. № 293. 

5. Концепція розвитку дистанційної освіти в 

Україні, затверджена Міністром освіти і науки Ук-

раїни В.Г. Кременем 20 грудня 2000 р. 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 

23.09.03 № 1494 “Про затвердження Програми роз-

витку системи дистанційного навчання на 2004–

2006 роки”. 

7. Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 21.01.04 № 40 “Про затвердження Положення 

про дистанційне навчання”. 

8. Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 26.04.04 № 335 “Про створення Координаційної 

ради з розвитку системи дистанційного навчання 

при Міністерстві освіти і науки” та ін. [9]. 

В університетах різного спрямування функціо-

нують центри, відділи та лабораторії дистанційного 

навчання студентів, специфіка роботи яких зале-

жить від спрямування університетів.  

З метою організації та впровадження дистан-

ційного навчання в Національному університеті бі-

оресурсів і природокористування України за нака-

зом ректора (від 23.05.2006 р. № 330) створено 

Центр дистанційних технологій навчання. Центр 

створений з метою функціонування та реалізації ба-

гаторівневої системи управління «ректорат – орга-

нізаційно-методичне управління – деканат – кафе-

дра - викладач». В рамках центру функціонує з на-

вчально-інформаційний портал на базі платформи 

Moodle (http://elearn.nubip.edu.ua). Портал забезпе-

чує програмно-технологічні засоби для розроб-

лення і використання повних навчальних електрон-

них курсів дисциплін та системи контролю засво-

єння знань. Е-learning платформи або платформи 

підтримки електронного навчання (дистанційного 

навчання) мають успішну багаторічну практику ви-

користання за кордоном і починають використову-

ватися в Україні. Такі платформи застосовуються 

для керування змістом навчання (Content 

Management System) та процесом навчання 

(Learning Management System). Таким чином, студе-

нти забезпечуються електронними навчальними ре-

сурсами різного типу – електронними лекціями, 

віртуальними лабораторними роботами, методич-

ними матеріалами для виконання самостійної ро-

боти тощо [6].  

Наприклад, для підготовки студентів освіт-

нього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності «Еколо-

гія та охорона навколишнього середовища» був ро-

зроблений навчальний електронний курс дисцип-

ліни «ОНС (екологічна паспортизація територій і 

підприємств)» на базі платформи Moodle 

(http://elearn.nubip.edu.ua). Даний курс включає по 

26 годин лекційних і практичних занять. Теоретич-

ний матеріал відповідно до вимог містить:  

1. Електронні навчальні матеріали представ-

лені у вигляді електронного посібника з гіперпоси-

ланнями з пунктів плану на розділи посібника (роз-

раховується пропорційно загальній кількості лек-

цій (тем)). 

2. Наявність додаткових мультимедійних на-

вчально-методичних матеріалів. 

3. Наявність презентацій до всіх лекцій (тем) 

(розраховується пропорційно загальній кількості 

лекцій (тем)). 

Практичні роботи в даному навчально-інфор-

маційному порталі включають: тему, мету, методи-

чні рекомендації до виконання роботи з гіперпоси-

ланням на відео та приклади, список завдань, фо-

рму подання результатів виконаної роботи, критерії 

оцінювання, термін виконання (див. рис. 1). 

 
Рис. 1. Вигляд розробленого електронного навчального курсу дисципліни «ОНС (екологічна паспортиза-

ція територій і підприємств)». 

 

http://elearn.nubip.edu.ua/
http://elearn.nubip.edu.ua/


24  «Scientific-Researches» № 5(5), 2016 

Експеримент проводився протягом 2015-2016 

навчального року у студентів освітнього рівня «Ба-

калавр» зі спеціальності «Екологія та охорона на-

вколишнього середовища». Одна група вивчала ма-

теріал навчальної дисципліни, що був розміщений 

на базі платформи Moodle 

(http://elearn.nubip.edu.ua), інша група – навчалася 

за стандартною методикою. 

Використання даного електронного курсу до-

зволило студентам освоїти матеріал, використову-

ючи значно менше часу, оволодіти знаннями та 

практичними навичками з проведення екологічної 

паспортизації об’єктів господарської діяльності. 

Під час проведення тестування, студенти отримали 

значно вищі результати, ніж студенти, які навча-

лися за звичайною програмою навчання (без вико-

ристання електронного навчального курсу). Рівень 

знань у студентів, що навчалися за системою Е-

learning платформи був на 68% вищим, ніж у студе-

нтів, що не використовували матнали електронного 

навчального курсу.  

Центром дистанційного навчання з метою нау-

ково-методичного забезпечення навчального про-

цесу спільно з провідними кафедрами НУБіП під-

готовлено електронні навчальні посібники та на-

вчально-методичні посібники на паперових носіях. 

Навчально-інформаційний портал на платформі 

Moodle дозволяє генерувати тестові завдання більш 

як 10 різних типів: закриті одно- та багатовибіркові, 

на відповідність, послідовність, відкриті тестові за-

вдання з короткою відповіддю, числовою відпо-

віддю, есе тощо [10]. 

Висновки. Інтеграція дистанційних форм нав-

чання в НУБіП України з застосуванням інформа-

ційно-технічних засобів інформаційно-комуніка-

ційними та дистанційними технологіями включає: 

електронний навчальний курс (ЕНК) з дисципліни 

на базі платформи дистанційного навчання, елект-

ронний курс на компакт-диску та паперовий на-

вчально-методичний посібник з рекомендаціями 

для самостійного оволодіння курсом нового зразка, 

який містить детальні відомості щодо роботи з еле-

ктронним курсом. Впровадження інформаційно-те-

хнічних засобів дистанційного навчання, викорис-

товуючи Е-learning платформи під час вивчення на-

вчальної дисципліни «ОНС (екологічна 

паспортизація територій і підприємств)» дозволило 

студентам більш якісно засвоїти знання з теоретич-

ного матеріалу (оскільки електронний курс містив 

багато допоміжного візуального матеріалу), набути 

практичних умінь і навичок з проведення екологіч-

ної паспортизації різних галузей господарювання. 

Перспективи подальших досліджень. Пода-

льшого дослідження потребують такі аспекти, як 

удосконалення теоретичного матеріалу з гіперпо-

силанням на сучасні технології розробки екологіч-

них паспортів об’єктів господарської діяльності. 
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АННОТАЦИЯ 

Авторами данной статьи проведено исследование сформированности метапредметных компетенций 

у учеников 7-8 классов в условиях действия ФГОС ООО второго поколения. Для того, чтобы получить 

результаты об уровне сформированности метапредметных компетенций был проведён констатирующий 

эксперимент, в котором приняли участие около сто двадцати учащихся. Результаты эксперимента пока-

зали, что осознанные метапредметные компетенции, сформированные стихийным образом, наблюдаются 

лишь у пяти процентов респондентов. Показано, что одним из способов формирования осознанных мета-

предметных компетенций является проектный метод. В статье рассмотрены реализованные учащимися 

проекты, выполнение которых способствовало формированию у них осознанных метапредметных компе-

тенций. 

ABSTRACT 
The research of formation of metasubject competences pupils seventh and eighth grades in the conditions of 

actions the GEF was conducted by authors of this article. The ascertaining experiment was realized for get results 

about the level of metasubject competences. About one hundred twenty pupils took part in this research. The 

results of the experiment showed that five percent of the pupils have considered metasubject competences, which 

were formed spontaneously. The authors of this article analyzed the results of the experiment and the cause of this 

result was found. The authors also established that method of projects is one of the ways getting pupils with con-

sidered metasubject competences. This article describes the projects was realized by pupils, the implementation of 

which helped to formation of considered metasubject competences.  
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Общество на современном этапе его развития 

перед основной школой ставит задачу подготовки 

учащегося, не только владеющего теоретическими 

знаниями, но и умеющего решать реальные практи-

ческие задачи. Эта установка нашла отражение в 

образовательных стандартах нового поколения. 

Так, Федеральный государственный стандарт ос-

новного общего образования второго поколения 

[12] устанавливает требования к трем группам ре-

зультатов освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы основного общего образо-

вания [5]: 

 личностным результатам, которые вклю-

чают в себя готовность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию и личностному самоопреде-

лению, сформированность их мотивации к обуче-

нию и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысло-

вых установок, отражающих личностные и граж-

данские позиции в деятельности, социальные ком-

петенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликуль-

турном социуме;  

 метапредметным результатам, включаю-

щим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регу-

лятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познава-

тельной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельно-

сти и организации учебного сотрудничества с педа-

гогами и сверстниками, построение индивидуаль-

ной образовательной траектории; 

 предметным результатам, включающим 

освоенные обучающимися ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной пред-

метной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его пре-

образованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, фор-

мирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами.  

Подробнее остановимся на метапредметных 

результатах. Необходимо отметить, что в литера-

туре нет единого подхода к понятию метапредмет-

ных компетенций. 
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Так С.В. Галян [2] считает, что метапредмет-

ные компетенции – это освоенные обучающимися 

на базе нескольких или всех учебных предметов 

обобщенные способы деятельности (например, 

сравнение, схематизация, умозаключение, наблю-

дение, формулирование вопроса, выдвижение ги-

потезы, моделирование и т.д.), применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в реаль-

ных жизненных ситуациях.  

Согласно мнению Б. А. Крузе и Е.В. Еремеевой 

[7] под метапредметными компетенциями понима-

ются освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими ос-

нову умения учиться, и межпредметные понятия. У 

Ю. В. Громыко [4] под метапредметными компе-

тенциями понимаются виды деятельности, не отно-

сящиеся к конкретному учебному предмету, а, 

напротив, обеспечивающая процесс обучения в 

рамках любого учебного предмета. В то же время, 

по мнению М. М. Поташкина и М. В. Левита [9], 

метапредметные компетенции – это овладение ос-

новными универсальными учебными действиями: 

регулятивными, коммуникативными, познаватель-

ными; способами деятельности, применяемыми как 

в рамках образовательного процесса, так и при ре-

шении проблем в реальных жизненных ситуациях, 

освоенные обучающимися на базе одного, несколь-

ких или всех учебных предметов. 

Вопрос формирования метапредметных уме-

ний, не смотря на его новизну, достаточно широко 

рассмотрен Н. С. Пурышевой и А. В. Хуторским. 

Согласно [13], метапредметные компетенции – это 

присвоенные метаспособы, общеучебные, междис-

циплинарные (надпредметные) познавательные 

умения и навыки. Н. С. Пурышевой разработаны 

типы заданий с алгоритмами деятельности по их 

выполнению как на владение основным понятий-

ным аппаратом курса физики основной школы, так 

и на владение метапредметными умениями [8, 10]. 

Однако представленные задания требуют от учаще-

гося применение знаний в основном в рамках од-

ного предмета и не вызывают потребности исполь-

зования знаний из других предметов. Тем самым, 

как мы считаем, при выполнении заданий данного 

типа формирование метапредметных компетенций 

будет происходить не в полной мере.  

М. Ю. Демидовой были разработаны задания 

для оценки владений метапредметными понятиями 

на основе предметов естественнонаучного цикла 

[6]. Данные задания направлены на совершенство-

вание знаний по физике с целью их дальнейшего 

использования в рамках других предметов есте-

ственнонаучного цикла. Авторами же данной ста-

тьи рассматривалась проблема оценки сформиро-

ванности метапредметных компетенций при реше-

нии задач по физике, для выполнения которых 

требовались знания не только в рамках данного 

предмета (науки), но и некоторых других.  

Авторы данной статьи считают, что под мета-

предметными компетенциями следует понимать 

способность учащихся при решении задач (в 

первую очередь практикоориентированных) опери-

ровать знаниями из различных учебных предметов, 

умение логически связывать их между собой на ос-

нове обобщенных способов деятельности. Также 

авторы полагают, что метапредметные компетен-

ции можно условно разделить на два вида: осознан-

ные – т.е. «я это знаю, потому что я это изучал в 

курсе физики, биологии и т.д.» и не осознанные – т. 

е. «я это знаю, но не могу сказать откуда». 

Целью данной работы являлся поиск ответа на 

вопросы: «Какой процент учащихся средней школы 

имеют сформированные метапредметные компе-

тенции?», а также нахождения способа формирова-

ния у учащихся метапредметных компетенций. 

Для того, что бы выяснить, не являются ли у 

учащихся метапредметные компетенции сформи-

рованными стихийно, был проведён констатирую-

щий эксперимент с использованием специально 

разработанных тестов, основу которых составляли 

вопросы (проблемные ситуации), в частности из 

стандартных сборников задач по физике О. И. 

Громцевой типа:  

1. Почему крушение танкеров с нефтепродук-

тами опасно для экосистемы океана?  

2. Объясните, где в живой природе можно 

наблюдать явления капиллярности? 

3. Большинство клопов, листоедов и божьи ко-

ровки имеют особую защиту от хищников. В чём её 

смысл? 

4. Что является причиной приливов и отливов 

происходящих на Земле? 

5. Многие животные имеют острые клювы и 

когти? Для чего? 

6. Такое животные как лось спокойно может 

ходить по болотистым местам, где человек пройти 

не может. Почему? 

7. Почему камбала плоская? 

А для проведения эксперимента в восьмом 

классе использовались проблемные ситуации типа: 

1. Как древние люди добывали огонь, и почему 

это было возможно? 

2. Как шерстяные изделия помогают нам пере-

носить холода? 

3. Почему у растений, растущих в умеренных 

широтах листья широкие, а у растений, растущих в 

пустынях вместо листьев иголки? 

4. Когда в средние века корабли выходили из 

порта: днём или ночью? 

5. Где человеку находится комфортнее: в са-

ванне, в умеренных широтах или тропиках? 

6. Течёт ли электрический ток в человеке? 

7. В каких случаях человек использует в очках 

выпуклые линзы, а в каких вогнутые? 

Как можно заметить, для того, чтобы успешно 

справится с данными заданиями, знаний только 

лишь по физике будет недостаточно. Поэтому по-

мимо того, что ученику было необходимо ответить 

на поставленный вопрос, ему также предлагалось 

указать предметы (науки), знаниями из которых он 

пользовался, как например: 

А) география 

Б) биология 

В) история 
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Г) физика  

Д) информатика 

Е) математика 

Для того, чтобы ученик смог правильно отве-

тить на поставленный вопрос, необходимо, чтобы 

он построил логическую цепь. Рассмотрим пример 

такой логической цепи в следующей ситуации: 

«Объясните, где в живой природе можно наблю-

дать явления капиллярности». Во-первых, уче-

ник должен из курса физики понимать, что такое 

капиллярные явления и знать, что такое капилляры. 

Зная это, он, применяя знания по биологии, он дол-

жен примерно представлять, где же в живой при-

роде можно наблюдать данные явления. Далее, 

вспомнив, что питательные вещества в деревьях 

идут от корней к листьям по тонким трубочкам, он 

может предположить, что эти трубочки и есть ка-

пилляры, а явление можно отнести к капиллярным. 

Тем самым, для решения данной задачи ученику 

седьмого класса пришлось применить и логически 

связывать между собой знания не только из области 

физики, а также из области биологии. 

Рассмотрим пример из восьмого класса: «По-

чему у растений, растущих в умеренных широ-

тах листья широкие, а у растений, растущих в 

пустынях вместо листьев иголки». Здесь логиче-

ски связываются следующие знания. Во-первых, из 

курса биологии ученик должен понимать, что для 

жизнедеятельности растений необходима вода. Во-

вторых, из курса географии ученик должен знать, 

что в умеренных широтах климат намного мягче, 

чем в пустынях, да и с водой ситуация там обстоит 

гораздо лучше. Поэтому, ученик, связав эти два 

факта, может предположить, что растения в пусты-

нях не с листьями, а с колючками для того, чтобы 

они могли дольше сохранять попадающую на них 

воду. Из курса физики ученик должен понимать, 

что чем меньше площадь поверхности, тем медлен-

нее происходит процесс испарения. Тем самым, со-

поставив данные три факта, ученик приходит к вы-

воду о том, что растения в пустыне имеют колючки 

вместо листьев для того, чтобы вода в них сохраня-

лась в течение большего времени. 

Рассмотрим ещё один пример: «Когда в сред-

ние века корабли выходили из порта: днём или 

ночью?». Путь решения данной задачи следую-

щий. Во-первых, из курса истории: в средние века 

люди в качестве транспортного средства для пере-

движения по морям и океанам использовали парус-

ные суда, движущей силой для которых служил ве-

тер. Затем, из курса географии, ученик должен 

вспомнить: «что такое ветер?», «как он образу-

ется?» и «в каком направлении он движется?». В 

нашей задаче, интерес представляет случай, когда 

ветер дует с суши в сторону моря. Но когда же он 

будет дуть в этом направлении? И вот только тут, 

вспомнив, что такое конвекция, ученик сможет дать 

ответ на данный вопрос, что корабли выходили из 

порта ночью, так как именно в это время суток ве-

тер дует именно в сторону моря. 

Если при выполнении теста ученик давал от-

веты подобные этим, компетенции считались сфор-

мированными. Если называл предметы, знаниями 

из которых он пользовался при ответе – осознан-

ными. 

Всего в констатирующем эксперименте прини-

мало участие 123 человека из МБОУ г. Астрахани 

«Гимназия № 1». Были получены следующие ре-

зультаты (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Результаты констатирующего эксперимента по определению уровня сформированности мета-

предметных компетенций у учащихся 7-8 классов 

 

Мы считаем, что если учащиеся отвечали пра-

вильно на 70% и более из указанных вопросов, то 

они имеют сформированные осознанные метапред-

метные компетенции, что как раз от нас и требует 

ФГОС ООО. Если же они отвечают частично верно, 

то мы считаем, что у учащихся присутствуют не-

осознанные метапредметные компетенции. Если 

учащийся может ответить на менее чем 50% дан-

ных вопросов, то метапредметные компетенции 

сформированы очень слабо либо не сформированы 

вообще. 

Проведённое нами исследование показало, что 

около 5% учащихся имеют сформированные осо-

знанные метапредметные компетенции, около 10% 

имеют неосознанные мета предметные компетен-

ции, а у примерно 85% учащихся мета предметные 

компетенции сформированы слабо, либо не сфор-

мированы вообще.  
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Для формирования метапредметных компетен-

ций представляются два возможных пути решения 

данной проблемы. Первый – проработка на уроках 

таких ситуаций, в которых детям необходимо будет 

использовать и логически связывать между собой 

знания из различных предметов. Второй путь, тео-

ретической базой которого является деятельност-

ный подход, предложенный П. Я. Гальпериным [1], 

основан на методе проектов. В современном пони-

мании под методом проектов понимается иннова-

ционная технология обучения, при которой учащи-

еся приобретают новые знания в процессе поэтап-

ного, самостоятельного, под руководством учителя 

планирования, разработки, выполнения и продуци-

рования усложняющихся заданий, аспектов про-

блемы, её микротем [3]. Суть данного метода, со-

стоит в том, что выполняя какую-либо проектную 

работу, учащийся ищет необходимую информа-

цию, тем самым пополняя свой багаж знаний. Зна-

чительное внимание методу проектов уделяется в 

работах В. В. Смирнова [11]. Главным условием те-

матики школьного проекта является его метапред-

метность. 

Учащимся 7 – 8 классов была предложена сле-

дующая тематика проектов: 

 Создание жидких кристаллов в домашних 

условиях (физика, химия, информатика). 

 Плотность крови и здоровье человека (фи-

зика, биология). 

 Проверка гипотезы создания бронежилета 

на основе неньютоновской жидкости (физика, хи-

мия). 

 Изучение свойств воды. Определение мак-

симальной плотности воды (физика, биология, хи-

мия). 

 Энергозатраты школьника и способы их 

восполнения (физика, биология). 

 Рычаги в живой природе (физика, биоло-

гия). 

 Создание приватного LCD-монитора (фи-

зика, информатика). 

В процессе выполнения данных проектов, уча-

щимся необходимо было найти, использовать и ло-

гически связать информацию, изучаемую в различ-

ных предметах. В идеале проект завершался прак-

тической разработкой. 

В качестве примеров рассмотрим реализацию 

некоторых проектов. Так ученики седьмого класса 

Петрова А., Тарасова В., Тутаринова А. и Степовой 

О. выполнили проект «Создание жидких кристал-

лов в домашних условиях». При выполнении про-

екта из курса физики старших классов они узнали, 

что такое жидкие кристаллы, и их свойства. Из 

курса информатики они узнали о применении жид-

ких кристаллов в цифровой технике. А используя 

найденный ими дополнительный материал из курса 

химии, они смогли подобрать оптимальные ингре-

диенты, нашли способ их смешивания, для того, 

чтобы в домашних условиях получить жидкие кри-

сталлы. В результате, были получены три образца 

жидких кристаллов, основу которых составлял же-

латин, а красителями являлись раствор зелёного 

бриллиантового, перманганат калия, а также люми-

несцирующая краска. 

Учеником седьмого класса Беккером Д. был 

реализован проект «Проверка гипотезы создания 

бронежилета на основе неньютоновской жидко-

сти». При выполнении проекта ученик в курсе фи-

зики и химии нашёл необходимую информацию о 

неньютоновских жидкостях и их свойствах. Ис-

пользуя знания по химии, были получены две нень-

ютоновские жидкости – на основе картофельного 

крахмала и на основе тетрабоната калия. Был про-

ведён эксперимент, в ходе которого в школьном 

тире оба из этих образцов были обстреляны из 

пневматической и мелкокалиберной винтовок. Рас-

считывались давление, которое оказывает пуля на 

жидкость, и ее энергия. В результате опыта было 

установлено, что неньютоновская жидкость, полу-

ченная на основе картофельного крахмала, не спра-

вилась с поставленной задачей, в то время как слой 

неньютоновской жидкости толщиной от семи сан-

тиметров, полученный на основе тетрабоната ка-

лия, смог остановить движение пули, в результате 

чего можно говорить о его возможном использова-

нии в качестве защитного средства при изготовле-

нии пуленепробиваемого бронежилета. 

И дело, конечно, не в практических рекомен-

дациях по изготовлению бронежилета или жидкого 

кристалла, а в том, что при погружении в проект, в 

деятельность по самостоятельному нахождению 

нужной для его реализации информации, происхо-

дит интенсивное формирование метапредметных 

компетенций у учащихся. 

Мы находимся в начале эксперимента, однако 

предварительные результаты, полученные к концу 

восьмого класса, позволяют утверждать, что к 

концу одиннадцатого класса метапредметные ком-

петенции будут сформированы полностью в соот-

ветствии с требованиями ФГОС. Мы уверены, ме-

тод проектов способен помочь в решении данной 

задачи, и является полезным опытом не только для 

учащихся, но и для педагогов. 
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TALK BEHING CLOSED DOORS (ABOUT SPECIFICITY OF FORMING DIALOGUE WITH 

TEENAGERS OF RISK’S GROUP) 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье освещается специфика выстраивания диалога с подростком, тяготеющим к употреб-

лению алкоголя. Анализируются причины склонности к спиртному, показано, насколько вероятно упо-

требление алкоголя в условиях семьи, члены которой не способны на конструктивный диалог. Доказано, 

что преподаватель, способный выслушать и вникнуть в озвученную проблему, способен убедить под-

ростка переосмыслить правомерность своего выбора и расставить приоритеты относительно более прием-

лемой системы ценностей, которую он может выбрать.  

Данная статья может быть полезна для преподавателей любых вузов и школ, а также для всех интере-

сующихся педагогикой.  

ABSTRACT 

The present article illumines the specificity of forming dialogue with the teenager, inclination to take alco-

holic drinks, analyzing the reasons of inclination to spirit, it is shown as probable taking alcoholic drinks in fam-

ily’s condition, members of which are not capable for constructive dialogue. It is proved, that the teacher is capable 

to listen and try to understand sound – track problem, he is capable to convince the teenager to recomprehend 

lawfulness of his choice and place priority concerning more acceptable system of value, which the teenager can 

choose.  

Ключевые слова: диалог, обучающийся, собеседник, внимание, система ценностей, проблема алко-

голизма, кризис, одиночество. 

Keywords: dialogue, the student, the source, note the value system, the problem of alcoholism, crisis, lone-

liness. 

 

Проблема алкоголизма в России является од-

ной из наиболее освещенных, наиболее острых и 

наименее разрешенных. Каждый год в специализи-

рованных книжных магазинах и на стеллажах биб-

лиотек появляются новые толкования этой «нацио-

нальной особенности». Едва ли кто-то усомниться 

в правомерности утверждений о необходимости от-

казаться от чрезмерного потребления алкоголя. Ал-

коголизм приводит к разрушению семьи, и ухудше-

нию здоровья, приносит страдания близким. Но год 

за годом проблема продолжает существовать. При-

чем изменяется только мотивация: суть остается 

все та же самая. В рамках одной статьи трудно осве-

тить все многообразие негативных элементов, сти-

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_10/m1897.pdf
http://www.eidos.ru/journal/2012/0229-10.htm
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мулирующих появление зависимости от негатив-

ных факторов (в нашем случае от алкоголя), по-

этому наибольшее внимание будет посвящено про-

блеме диалога с подростком, пытающимся обрести 

свое место в негативно влияющей на него социаль-

ной ячейке. 

По существу, поводом для проведения науч-

ного исследования послужила ситуация, которая 

могла бы повториться в любое время. Как писал 

С.Л. Рубинштейн, «По-настоящему видеть крупные 

теоретические проблемы – это значит видеть их в 

соответствии с конкретными вопросами жизни» [2, 

c.3]. На одном из занятий по предмету «Англий-

ский язык» обучающимся предлагалось, предвари-

тельно подготовившись, написать небольшой от-

зыв об одном из рассказов Дж. Лондона. Все тотчас 

приступили к выполнению задания, кроме одного 

обучающегося, потерянно смотрящего по сторо-

нам. На вопрос о причинах отказа выполнения за-

дания он ответил однозначно: «Я не готов, поэтому 

писать не знаю о чем». Предстояло давать ответ 

незамедлительно, иначе взаимоотношения с груп-

пой могли значительно испортиться: от необосно-

ванного поощрения до грубого дидактизма. Необ-

ходим был альтернативный вариант, устроивший 

бы всех [8]. В сложившейся ситуации наиболее 

удобным оказалась индивидуальная форма воспи-

тательной работы – «занятие воспитателя с одним 

воспитанником» [1, c.144]. И тогда я предложила 

ему написать на русском языке план-макет своего 

отзыва на отстраненную тему – о самом себе. Пред-

ставленный через неделю текст с огромным коли-

чеством ошибок являлся частью процесса педагоги-

ческой рутины по выявлению некорректных фор-

мулировок и оттачиванию навыка качественного 

овладения английским языком. Гораздо весомее 

было содержание этого текста. Обучающийся рас-

сказал на четырех страницах о себе гораздо больше, 

чем мог рассказать любому психологу или близ-

кому другу. Тема его работы была обозначена до-

вольно емко: «Человек, которого я не уважаю». 

Обучающийся рассказал мне о невесте своего брата 

– человеке, которого он не уважает. Причина каза-

лась на первый взгляд незначительной и абсурдной: 

он ревновал своего брата к этой девушке. Однако 

сквозь простую историю отчетливо просматрива-

лась огромная подростковая трагедия – отсутствие 

собеседника. Уже в тот момент можно было пред-

положить, что, спустя некоторое время, этот обуча-

ющийся окажется в дурной компании, которая под-

чинит его себе, породив в нем новую систему цен-

ностей в обмен на времяпровождение, состоявшее 

в потреблении алкоголя. Именно так происходит в 

большинстве случаев. Можно назвать несколько 

причин подобных инцидентов: 

1.отсутствие должного внимания со стороны 

семьи; 

2.отсутствие должного внимания со стороны 

окружающего общества; 

3.отсутствие мотивирующего элемента, выра-

женного каким-либо увлечением; 

4.отсутствие слушателя. 

Как правило, именно эти причины становятся 

основополагающим условием появления у подрост-

ков алкогольной зависимости. Обстоятельства, при 

которых обучающийся решил откровенно расска-

зать о своей жизни, едва ли располагали к подоб-

ному разговору, отчего значимость его только уве-

личивается. Здесь правомерно говорить об ощуще-

нии потерянности, неспособности самостоятельно 

выйти из кризиса, повлиявшего на переоценку 

всего окружающего [7]. Вероятнее всего, в тот мо-

мент, когда ему нужен был собеседник, он просто 

не смог найти его, а человек, много лет занимавший 

это место, предпочел другую семью. Кризисный 

момент перерос в ощущение агрессии и усталости. 

Здесь уже было совершенно не важно, как посту-

пать; стремление уйти от проблем максимально ре-

ализуется в употреблении алкоголя в окружении 

людей, пусть даже на вечер оказавшихся самыми 

внимательными и сочувствующими. Разумеется, 

подобное времяпровождение не решает всех про-

блем, но позволяет краткосрочно исключить их из 

своей жизни и тем самым смягчить их общий нега-

тивный оттенок. Но зато появляется зависимость. В 

следующий раз осознание одиночества и отсут-

ствие собеседника наведет на воспоминания о том 

вечере, когда всем было хорошо. И не важно, что 

было после этого: остается эпизод без последствий, 

потому что, как правило, последствия в подобных 

ситуациях сглаживаются рутиной быта. Две первых 

и четвертая причины наиболее полно реализуются 

через неспособность найти поддержку в тот мо-

мент, когда это действительно необходимо. Приме-

нительно к пункту три мотивирующим элементом 

может выступать хобби любого плана: от курсов 

игры на гитаре до регулярного посещения трена-

жерного зала. Примером такого рода может стать 

«Школьный поэтический театр» (ШПТ) Ю.А. Хал-

фина [6]. Но, как известно, хобби в достаточно се-

рьезной мере также можно считать «наркотиче-

ским» средством: оно позволяет на время обосо-

биться от бытовых проблем, к которым, спустя 

время, все равно придется возвращаться. Следова-

тельно, единственной причиной, приводящей к ал-

коголизму в нашем случае, является проблема от-

сутствия собеседника. Это – комплекс ценностей, 

описанный П.А. Сорокиным и представляющий со-

бой в провозглашении агрессии, черного юмора, 

цинизма и т.д. [3, c.345]. Стремление поделиться 

своими проблемами с другим человеком, сбросить 

с себя тягостный груз бытовых трудностей дли-

тельное время скрывалось в ежедневных обязанно-

стях, выполнение которых носило системный ха-

рактер. Но однажды безответное молчание наску-

чило, и начался поиск собеседников. Естественно, 

в подобных ситуациях должны разбираться психо-

логи. Но вероятность этого настолько же незначи-

тельна, как и в том, что монологическое внушение 

может изменить мироощущение. Подростки прихо-

дят не к психологам, а к тем, куда их приводит си-

туация, к людям, которым они доверяют. 

Насколько бы значительны не были знания обуча-

ющегося в той или иной области, он все равно ори-
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ентируется по бессознательным проявлениям, вы-

ражающимся в личных предпочтениях. «Силой, ко-

торая побуждает каждого воспитанника взглянуть 

на самого себя, задуматься над собственным пове-

дением, управлять собой… является личность учи-

теля, его идейные убеждения, богатство его духов-

ной жизни», – писал В.А. Сухомлинский [5, c.153]. 

Из двух видов воспитания: «в одном акцент дела-

ется на индивидуальные, в другом – на обще-

ственно значимые цели и ценности» – нужно было 

ориентироваться сначала на первый, а уже потом на 

второй [4, c.202]. В связи с этим целесообразно ре-

шать проблему тотчас, не откладывая на другой 

раз, не вмешивая в нее посторонних лиц, в присут-

ствии которых обучающийся не заинтересован из-

начально. Диалог должен строиться с учетом неко-

торых важных компонентов: 

1.отсутствие навязывания любой позиции, 

пусть даже единственно верной; 

2.поддержка в любом начинании, пусть даже 

изначально ошибочном. 

Первая ошибка, которая чаще других встреча-

ется в диалоге – ошибка навязывания своей пози-

ции. Обучающийся может говорить о чем угодно: о 

своем предпочтении к алкоголю, к дурным компа-

ниям, к выбору нравственно разлагающей музыки и 

т.д. Это совершенно не важно. Нужно точно знать 

– в данной ситуации он искренне рассказывает обо 

всем, что его беспокоит. Его нервы напряжены, до-

верительность может оборвать любое неудобное 

слово или даже жест. Поэтому первым пунктом по-

добного диалога должно быть молчаливое слуша-

ние без попыток озвучить свое субъективное толко-

вание ситуации. 

Вторая ошибка следует за первой: ни в коем 

случае нельзя допускать грубой критики. Обучаю-

щийся начинает такой разговор, ориентируясь (все-

гда бессознательно) на отсутствие осуждения. Он 

стремится найти поддержку, но не совет. Это самое 

главное положение: дать возможность рассказать о 

себе и при этом не «оттолкнуть» – единственный 

путь к выстраиванию диалога и дальнейшей моти-

вации на переоценку ценностей.  

Фактически, если работа проделана грамотно, 

диалог выстроен, контакт с этим обучающимся бу-

дет возможен настолько, насколько потребуется. 

Доверительное начало сможет урегулировать все 

возможные преграды, выставляемые обстоятель-

ствами. И далее, на доверительной «почве» можно 

беспрепятственно пытаться привить новое понима-

ние действительности, увести с ошибочного пути и 

направить в нужную область. Любые сомнения бу-

дут уничтожены авторитетом, не приобретенным, 

но заработанным.  

Разговор с обучающимся не был особенно тру-

доемким. К сожалению, он не принес тех результа-

тов, которые мог бы принести. Свою роль сыграли 

различные факторы: неспособность найти те слова, 

которые необходимо было сказать; отсутствие 

опыта ведения подобных разговоров. Но сам факт 

доверительности позволил приобрести гигантский 

опыт и дал ответ на главный вопрос: кто такой пе-

дагог и что он может. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются особенности работы учителя в условиях инклюзивного образования. Обос-

новывается необходимость обогащения профессиограммы учителя дополнительными компетенциями, на 

основе компаративистского подхода показана идентичность позиций ученых разных стран относительно 

набора профессиональных качеств педагогов, необходимых для обучения и развития детей с ОВЗ в массо-

вой школе.  
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ABSTRACT 

Characteristics of a teacher’s working conditions of inclusive education are discussed in the article. The ne-
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Инклюзивное образование, как современный 

подход и масштабная технология обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) предопределило обращение массовой школы 

к научным концепциям и образцам практической 

деятельности, которыми обосновывается и форми-

руется дружественное учебное пространство, без 

разделения и сегрегации учеников по психофизиче-

ским показателям. В основу всех концепций, при-

влеченных и разработанных для обоснования сов-

местного обучения, были положены социальная 

модель инвалидности и гуманистические идеалы 

устройства общества с общими положениями о ра-

венстве прав всех людей, независимо от состояния 

их физических и психических функций, и призна-

нием каждого человека неотделимой частью соци-

ума. Социальная модель инвалидности обращается 

к аномалиям организма не как к дефективному со-

стоянию, допускающему негативные характери-

стики человека со стороны окружающих и отверга-

ющему его самоценность. В рамках этой модели 

психофизические аномалии и сопутствующие им 

ограничения жизнедеятельности рассматриваются 

как индивидуальные особенности человека, не до-

пускающие негативных оценок другими людьми. В 

связи с такой трактовкой, которая также предусмат-

ривала ведение каждым человеком с ОВЗ полно-

ценного образа жизни и погружение в социальную 

среду, было указано на наличие барьеров, противо-

действующих становлению равноправных отноше-

ний внутри единого, не разделенного на отдельные 

группы социума. 

Работы ученых разных стран (начиная с 70-х 

гг. прошлого века) по выявлению барьеров и усло-

вий, затрудняющих воплощение гуманистических 

идей и переход от теоретических концепций к прак-

тике единого социального пространства, в значи-

тельной своей части были обращены к действую-

щей на протяжении длительного времени практике 

обучения детей с ОВЗ в специальных школах, вне 

контактов со здоровыми сверстниками. Ввиду со-

временного курса на социальное участие, равенство 

прав и присутствие людей с аномалиями здоровья в 

различных сферах жизни практика раздельного 

обучения, с ее широким охватом детей с различ-

ными патологиями, была отвергнута как противо-

речащая идеалам и принципам гуманистического 

устройства современного общества. В качестве аль-

тернативы специальным учебным заведениям уче-

ными и разработчиками стратегий в сфере образо-

вания утверждался курс на интеграцию детей с ОВЗ 

в общеобразовательную школу.  

Впоследствии, на протяжении времени пере-

хода к совместному обучению (конец XX – начало 

XXI вв.) и при повышении внимания к особым об-

разовательным потребностям, был разработан и 

предложен широкий спектр педагогических техно-

логий, предназначенных для обучения детей с раз-

личными формами патологии в среде одноклассни-

ков с нормативным развитием. Данный факт свиде-

тельствует, что на сегодняшний в сферу 

распространяющихся интеграционных тенденций в 

образовании могут быть включены дети с различ-

ной степенью тяжести физических и интеллекту-

альных аномалий – от наименее выраженных, су-

щественно не влияющих на учебную деятельность 

и приближающих развитие детей к нормативным 

возрастным показателям, до значительных, с сопут-

ствующими дефицитами познавательных функций 

и в связи с этим предусматривающих использова-

ние специальных методов и средств обучения. 

Реализация в общеобразовательном классе пе-

дагогических технологий, позволяющих обучать 

детей с нарушенным психофизическим статусом и 

вести их психолого-педагогическое сопровожде-

ние, требует определенной квалификации учите-

лей, подготовка которых удовлетворяет идеям и за-

просам инклюзивного образования. В связи с пере-

ходом массовой школы к инклюзии отечественный 

ученый И. В. Носко, ссылающаяся на опыт школ г. 

Владивостока, отмечает, что при отсутствии соот-

ветствующей квалификации у педагогов, не обла-

дающих набором компетенций для обучения детей 

с ОВЗ, интеграционные идеи вступают в противо-

речие с низким качеством их практической реали-

зацией в виде недостаточно эффективных способов 

удовлетворения особых образовательных потреб-

ностей. Содержательно близкого мнения придер-

живаются ученые зарубежья (Н. Пантич, Л. Фло-

риан), Великобритания; Т. Фромме, Германия), в 

интерпретации которых учитель в инклюзивном 

классе выступает посредником социальной спра-

ведливости и непосредственным проводником ре-

форм в системе образования, т.к. его действия 

направлены на создание благоприятных условий 

обучения для всех учеников и, при индивидуаль-

ном подходе в выборе педагогических технологий, 

реализацию образовательных прав детей с ОВЗ.  

В исследованиях авторов России и зарубежья, 

посвященных готовности учителя к работе в си-

стеме инклюзивного образования, указывается на 

гуманистический характер этого феномена, в осно-

вании которого находятся положения социальной 

модели инвалидности и заинтересованность в ака-

демических и социальных достижениях детей с 
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ОВЗ. Отечественный ученый С. В. Алехина указы-

вает на творческий и активный характер деятельно-

сти учителя в рамках инклюзивного образования, 

которая направляется системой внутренних моти-

вов на достижение благополучия каждого ребенка. 

Специфичность задач и подходов, образуемых по-

литикой включения учеников с психофизическими 

аномалиями, сделала допустимым введение в науч-

ный словарь понятия «инклюзивная компетент-

ность» (Н. А. Медова), которое обращено к специ-

фике удовлетворения особых образовательных по-

требностей и созданию (поддержания) условий для 

интеграции.  

В связи с политикой включения детей с ОВЗ 

содержание подготовки учителей для системы ин-

клюзивного образования ученым представляется 

шире традиционной педагогической подготовки 

кадров для массовой школы, которая определяла 

готовность к обучению только здоровых детей с 

нормативным уровнем психофизического разви-

тия. Таким образом, в настоящее время наукой и си-

стемой образования разных стран признана акту-

альность обогащения педагогического образования 

в соответствии с запросами инклюзии и целена-

правленного формирования профессиональны ка-

честв учителей, способных вести обучение детей 

различных категорий здоровья. При этом, как пи-

шет Е. В. Самсонова (Россия), теоретические зна-

ния, образующие профессиональное соответствие 

учителя инклюзивной модели школы, не должны 

выступать в их основополагающем, преимуще-

ственном значении, приоритетными являются овла-

дение способами действий, которые позволяют 

практически решать педагогические задачи сов-

местного обучения.  

Для решения вопроса о включении детей с 

ОВЗ в общеобразовательный класс и должной ква-

лификации учителей, формирующих благоприят-

ную учебную среду, учеными России и зарубежья 

была проведена исследовательская работа по опре-

делению профессиональных характеристик, кото-

рыми обеспечивается воплощение интеграцион-

ного курса на практике и удовлетворение особых 

образовательных потребностей в условиях сов-

местного обучения. При сопоставлении теоретиче-

ских положений, сформулированных в науке раз-

ных стран, обнаруживается идентичность научных 

позиций относительно содержания компетенций, 

составляющих профессиограмму учителя в системе 

инклюзивного образования и определяющих его го-

товность взаимодействовать с учениками с ОВЗ. 

Различия научных позиций обнаруживаются при 

определении количество ключевых компетенций с 

перечнем необходимых знаний и навыков, кото-

рыми обеспечивается благополучное пребывание 

детей с ОВЗ в массовой школе. 

На основе признания российской и зарубеж-

ной наукой системного характера, присущего фено-

мену «готовность к педагогической деятельности в 

системе инклюзивного образования», В. В. Хитрюк 

(Россия) описывает это явление как «сложное инте-

гральное субъективное качество личности, опираю-

щееся на комплекс академических, профессиональ-

ных и социально-личностных компетенций». Н. А. 

Медова (Россия) в структуре инклюзивной компе-

тентности выделяет следующие компоненты: ко-

гнитивный – наличие системы знаний, необходи-

мых для осуществления инклюзивного обучения; 

мотивационный – сформированность системы мо-

тивов, адекватных целям и задачам инклюзивного 

обучения; деятельно-преобразующий – способы и 

опыт решения конкретных профессиональных за-

дач, а также профессиональная деятельность в 

условиях инклюзивного обучения [5; 9]. 

В соответствии с также распространенной в 

нашей стране (например, в трактовке М. Ю. Михай-

линой, С. И. Сабельниковой) и свойственной для 

науки зарубежья (Европа и Северная Америка) по-

зицией могут быть выделены две группы компетен-

ций, которые образуют готовность учителя к обуче-

нию детей с ОВЗ, интегрированных в общеобразо-

вательный класс. Совокупность мотивов, знаний и 

навыков учителя разделяется учеными на личност-

ные (социально-личностные) и профессиональные 

компетенции. Личностные компетенции отражают 

отношение учителя к интеграционным процессам в 

обществе и, в частности, в системе общего образо-

вания, профессиональные – знание и использова-

ние эффективных для обучения детей с ОВЗ техно-

логий.  

Личностную компетенцию образует устойчи-

вая система мотивов, выражающих положительное 

отношение педагогов к интеграции детей с ОВЗ в 

массовую школу и к собственным профессиональ-

ным обязанностям в сфере инклюзивного образова-

ния. Анализу системы внутренних психологиче-

ских установок, ценностей и определяющему стиль 

работы учителя мировоззрению посвящены иссле-

дования ученых разных стран, которыми были рас-

смотрены взаимоотношения и взаимодействия учи-

телей массовой школы с учениками с ОВЗ. Для уче-

ных России и зарубежья свойственно аналогичное 

мнение: формирование и наличие личностной ком-

петенции обеспечивается гуманистическими цен-

ностями в отношении благополучия и развития 

каждого ребенка. По мнению Н. Пантич и Л. Фло-

риан, организация учителем собственной работы в 

условиях инклюзии, основанной на широких гума-

нистических принципах в отношении детей с ано-

малиями развития и их всесторонней поддержки, 

должна происходить при понимании инклюзии в ее 

широком социальном и культурном контексте. В 

этом случае инклюзивное образование приобретает 

ценностные характеристика как феномен, который 

отражает вектор развития общества, обеспечивает 

практическое воплощение курса на интеграцию и 

создает условия для введения каждого ребенка в 

сферу отношений со здоровыми детьми. Таким об-

разом, как отмечают Н. Пантич и Л. Флориан, у 

учителя формируется чувство цели, которые 

направляет его собственную деятельность на до-

стижение положительных результатов при обуче-

нии детей с ОВЗ в общеобразовательном классе и 

обеспечение их равенства позиций в социальной 

среде. Впоследствии, при педагогической практике 
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ценностное отношение к инклюзивному образова-

нию выступает основанием для анализа учителем 

собственных действий в сфере обучения детей с 

психофизическими аномалиями и оценки деятель-

ности всего общеобразовательного учреждения, 

принявшего курс на интеграцию [1; 15].  

Аналогично положениям зарубежной педаго-

гики российские ученые обращаются к ценност-

ному восприятию инклюзивного образованию пе-

дагогами как к качеству, которым обеспечивается 

поддержка и распространение (в пределах соб-

ственных профессиональных обязанностей учи-

теля) мероприятий для равного для всех детей до-

ступа к образованию. Е. Н. Кутепова среди лич-

ностных черт, которые свидетельствуют о 

профессиональной пригодности учителя к работе 

соответственно задачам совместного обучения, 

называет способность транслировать философию и 

методологию инклюзии среди участников образо-

вательного процесса. Рассматривая мотивационно-

ценностный критерий совместного обучения, О. С. 

Кузьмина указывает на способность, основанную 

на мировоззренческих принципах, изменять и пре-

образовывать собственную практику в зависимости 

от понимания основ и потребностей инклюзии [3; 

4]. Данное качество в профессиограмме учителя, 

обеспечивающее гибкость и вариативность педаго-

гической работы в школе, относится к условиям, 

которыми выражается содержание инклюзии в виде 

преодоления сегрегации и открытости системы об-

щего образования к психофизическим и индивиду-

альным различиям. 

Наравне с ценностным отношением к инклю-

зивному образованию к личностным компетенциям 

учителя относятся оценки индивидуальных особен-

ностей детей, состояния их нарушенных и ресурсов 

сохранных функций, возможностей обучения и раз-

вития. Анализируя этот аспект квалификации педа-

гогов, ученые разных стран обращаются к гумани-

стическим основам отношений в социуме, внутри 

которых осуществляется поддержка людей с ОВЗ. 

При рассмотрении позиций, свойственных ученым 

нашей страны и зарубежья, обнаруживается их со-

держательное единство относительно необходимо-

сти позитивного восприятия детей с аномалиями 

развития и признания каждого ученика субъектом 

учебной деятельности, во время которой формиру-

ется позиции его личной активности и причастно-

сти к сообществу одноклассников.  

Соответственно теоретическим положениям 

педагогики, взаимодействие учителя с учениками 

должно происходить при признании психофизиче-

ских особенностей, оптимизме в оценке потенци-

альных возможностей ребенка, обеспечивающих 

социальную и образовательную интеграцию, эмпа-

тии и открытости к трудностям учебного или вос-

питательного характера, имеющим у детей психо-

физическую этиологию. Одновременно трудности 

и ограничения ребенка не должны восприниматься 

исключительно в контексте той или иной аномалии 

развития; психологические характеристики и спо-

собы решения учебных задач рассматриваются с 

позиции индивидуальности, которая, согласно со-

временным представлениям о развитии, не сво-

дится к типичным для определенной патологии 

нарушениям функций, а включает в себя весь 

спектр характерологических особенностей чело-

века [2; 6; 7; 11; 16].  

Понятие «профессиональная компетентность» 

относится к области владения учителем педагоги-

ческими технологиями, разработанными для обуче-

ния детей с нарушениями физической или психиче-

ской сфер, и к выбору из имеющегося педагогиче-

ского арсенала методов и средств обучения, 

наиболее соответствующих образовательным воз-

можностям конкретного ученика. При рассмотре-

нии готовности к проведению интеграционного 

курса в массовой школе профессиональная компе-

тентность учеными России и зарубежья понимается 

(наряду с предметными знаниями, знаниями общей 

педагогики, теорией и методикой преподавания) 

как способность идентифицировать образователь-

ные потребности детей с ОВЗ и, соответственно по-

лученным данным определять общую стратегию 

обучения, ее отдельные задачи и частные подходы 

для достижения учениками образовательных целей. 

Сферу осведомленности и способности решать 

задачи инклюзивного образования, представляю-

щую профессиональную компетентность, состав-

ляют знания возрастных и личностных особенно-

стях развития детей с ОВЗ в условиях совместного 

обучения, о формах дезонтогенеза и своеобразии 

развития при различных патологиях, технологиях 

специального обучения и технологиях, применяе-

мых в инклюзии [3; 6; 11]. 

Следование индивидуальному подходу при 

интеграции детей с ОВЗ в общеобразовательный 

класс ставит перед учителем задачу «разработка и 

использование в процессе обучения индивидуаль-

ных учебных программ», а также проектирование и 

проведение коррекционно-развивающих мероприя-

тий, направленных на преодоление трудностей ре-

бенка в массовой школе. При этом социальная и 

обучающая среда массовой школы должна рассмат-

риваться учителем не в качестве нейтрального про-

странства, не обладающего значимыми характери-

стиками, а с позиции ее участия в реализации инди-

видуального образовательного маршрута ребенка. 

Согласно теоретическим положениям Н. В. Чекале-

вой (Россия) среда массовой школы относится к ин-

струментарию в работе педагогов, при обучении и 

коррекционно-развивающей работе надлежит за-

действовать ресурсы общеобразовательного учре-

ждения и, тем самым, обращаться к факторам, по-

вышающим эффективность педагогической работы 

[10]. 

Сфера профессионального мастерства рас-

сматривается учеными России и зарубежья в кон-

тексте удовлетворения особых образовательных 

потребностей и развития ребенка соответственно 

его индивидуальной траектории. Для решения этих 

задач, как пишет российский ученый А. К. Савина, 

обращаясь к системе подготовки учителей в 

Польше, в сферу профессиональной компетентно-



«Scientific-Researches» №5(5), 2016  35 

сти включены знание основ реабилитационной пе-

дагогики и клинической психологии, в соответ-

ствии с которыми определяется характер психо-

лого-педагогической помощи детям с ОВЗ. Далее, 

как отмечается автором, у учителя должна быть 

сформирована способность трансформировать тео-

ретические концепции и идеи в плоскость практи-

ческой деятельности, т.е. применять на практике 

теоретические знания соответственно конкретной 

учебно-воспитательной ситуации и потребностям 

детей в помощи при появлении трудностей образо-

вательного или социального характера [7]. 

Взаимосвязь практических действий в сфере 

инклюзивного образования с теориями и подхо-

дами, составляющими теоретическое обоснование 

интеграции, также рассматривался учеными Вели-

кобритании (Н. Пантич, Л. Флориан). В понимании 

этих ученых все действия, совершаемые учителем в 

общеобразовательном классе для интеграции и обу-

чения детей с ОВЗ, должны иметь профессиональ-

ное обоснование [15]. Т.е. в данном случае указы-

вается на необходимость знания общих закономер-

ностей развития при разных формах патологии и 

научно обоснованных педагогических технологиях 

инклюзивного образования, имеющих применение 

в практической сфере и подлежащих трансформа-

ции с учетом конкретной образовательной ситуа-

ции. 

 Объединение в общеобразовательном классе 

здоровых детей и детей с ОВЗ, составляющих на 

протяжении длительного времени единую социаль-

ную группу, ставит перед учителем задачу форми-

рования равноправных, дружеских отношений в 

среде одноклассников. Это вопрос является акту-

альным в связи с прецедентами изоляции детей с 

ОВЗ в среде здоровых сверстников и отсутствия 

устойчивых контактов в ученической среде. Компе-

тенция учителя, обеспечивающая формирование и 

развитие социальных связей, получила название 

«интерперсональная компетенция» (А. К. Савина). 

Этим автором и другими авторами разных стран, 

включая Россию, к этой компетенции отнесены зна-

ния учителем способов работы, которыми обеспе-

чиваются развитие толерантности в детской среде, 

позитивных социальных отношений и создание 

между одноклассниками атмосферы сотрудниче-

ства; также значение придается умению организо-

вывать командную работу в классе, объединяющую 

здоровых учеников и учеников с ОВЗ [4; 7; 13; 14]. 

В связи с разнообразием форм патологии и ши-

роким диапазоном учебных возможностей (от близ-

ких к учебным возможностям нормативно развива-

ющихся детей до выраженно сниженных) учеными 

нашей страны и зарубежья к сфере профессиональ-

ной компетентности относится диагностический 

аспект – определение психологических характери-

стик ребенка, состояния его познавательных функ-

ций, специфики образовательных потребностей и 

возможное изменение состояния ребенка в зависи-

мости от характера педагогических воздействий. 

Данные, подученные по итогам психодиагностики 

и по наблюдению за учебной деятельностью детей 

с ОВЗ, выступают в работе учителя основанием для 

выбора форм индивидуализации обучения и воз-

можных корректив учебного процесса в случае 

несоответствия образовательной ситуации в обще-

образовательном классе психофизическим особен-

ностям интегрируемых детей. Как пишут Н. Пантич 

и Л. Флориан (Великобритания), знания об особых 

образовательных потребностях учеников и их учеб-

ных трудностях выступают основанием для транс-

формации педагогами собственной работы и воз-

можного (в отношении детей с ОВЗ) введения до-

полнительных педагогических технологий и 

методов обучения [15].  

Вопросу навыкам психодиагностики у педаго-

гов массовой школы и интерпретации полученных 

данных, применительно к детям с нарушениями 

развития, посвящены ряд исследований ученых 

нашей страны и зарубежья. Как пишет польский 

ученый Ж. Котковска-Скрыпак, к диагностическим 

навыкам учителя, относятся определение образова-

тельных потребностей детей, их интересов, специ-

фики социальных отношений; равным образом к 

этой группе навыков, обеспечивающих индивиду-

альный характер обучения и помощи, принадлежит 

представление об этиологии нарушений [13]. Также 

при обращении к системе компетенций учителя, 

разработанной в педагогике и принятой в инклю-

зивном образовании Польши, А. К. Савина пишет, 

что диагностика, последующие обучение, воспита-

ние и коррекционно-развивающая работа должны 

проводиться при знании о скачкообразном харак-

тере развития детей с ОВЗ: периоды замедленного 

развития (застоя) могут сменяться периодами ин-

тенсивного улучшения и выравнивания дефектов 

[7]. 

Психодиагностическое определение профиля 

ребенка с ОВЗ является основанием для выделения 

отдельных задач в образовательном процессе и для 

дальнейшего указания на их соотношение. Е. Н. Ку-

тепова (Россия) пишет, что в работе учителя, ори-

ентированной на индивидуальный подход к каж-

дому ребенку, должны быть соотнесены образова-

тельные задачи, (включающие овладение 

академическими знаниями, общеучебными навы-

ками и навыками в отдельных дисциплинах), и за-

дачи социальной адаптации ребенка [4].  

Наличие у учителя психологических знаний не 

рассматривается учеными в качестве альтернативы 

школьному психологу, также участвующим в раз-

работке индивидуальной стратегии обучения детей 

с ОВЗ и сопровождающих их социальную и образо-

вательную интеграцию. Российским ученым И. Л. 

Федотенко психологическая подготовка, как аспект 

профессиональной компетентности, относится к 

условиям, позволяющим педагогам решать практи-

ческие задачи конкретной ситуации и, при необхо-

димости, своевременно преодолевать трудности, 

сопровождающие интеграцию детей с ОВЗ в массо-

вую школу. Наряду с диагностическим аспектам, к 

непосредственно психологическим компетенциям 

учителя автор относит: конфликтологические (спо-

собность предупреждать конфликты между различ-

ными субъектами образовательного процесса в ин-
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клюзивной среде, переводить деструктивные кон-

фликты и конструктивные); прогностические (уме-

ние предвидеть результаты образовательного про-

цесса для отдельных учеников, прогнозировать 

способы их реагирования в различных педагогиче-

ских ситуациях); психокоррекционные (готовность 

целенаправленно исправлять недостатки психиче-

ского и личностного развития) детей [8]. 

По итогам аналитического рассмотрения темы 

готовности педагогов к работе в области совмест-

ного обучения можно указать, что личностная и 

профессиональная компетентности не являются 

изолированными феноменами, каждый из которых 

оказывает автономное, не связанное с другими ха-

рактеристиками влияние на квалификацию учи-

теля, работающего в системе инклюзии. На основа-

нии работ ученых разных стран возможно заключе-

ние, что существует зависимость между 

утверждением в личности учителя системы моти-

вов, обеспечивающих положительное отношение к 

инклюзии, и готовностью обогащать собственную 

систему знаний о технологиях совместного обуче-

ния с последующим применением новых знаний на 

практике. Таким образом сформированность лич-

ностной компетентности стимулирует активное по-

полнение и внедрение профессиональных знаний и 

навыков для совершенствования практики совмест-

ного обучения и создания образовательной среды, 

наиболее благоприятной для образовательной и со-

циальной интеграции детей с ОВЗ. 

Компаративистское исследование показало, 

что в позиции ученых разных стран присутствует 

совпадение относительно дополнительных профес-

сиональных характеристик, удовлетворяющих за-

просам инклюзии, и в содержании этих характери-

стик, позволяющих проводить на практике положе-

ния современной образовательной политики. 

Ученые России и зарубежья сходятся во мнении, 

что наличие у педагогов этих характеристик обес-

печивает взаимосвязь между разработанными для 

обучения детей с ОВЗ технологиями и непосред-

ственной практикой образовательной и социальной 

интеграции. Присутствие в профессиональных ка-

чествах учителя необходимых компетентностей 

может быть отнесено к условиям, которыми обес-

печивается успешное обучение детей с психофизи-

ческими аномалиями в массовой школе и их равно-

правное положение в среде здоровых детей.  
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The European political life in summer of the year 

2016 was marked by at least two events, which can be 

considered to be significant markers of a new trend in 

the political process. The results of the presidential 

elections in Austria and the “Brexit” referendum in the 

UK, formally, are the phenomena of different levels, 

but if and when we are seeking the roots of them, we 

can find quite similar layers of the "soil" – the social, 

political and cultural circumstances, under which the 

usual landscape of the EU parties (left-liberal and mod-

erate conservative par excellence) lost its familiar 

shape. 

49.7%. This figure can, without too much exag-

geration, be called one of the major recent sensations of 

the European politics. This was the score of the candi-

date of the nationalist Austrian Freedom party Norbert 

Hofer in the second round of presidential elections in 

Austria. Thus, Hofer improved his result in the first 

round by as much as 14% and finally lost only 0.3% to 

his rival, the representative of the Austrian Green party, 

Alexander Van der Bellen. Not too convincing victory 

of the moderate candidate over the eurosceptical sup-

porter of tough anti-immigration measures left the 

question open: who will take the place in the Hofburg 

(residence of the President in Vienna)? At July the 1st 

the Austrian Constitutional Court canceled results of 

elections: voting will be carried out again, and many 

experts are inclined to comment the probable results not 

in favor of the Green party. In general, as the journalist 

of the French “Slate” Daniel Vernet once noted, the 

presidential elections in Austria caused the interest that 

can be compared with the case of the election of the 

former UN Secretary General Kurt Waldheim, who, as 

it later became known, concealed such meaningful de-

tail of his biography as a service in the Wehr-

macht…[10] 

The given situation became another occasion for 

political scientists to discuss the "right turn" in Euro-

pean politics – if it is still appropriate to talk about some 

common trends and processes in the European states, 

that are formally united, but, in fact, test these relation-

ships for strength more often than ever. Such events as 

the long-awaited Brexit, the results of which were quite 

shocking for a number of the European (and not them 

only), triggered new discussions about the possible fu-

ture of Europe unified economically, politically and 

ideologically.  

The rapidly changing geopolitical situation in the 

beginning of the XXI century has made a number of 

countries and peoples to face the question of self-iden-

tity – the national identity, precisely speaking. The col-

lapse of the so-called “bi-polar” world and the follow-

ing growth of large-scale integration projects, primarily 

the European one; globalization of the economics and 

culture – this is the background of the debate. What 

does it mean today to be a nation-state? Is there any 

sense in distinguishing between "bad" and "good" na-

tionalism? Are empires possible today in any form? In 

this concern, the processes taking place in the European 

Union, including those that are unfolding literally be-

fore our eyes, give strong causes for a thought. 

The “right-wing populist” trend in the European 

election process (it seems to be quite stable by the time) 

stimulates a debate about the value basis, which once 
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allowed the European Coal and Steel Community to 

give rise to the political supranational organization 

which at various times was called a confederation; a 

new type of federal state [3] or even a variant of a new 

empire – such point of view, in particular, once ex-

pressed Jan Zielonka, an Oxford researcher of Polish 

origin. [12] 

At first sight, right-wing parties are seeking to take 

place in the legal, “respectable” area of European pol-

icy with unprecedented energy, moving from the street 

to parliaments. According to the survey published by 

the influential German magazine “Der Spiegel”, the 

scope of the right-wing European parties is really im-

pressive: in the north, the south, in the east and in the 

center the right parties take new positions. Perhaps, 

only Spain with its socialists and Portugal with the cen-

ter-right coalition of the Social Democratic party and 

People's Party of Portugal held in the usual positions. 

But the National Front party in France, the Italian North 

League, drifting from nationalism to the right-wing ex-

tremism, a relatively new Five Star movement, the UK 

Independence Party (UKIP) of Nigel Farage, which 

gained popularity thanks to the Brexit case – these par-

ties can be called the “new right”, and they get the vot-

ers, who eagerly support “traditional values”.  

The Central and the Eastern Europe are not far 

from these processes: there are the Polish national con-

servative party "Law and justice" and, of course, "Job-

bik» (Jobbik Magyarországért Mozgalom, “For a Bet-

ter Hungary"), which has already become a talk of the 

town. Though the “official” Hungarian party "Fidesz" 

leading by Viktor Orbán does not avoid the right popu-

list rhetoric as well. There’s no influential right-wing 

parties in the Czech Republic (anyway, they could not 

overcome the electoral threshold until now), but it’s 

quite indicative that even the head of state, Miloš 

Zeman, does not hesitate to play on the field of the 

right-wing populism from time to time. Anyhow, his 

statements about the migration crisis in Europe are 

quite demonstrative (we mean those which dealt with 

the "the organized invasion" of ”barbarians”, guided by 

their ideas of right and morality, who can not be inte-

grated into the Czech society and will "chop off the 

hands of thieves" and "beat unfaithful wives with 

stones "...) [11] 

However, the degree of the "rightism" of these 

"new right" requires some clarification and ranking: a 

closer look reveals points of their ideology, both similar 

and different. The further split of the European society 

along the line of "shared values" and "identity" is be-

coming dangerous: even those, who initially did not 

hesitate to play on the brink of a foul, pursuing prag-

matic goals, understand that. By the way, Norbert Ho-

fer, taking part in the post-election debate with the win-

ner (at the time) van der Bellen, obviously wanted to 

make the most favorable impression not on his constit-

uents only, but also on those who deliberately voted 

against the right-winged. “Not dangerous" impression, 

as it was described by “Der Spiegel”, that was the ob-

vious intention of the Austrian politician. [4] As well as 

the “Jobbik” members are permanently trying to get 

away from the image of political outcasts and gain a 

respectable and attractive image, with an eye on elec-

tions in 2018. The very existence of such ambitions – 

the transition of the counter-elite to the elite (using Pa-

reto’s classical dichotomy) calls for clarification of ter-

minology: what parties should be called right, and even 

the “very” right, but not the “ultras” or “radicals”. Such 

an observation was made by a writer, a columnist of the 

French “Le Figaro”, Renaud Girard, who believes that 

the ultra-right (as well as the ultra-left) rather despise 

their own representative democracy and want to over-

throw it, not to integrate into the existing political 

model. In this sense, general Boulanger and Paul Dé-

roulède were the ultra-right, Lenin and Trotsky were 

the ultra-left, but Norbert Hofer and Marine Le Pen are 

definitely not, as well as Gabor Vona (the "Jobbik" 

leader). [2] 

Despite the difference of styles and tactics, the Eu-

ropean right-wing populists are united in their rejection 

of multiculturalism. The problem is largely facilitated 

by the fact that the politicians, far from radicalism, have 

expressed skepticism about the acceptability of this 

strategy for Europe before. The overall tone of the dis-

cussion: multiculturalism in Europe has not justified it-

self and failed. Not so long ago, in 2010-2011, the state-

ment, almost simultaneously, was made by several Eu-

ropean leaders: the German Chancellor Angela Merkel, 

the British Prime Minister David Cameron and the 

French President Nicolas Sarkozy. This change in po-

litical rhetoric is still relevant today, maybe even to a 

greater extent. 

Initially multiculturalism as a theory and as a pro-

ject of practical public policy was "invented" in Canada 

and the USA to describe ethno-cultural diversity of so-

ciety, implemented at the state level, maintained as a 

strategy... In the opinion of one of the most prominent 

theorists of multiculturalism, Will Kymlicka, it is cul-

ture that provides the individual the possibility of au-

tonomy along with his membership in a group, the 

"ethno-cultural justice." [7] But, as observes the Rus-

sian researcher Vladimir Malakhov, these recipes were 

and remain relevant primarily for a particular type of 

community, which was originally formed as “immigra-

tion state”. The situation in Europe is fundamentally 

different: here the nation-states were formed before the 

massive influx of immigration and, therefore, attempts 

to transfer multicultural mechanisms on European soil 

mechanically were not particularly successful. The dif-

ference between the rhetoric and the practical realiza-

tion of multiculturalism was quite obvious, and the var-

iations between, say, Sweden (which have adopted 

multicultural recipes in more or less its original form) 

and France, where the idea of assimilation always dom-

inated as a national idea, are significant enough. [8] At 

the same time, as it was noted by the Norwegian re-

searcher Atle Hetland, the term "multiculturalism" is 

used in Europe quite extensively – mostly, in order to 

describe changes in the cultural composition of the pop-

ulation in general. While in 1960 the population was 

relatively homogeneous, now European countries are 

inhabited by people from 50 and even 100 different 

countries, in addition to their “old” minority groups. In 

most European capitals, a quarter or a third of the pop-

ulation in general are the residents of foreign countries, 
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and a significant proportion of them are immigrants 

from developing countries. In addition, there’s a high 

proportion of internal migrants who have moved from 

rural areas and small towns to the capital and other ma-

jor cities. [5] 

Does the unified Europe still exist, not just for-

mally, but symbolically? This question is particularly 

relevant due to the events that originate in the August-

October 2015, and stirred up Europe in an unprece-

dented way, by the standards of recent years at least. 

We mean the new wave of migration from the Middle 

East and Africa to the EU territory. This situation has 

highlighted not only the problems of organizational, 

bureaucratic and financial constraints in the pan-Euro-

pean "house", but also raised substantive issues related 

to the identity and values in the different sub-regions of 

Europe. In this case we are interested in the specifics of 

Central and Eastern Europe: the Czech Republic, Slo-

vakia, Hungary, Poland. These countries are much less 

the ultimate goal for arriving foreigners, compared to 

Germany or the Scandinavian countries, but, due to 

their membership in the European Union they also got 

the necessity to participate in the decision of a Euro-

pean problems. What is to be done with the migration 

flows? How are they to be distributed and managed? 

These questions of strategy and tactics are being devel-

oped at the level of the internal politics of states, and no 

consensus on these issues can be observed by now. Re-

ferring to the figures: in particular, 69% of the Czech 

opposed the adoption of the refugees from the Middle 

East and North Africa. These are the data obtained from 

the results of a survey conducted by the Czech Centre 

for Public Opinion Research (Centrum pro výzkum 

veřejného mínění) in 2016. Receiving refugees is sup-

ported by only 25% of respondents, and, according to 

the researchers, these are the mostly highly educated 

people with good incomes. Only 4% of respondents did 

not object to the fact that the refugees would remain in 

the country permanently. In August 2016 the president 

of the Czech Republic Miloš Zeman said, in his turn, 

that Europe is not able to cope with the influx of refu-

gees, and the Czech Republic even should bring the 

army to protect their borders, if the situation gets worse. 

Meanwhile, Zeman rejected charges of xenophobia 

against Czechs, saying that "if Czechs were xeno-

phobes, not tolerant people, then there would exist a se-

rious party with a xenophobic programs on our political 

scene. Such as "Jobbik" in Hungary and "National 

Front" in France "... [9] 

In Hungary the reaction to the wave of migration 

was quite hard, and not even because of the presence of 

the ultra-right party in the political field. The party, oc-

cupying a part of the seats in parliament, is still far from 

being the primary political force though. In this case, 

the anti-migrant rhetoric came from the public authori-

ties. "Our borders are in danger. Hungary and the whole 

of Europe are in danger. They do not knock on our 

doors, they knock them out ", – said the Prime Minister 

of Hungary Viktor Orbán. Hungary took the most dras-

tic measures to "protect the borders", causing consider-

able dissatisfaction in the EU (mainly in Germany, 

which is not surprising). [6] 

In the context of the discussions about the new mi-

gration policy of the Central and Eastern Europe the po-

sition, articulated by the Polish journalist Piotr Żuk. 

The current events is interpreted by Żuk through the 

prism of criticism of the traditional "capitalist" values 

of individual freedom, including the freedom of loco-

motion. In the modern world, he said, "for some people 

visas are cancelled, for others the immigration laws are 

being tightened... Some, within the global capitalism, 

get privilege to travel, for others, whose place of origin 

is "worse ", restrictions are imposed. Some may leave 

and return as tourists... others do not move on their 

own, but under the influence of factors: political, eco-

nomic, military. Some people fly on airplanes, others 

float on inflatable boats... "[13] Żuk draws attention to 

the non-uniform attitude to newcomers to the Polish so-

ciety: if the EU makes to accept refugees, the "real 

Poles" say, let them at least be white and worship the 

same Christian God... More and longer, the solidarity 

in the European society becomes ethnic rather than any 

other, concludes the publicist –is it not contrary to the 

very Christian spirit of the European civilization?.. 

Based on the foregoing, we can conclude that the 

countries of Central and Eastern Europe are now facing 

the problem of distinguishing between social and cul-

tural aspects of migration, although this problem is not 

new for Europe. Attempts to explain the social prob-

lems on the basis of cultural differences – that's a way, 

too simple to be true. Very precisely, in our view, this 

phenomenon was described by the American political 

scientist Seyla Benhabib.  

Recently, the concept of "identity" in the public 

consciousness has been almost identified with “cul-

ture”, says Benhabib. [1] Culture, in this interpretation, 

is conceived as a permanent creation, modification and 

discussion of imaginary boundaries between "us" and 

"others." Moreover, says Benhabib, the "we" exists 

only in comparison with the "other", which serves as a 

marker of a difference with the "self». That “other” can 

be even imaginary one, that doesn't reduce the signifi-

cance of the phenomenon. The danger of this “struggle 

for the recognition” is associated with latent or explicit 

denial of human dignity, the rights and the possession 

of any kind of "culture" of those, whose membership in 

the "other" is obvious. Meanwhile, the purism of na-

tionalist ideologues, seeking to cleanse "their" culture 

of everything introduced in it, is as meaningless today, 

as never before, taking into concern the very fact that 

the "real nation", "pure" language groups and uncom-

plicated ethnic identities are particularly evident "im-

aginary communities" of nowadays. 

Brief summary: among all the existing types of 

"nationalism" (there are many of them) the one is 

adopted and is being realized: the one, that Rogers Bru-

baker designated as “defensive, protectionist, national-

populist nationalism”. Brubaker gives distinct and de-

tailed explanation to this type of ideology: it seeks to 

protect “the national economy, language, mores or cul-

tural patrimony against alleged threats from inside”… 

These “threats” and enemies, including imaginary ones, 

are quite diverse; “immigration, strong cultural influ-

ence from abroad”, certainly, are among them. Na-
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tional-populism, says Brubaker, is used by different po-

litical forces, both the official parties and organizations 

("as a legitimizing strategy" - here, we believe, the ex-

ample of the Hungarian "Fides" is appropriate) and the 

opposition. 

Which can contrast with this scenario? Could it be 

something like what Jürgen Habermas has once desig-

nated as a "deliberative democracy"? The socio-politi-

cal system, involving a much larger volume of approv-

als and communicative acts between members of the 

political system, of course, would make demands to the 

EU members more complicated, but the current situa-

tion makes them urgent. It’s not an easy task to link un-

der the auspices of European values and norms the in-

terests of Germany and Bulgaria, Hungary and France, 

the UK (unless we're talking about it in the past tense) 

and Romania... But today, when the price of these dis-

cussions is, in fact, the entire European architecture, it 

is hardly reasonable to abandon its attempts of the fur-

ther discussion and the possible decision. Otherwise, 

the alternative is the mosaic conglomerate of national 

states, living by the principles of political realism and, 

preferably, at the coincidence of political and cultural 

boundaries. Is it a viable Europe of the XXI century? 

The question is still open. 
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Постановка проблеми. Питання здоров'я, що 

відносяться до психологічного рівня, значною мі-

рою пов'язані з особистісним контекстом розгляду, 

оскільки протягом життя, в процесі професійної ді-

яльності людина може бути піддана різного роду 

тимчасовим або стійким змінам при захворюван-

нях, у тому числі і порушенням в психіці, що приз-

водить до відповідних видів психічного нездоров'я, 

що тягне за собою зміни в психічному статусі особи 

і може виразитися в ненормальному перебігу пізна-

вальних процесів і, як наслідок, в неадекватному ві-

дображенні дійсності, розладах в емоційній, вольо-

вій сфері і детермінувати патологічний розвиток, 

дезінтеграцію особистості. 

Стійка тенденція погіршення здоров'я різних 

груп населення, що спостерігається останнім ча-

сом, є однією з найважливіших проблем охорони 

здоров'я, насамперед, здорової людини незважаючи 

на те, що в орбіті наукових досліджень сьогодні все 

більше це питання розглядається з точки зору вирі-

шення глобальних проблем - екологічних, демогра-

фічних, соціальних, ресурсних та ін. 

Наявність психічної складової у всіх областях 

профілактичної медицини дозволяє судити про пе-

рспективи і масштабності заходів у галузі психоло-

гії здоров'я людини. Спрямованість її досліджень 

може бути також сфокусована на приватні галузі 

збереження і розвитку як індивідуального, так і су-

спільного здоров'я. 

Якщо питання профілактики здоров'я, зміц-

нення захисних сил організму та лікування захво-

рювань досить давно перебували в полі уваги тра-

диційної медицини, то сучасні уявлення про сут-

ність і шляхи забезпечення здоров'я, пов'язаного з 

психологічним рівнем, поки ще далекі від ясності і 

в цілому не можуть вважатися розробленими і бути 

оцінені задовільно. 

Питання, поставлені в ході розгляду предмета 

психології здоров'я людини, знайшли відображення 

в навчальних курсах для студентів НУФВСУ «Пси-

хологія спорту та фізичного виховання», «Психо-

логія здоров'я та здорового способу життя». Це 

дало можливість осмислити головне - що таке здо-

рова особистість, і що необхідно зробити вже зараз 

для всебічного забезпечення здоров'я людини. А 

яку цінність має здоров'я, можна зрозуміти лише 

тоді, коли людина його втрачає. 

Згідно з формулюванням Всесвітньої ор-

ганізації охорони здоров'я, людське здоров'я - це не 

просто відсутність хвороби, а повне фізичне, ду-

шевне і соціальне благополуччя. У світлі цієї фор-

мули людина постає як автор власного здоров'я, а в 
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справі його збереження вона виконує провідну 

роль, що визначається зрілою самосвідомістю 

індивіда і повагою свого єства. Останнє вира-

жається гармонійної стратегією поведінки, яку 

прийнято називати «здоровим способом життя». У 

розумінні зрілості особистості, яка бере на себе 

сама відповідальність за збереження і зміцнення 

свого здоров'я, і полягає роль психічної складової в 

процесі здійснення життєдіяльності людини. 

Здоров'я забезпечується на різних, але взаємо-

пов'язаних рівнях функціонування: біологічному, 

психологічному і соціальному. 

Аналіз останніх публікацій та досліджень. 

Роль психологічної складової у розумінні та забез-

печенні здоров'я людини сьогодні важко пере-

оцінити, тому здоров'я як наукова проблема охо-

плює комплекс медико-біологічних, соціальних, 

фізкультурно-оздоровчих, а також психологічних 

наук. 

Сутність психології здоров'я людини розгля-

дається як комплекс специфічних, освітніх, науко-

вих та професійних вкладів психології як наукової 

дисципліни зі зміцнення та підтримки здоров'я, за-

побіганню та лікуванню хвороб, ідентифікації 

етіологічних і діагностичних корелятів здоров'я, 

хвороби та пов'язаних з нею дисфункцій, а також з 

аналізу та поліпшення системи охорони здоров'я і 

формування стратегій (політики) здоров'я. 

Аналіз ряду робіт і досліджень (Ананьєв В.А., 

2007; Никифоров Г.С., 2003 та ін.) [1,2,5] дозволяє 

зробити висновок, що психологія здоров'я - це 

наука про психологічні причини здоров'я, про ме-

тоди і засоби його збереження, зміцнення і ро-

звитку. Психологія здоров'я включає практику 

підтримки здоров'я людини протягом усього життя, 

а її об'єктом з певною часткою умовності є "здо-

рова", але не "хвора" особистість. 

Психологія здоров'я людини розглядає пи-

тання теорії і практики попередження різних 

психічних і психосоматичних розладів, порушень і 

захворювань; заходи щодо корекції індивідуаль-

ного розвитку та адаптації до умов і вимог соціаль-

ного життя; створення умов для реалізації потен-

ційних можливостей людини, її задоволеності жит-

тям і надання, у разі необхідності, психологічної 

допомоги [4,13]. 

Психологія здоров'я являє собою міждисци-

плінарну галузь психологічних знань про причини 

захворювання, фактори, що сприяють зміцненню 

здоров'я людини, а також умови розвитку індивіду-

альності, особистісного зростання протягом жит-

тєвого шляху. 

Дослідження, що охоплюють різні проблеми в 

галузі психології здоров'я, дозволяють зробити вис-

новки про їх тематичне розмаїття і вказують на те, 

що визначити власне предметну галузь психології 

здоров'я є непростим завданням [3,6,7]. Проте 

можна вважати, що найбільш адекватним сучас-

ному стану психології здоров'я представляється її 

визначення через розкриття основної тематики, що 

становить предмет теоретичних, практичних до-

сліджень і наукового пошуку. Можна позначити ос-

новні напрямки і завдання, що входять в сферу ін-

тересів психології здоров'я. До них відносяться: ба-

зисні поняття і дефініції психології здоров'я; до-

слідження та систематизація критеріїв психологіч-

ного та соціального здоров'я; методи діагностики, 

оцінки та самооцінки психічного і соціального здо-

ров'я; моніторинг здоров'я та початкових стадій за-

хворювань; профілактика психічних і психосома-

тичних захворювань; вивчення пограничних станів, 

т.зв. станів передхвороби та їх профілактика; фак-

тори здорового способу життя (формування, збере-

ження і зміцнення здоров'я) і визначення факторів, 

що впливають на ставлення до здоров'я; фор-

мування внутрішньої картини здоров'я; розробка 

концепції здорової особистості та психологічних 

механізмів стресостійкості поведінки; розробка 

індивідуально-орієнтованих оздоровчих програм з 

урахуванням стану здоров'я, вікових, гендерних та 

особистісних особливостей людини; психологічне 

забезпечення професійного здоров'я. психологічна 

допомога в кризові періоди життєвого шляху і т.п. 

Прямий і безпосередній інтерес для психології 

здоров'я представляють різні галузі психологічної 

науки - вікова, медична, соціальна психологія, пси-

хологія фізичного виховання і спорту та ін. 

Психологія здоров'я впливає на розвиток адап-

тивності поведінки в життєвому середовищі. Роз-

ширення рамок свідомості неминуче призводить до 

розуміння людиною її незатребуваних здібностей і 

можливостей, що може спонукати жити настільки 

повно, наскільки динамічним буде процес усвідом-

лення реалізації свого потенціалу. Потенціал здо-

ров'я розглядається не тільки як якась сукупність 

ресурсних можливостей індивіда, які дозволяють 

прогнозувати схильність до того чи іншого захво-

рювання, але і, що більш важливо, визначають 

напрямки розвитку та шляхи гармонізації особи-

стості. Існують різні визначення поняття здоров'я. 

Так. І.І.Брехман підкреслює, що здоров'я - це не від-

сутність хвороб, а фізична, соціальна та психо-

логічна гармонія людини, доброзичливі стосунки з 

іншими людьми, з природою і самим собою. Один 

із засновників валеології Т.Ф.Акбашев називає здо-

ров'я характеристикою запасу життєвих сил лю-

дини, яка задається природою і реалізується або не 

реалізується людиною. В.П.Петленко розуміє здо-

ров'я як стан рівноваги, балансу між адаптаційними 

можливостями (потенціал здоров'я) людини і 

постійно мінливими умовами середовища [2,6]. 

У сучасній психології використовуються такі 

визначення психічного здоров'я: «здатність ре-

алізувати природний вроджений потенціал людсь-

кого покликання», «набуття людиною своєї само-

сті», «реалізація Я», «повноцінна і гармонійна 

включеність до спільноти людей». Представники 

гуманістичної психології та її окремих напрямків 

приділяють велику увагу психічному здоров'ю осо-

бистості. Наприклад, К.Роджерс [12] розглядав здо-

рову людину як гнучку, відкриту, а не таку, яка 

постійно використовує захисні реакції, незалеж-

ного від зовнішніх впливів і спирається на саму 

себе. Оптимально актуалізуючи, така людина пов-

ноцінно проживає кожен новий момент життя, вона 
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рухлива, добре пристосовується до мінливих умов, 

терпима до інших, емоційна і рефлексивна. 

Ф.Перлз [8] пов'язує психічне здоров'я зі зрілістю 

особистості, що виявляється в здатності до усвідом-

лення власних потреб, конструктивній поведінці, 

здорової адаптивності і вмінню приймати 

відповідальність за саму себе. З. Фрейд [14] вважав, 

що психологічно здорова людина - це та, що здатна 

узгодити принцип задоволення з принципом реаль-

ності. 

Здоров'я можна розглядати як процес, що за-

безпечує життєдіяльність, необхідну якість життя і 

його тривалість, а також передумову для виконання 

людиною намічених життєвих цілей. Психологія 

здоров'я включає в себе практику підтримання здо-

ров'я людини протягом всього життєвого циклу. 

Таким чином, психологія здоров'я - галузь пси-

хологічної науки, предметом якої є аналіз чинників, 

вивчення психологічних причин, методів і засобів, 

а також їх використання для збереження, зміцнення 

і розвитку здоров'я людини. 

У зв'язку з вищесказаним, визначена мета до-

слідження - розширення знань про вдосконалення 

особистості через формування здорового способу 

життя. 

Методи дослідження: емпіричні, аналіз літе-

ратурних даних, навчально-методичних матеріалів, 

навчальних програм вищих навчальних закладів. 

Результати дослідження та їх обговорення. 

Важливим аспектом формування психології здо-

ров'я людини є питання концептуальних уявлень 

про здорову особистість, поняття про цінності і 

смисли як базові складові психологічного здоров'я 

особистості, особливості стресових подій, їх різно-

види та особливості поведінкових реакцій, навички 

подолання та управління стресом. У контексті даної 

проблеми актуальними вважаються питання психо-

логічних захистів особистості, механізми їх утво-

рення, форми підсвідомих захистів, питання, пов'я-

зані з їх подоланням в процесі корекції [9,10].Зна-

чущим компонентом здоров'я особистості є 

вивчення питань, пов'язаних з самоконтролем, ме-

ханізмами компенсації у забезпеченні надійності 

професійної діяльності, а також проблеми психо-

логії впевненості особистості та чинники, що впли-

вають на формування довіри і довірчих відносин 

між людьми. Психологія здоров'я включає в себе 

питання, присвячені професійному довголіттю і 

особливостям психології дорослих людей. У су-

часних умовах розвитку суспільства важливим є 

вивчення питань, пов'язаних з психологією адик-

тивної поведінки людини, види адиктивної ре-

алізації та профілактика залежностей. Ці питання і 

складають основу вищеназваних навчальних 

курсів. 

Здоров'я як системне поняття. Проблема здо-

ров'я людини по своїй практичній значущості та ак-

туальності є однією з найскладніших і пріоритет-

них наукових проблем, тим не менш, при всій її 

важливості дати всебічне і вичерпне визначення 

здоров'я не представляється простим завданням. 

Перелік визначень здоров'я людини, що нара-

ховує кілька десятків діфініцій цього поняття, пред-

ставлений різноманіттям трактувань і 

різнорідністю ознак. Узагальнюючи точки зору різ-

них фахівців щодо феномену здоров'я, можна сфор-

мулювати ряд базових положень: 

- здоров'я не існує в абсолютному значенні, аб-

солютне здоров'я - це ідеал; 

- кожна людина здорова умовно, оскільки 

ніхто не буває повністю здоровим протягом усього 

життя; 

- людина може бути здоровою тільки в певних 

умовах, оскільки існують відповідні (сприятливі) і 

невідповідні (несприятливі) умови для конкретної 

людини. 

Визначення здоров'я, сформульоване ВООЗ, 

найбільшою мірою відповідає ціннісно-соціальній 

моделі, де підкреслюється, що всебічна повнота 

людського життя як базова цінність і обумо-

влюється здоров'ям.  

Якщо людина навчиться усвідомлювати і кон-

тролювати свою поведінку, емоції, думки, то вона 

може навчитися контролювати і зберігати опти-

мальну вагу, гармонізувати сімейні та сексуальні 

стосунки, позбавлятися від звичок, що заважають 

повноцінно жити. Через пізнання і поліпшення пси-

хологічної складової здоров'я ми маємо шанс 

зміцнювати здоров'я і вдосконалювати людину ра-

зом з її здоров'ям. 

Здоров'я в цілому і всі його компоненти зале-

жать від способу життя людини. Але поняття здо-

рового способу життя набагато ширше, ніж від-

сутність шкідливих звичок, раціональний режим 

праці та відпочинку, харчування, різних розвиваю-

чих вправ; в нього також входить система відносин 

до себе, до іншої людини, до життя в цілому, а та-

кож свідомість буття, життєві цілі і ціннісні 

орієнтації. 

Критерії психічного здоров'я людини. Клю-

човим моментом у проблемі психічного здоров'я є 

питання про критерії його оцінки. Зрозуміло, що 

якимось одним критерієм не вичерпані всієї суті 

питання. Разом з тим, є чимало прикладів того, коли 

для характеристики психічного здоров'я пропону-

ються якісь окремі ознаки його виразності. Серед 

них особливої уваги заслуговує критерій психічної 

рівноваги. З його допомогою можна судити про ха-

рактер і особливості функціонування психічної 

сфери людини і її різних сторін - пізнавальної, 

емоційної, вольової і т.д. Більш того, цей критерій 

безпосередньо пов'язаний з іншими критеріями - 

гармонійністю організації психічної діяльності лю-

дини і адаптаційними можливостями психіки. 

Представляється можливим виділити критерії 

психічного здоров'я, розподіливши їх відповідно з 

проявами психічного [2,9,11]. Серед властивостей 

особистості, це - оптимізм, зосередженість (від-

сутність метушливості), врівноваженість, мораль-

ність (чесність, совісність та ін.), адекватний рівень 

домагань, почуття обов'язку, впевненість у собі, 

необразливий (вміння звільнятися від затаєних об-

раз), незалежність, природність, відповідальність, 
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почуття гумору, доброзичливість, терплячість, са-

моповага, самоконтроль. 

Серед психічних станів, це - емоційна 

стійкість, самовладання, толерантність, зрілість по-

чуттів відповідно до віку, вміння справлятися з 

негативними емоціями (страх, гнів, жадібність, за-

здрість та ін.); вільний, природний прояв почуттів; 

здатність радіти; збереження звичного (оптималь-

ного) самопочуття і т.п. 

Серед психічних процесів, це - максимальне 

наближення суб'єктивних образів до відбиваних 

об'єктів дійсності (адекватність психічного відоб-

раження); адекватне сприйняття самого себе; 

здатність концентрації уваги на предметі; утри-

мання інформації в пам'яті; здатність до логічної 

обробці інформації; критичність мислення; креа-

тивність (здатність до творчості, уміння користува-

тися інтелектом); дисципліна розуму (управління 

думками), вольовий самоконтроль та ін. 

Особливе значення серед критеріїв психічного 

здоров'я особистості надається ступеню її інтегро-

ваності, врівноваженості, а також таким складовим 

її спрямованості, як духовність (пізнання, праг-

нення до істини); пріоритет гуманістичних цінно-

стей (доброта, справедливість та ін.); орієнтація на 

саморозвиток, збагачення своєї особистості. 

З іншого боку. можна говорити і про харак-

терні ознаки психічного нездоров'я, неблагопо-

луччя. Відповідно до логіки міркування, неспри-

ятливими властивостями особистості є: залежність 

від шкідливих звичок; відхід від відповідальності за 

себе; втрата віри в себе, свої можливості; пасив-

ність («духовне нездоров'я»). До психічних станів 

зазвичай відносять чуттєву тупість, безпричинну 

агресію, ворожість, ослаблення як вищих, так і 

нижчих інстинктивних почуттів, підвищену триво-

жність.  

Внутрішні чинники представлені індивіду-

ально-психологічними та особистісними особливо-

стями людини, її менталітетом, актуальним станом 

здоров'я; зовнішні фактори - це характеристики 

навколишнього середовища, включаючи соціальні 

умови і відносини, особливості професійної діяль-

ності та середовища, в якій людина знаходиться. 

Формування адекватного ставлення людини до 

свого здоров'я є одним з актуальних питань психо-

логії здоров'я. Відповідь на це питання наближає 

розуміння того, що необхідно зробити, щоб здо-

ров'я стало органічною, домінуючою потребою лю-

дини протягом його життя, як сформувати адек-

ватне ставлення до свого здоров'я. 

Критеріями ступеня адекватності або неадек-

ватності ставлення до здоров'я на різних рівнях мо-

жуть бути такі: 

- на когнітивному рівні - це ступінь інформо-

ваності й компетентності людини в області здо-

ров'я, розуміння цінності здоров'я у забезпеченні 

життєдіяльності та активного довголіття, знання 

факторів ризику та загроз здоров'ю та ін .; 

- на емоційному рівні - оптимальний рівень 

тривожності, переживання, занепокоєння стосовно 

стану свого здоров'я, задоволеність людини влас-

ним здоров'ям; 

- на мотиваційно-поведінковому рівні - це зна-

чущість здоров'я в системі ціннісних орієнтацій, 

настановлення особистості на збереження і 

зміцнення здоров'я, відповідність поведінки і дій 

людини нормам і вимогам здорового способу життя 

і т.д .; 

- відповідність самооцінки стану свого фізич-

ного, соціального і психічного здоров'я. 

Висновки 

Психологічне здоров'я забезпечується на різ-

них, але взаємопов'язаних рівнях функціонування: 

біологічному, психологічному та соціальному і є 

процесом життєдіяльності, що забезпечує необ-

хідну якість життя і її тривалість. Навчальний курс 

«Психологія здоров'я та здорового способу життя» 

сприяє розумінню особливостей психологічного 

благополуччя людини, дозволяє створювати нову 

стратегію поведінки, яку прийнято називати здоро-

вим способом життя. 

Перспектива подальших досліджень містить 

в собі наступні питання: зв'язок ціннісно-смислової 

та емоційної сфери людини; подолання стресових 

станів та психологічного захисту; розробку 

спеціальних профілактичних заходів, спрямованих 

на запобігання формування різних видів залежної 

поведінки; розробку і надання практичних реко-

мендацій з метою самовдосконалення, що визначає 

здоровий спосіб життя людини.  
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АННОТАЦІЯ  
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цесі підвищення особистої ефективності викладачів вузів. Представлена модель, що відображає вплив су-
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Розвиток сучасного освітнього середовища, 

певною мірою, взаємопов'язаний з питаннями роз-

витку емоційного інтелекту як викладачів, так і сту-

дентів. І це положення закономірно випливає з ці-

лей і трендів розвитку освітнього середовища, коли 

емоційна складова процесу навчання стає пошире-

ним і ефективним інструментом при формуванні 

майбутнього фахівця, здатного не тільки мислити 

поза шаблонів і стандартів, а й пропонувати нові й 

оригінальні ідеї. У цьому складному процесі розви-

тку індивідуальних і особистих здібностей кожного 

студента особливе місце займає викладач, який 

може впливати на студента, використовуючи емо-

ційний інтелект. 

Важливість емоційного інтелекту для випуск-

ника також підтверджується і запитами роботодав-

ців, для яких недостатньо тільки теоретичних 

знань; затребуваний фахівець, здатний інтегрува-

тися в колектив і при необхідності бути досить гну-

чким і відкритим для нових знань, навичок, комуні-

кацій. Роботодавці розуміють, що оволодіння тео-

ретичними знаннями - це питання всього лише 

певного проміжку часу, а ось розвиток навичок 

ефективної комунікації, лідерських навичок, 

знання та застосування способів ведення перегово-

рів та управління конфліктами визначають успіш-

ність фахівця або його особистісну ефективність.  

Метою нашої статті є спроба розглянути 

значення емоційного інтелекту в навчальному про-

цесі.  

Сучасні дослідники [1] визначають емоційний 

інтелект як всі некогнітивні здібності, знання і ком-

петентність, що дають людині можливість успішно 

справлятися з різними життєвими ситуаціями [2]. Р. 

Бар-Он виділив п'ять сфер компетентності, які мо-

жна ототожнити з п'ятьма компонентами емоцій-

ного інтелекту; кожен із цих компонентів склада-

ється з декількох субкомпонентів [3]: пізнання себе 

(усвідомлення своїх емоцій, впевненість у собі, са-

моповага, самоактуалізація, особистісна незалеж-

ність), навички міжособистісного спілкування (ем-

патія, міжособистісні взаємини, соціальна відпові-

дальність), здатність до адаптації (вирішення 

проблем, зв'язок із реальністю, гнучкість мис-

лення), управління стресовими ситуаціями (стій-

кість до стресу, контроль за імпульсивністю), домі-

нуючий емоційний стан (гарний настрій, відчуття 

щастя, оптимізм). 

Процес розвитку емоційного інтелекту має 

свої особливості у кожний віковий період життя, 

проте основні структурні елементи емоційного ін-

телекту починають розвиватися у молодшому шкі-

льному віці, а з віком у дитини не зникають, а удо-

сконалюються упродовж всього шкільного нав-

чання, і особливого значення набувають у процесі 

професійної підготовки, щоб у професійній діяль-

ності бути здатним організовувати позитивне спіл-

кування з новими людьми у нових соціальних умо-

вах, включатися у різні соціальні зв’язки в процесі 

практичної діяльності з людьми різного віку, май-

нового та соціального стану [5]. 
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Розвиток емоційного інтелекту у студентський 

період не просто важливий і бажаний, для цього є 

об’єктивні передумови [4]. По-перше, в останнє де-

сятиліття значно вдосконалився інструментарій ви-

вчення емоцій завдяки розробці інноваційних мето-

дів дослідження їх енергетичних аспектів, впрова-

дженню методів резонансної томографії мозку. 

Існує відповідний інструментарій, який дозволяє 

досліджувати і розпізнавати переживання певних 

почуттів людиною, її уявлень, мрій; визначати на-

скільки ці почуття викликають сльозу, гнів або ра-

дість. Це розуміння нейрофізіологічних механізмів 

функціонування емоцій дає можливість сконцент-

рувати увагу на виявленні нових засобів для подо-

лання емоційних криз людини чи всього людства.  

Дослідники цієї проблеми зауважують, що 

останнім часом місце почуттів у ментальному житті 

людини значно переменшувалося вченими, зали-

шаючи емоції значною мірою " недослідженим 

компонентом" у науковій психології. Е.Л. Носенко 

і Н.В. Коврига вважають, що нині психологія має 

змогу досить авторитетно відповісти на складні за-

питання щодо появи емоцій та можливих форм їх 

свідомого регулювання [5]. По-друге, у вітчизняній 

психології уже існують певні теоретичні традиції 

вивчення складної детермінації психічної діяльно-

сті людини, на які можуть спиратися подальші дос-

лідження з проблеми емоційного інтелекту. Не ди-

влячись на те, що, як і кожна особливість людини, 

емоційний інтелект у певній мірі передбачений ге-

нетично і основа для повного використання потен-

ціалу закладається у дитинстві, значна кількість не-

обхідних якостей може бути розвинена у людини 

[6].  

Для того щоб зрозуміти готовність учасників 

навчального процесу до формування емоційного ін-

телекту, нами було проведено опитування серед 

студентів (120 осіб) та викладачів (24 особи) Вінни-

цького інституту університету «Україна» та Вінни-

цького інститут економіки Тернопільського націо-

нального економічного університету.  

З інтерпретації відповідей видно (табл..1.), що 

викладачі мають значно вищий рівень сформовано-

сті знань про емоційний інтелект та мають кращі 

навички впливу на емоційний стан ніж студенти. 

Також ми бачимо, що студенти та викладачі навча-

льний процес більшою мірою сприймають як стре-

согенний, що в свою чергу ще раз підкреслює необ-

хідність вивчення даного феномену. 

Таблиця 1. 

Питання 
Варіанти відповідей 

викладачів, % 

Варіанти відповідей 

студентів, % 

1. Чи знайомі Ви з 

поняттям «емоційний 

інтелект»? 

1. Маю достатні знання про фе-

номен емоційного інтелекту ― 

12% 

2. Маю поверхневе 

уявлення ― 37% 

3. Не маю уявлення про 

значення цього терміна ― 51% 

1. Маю достатнє 

уявлення  

про феномен 

емоційного 

інтелекту ― 2% 

2. Не знаю  

значення даного 

терміна ― 98% 

2. Який рівень 

стресу Ви відчуваєте 

в професійній 

(навчальній) діяльності 

(За такою шкалою: 10 

балів - високий, від 5 до 

9 - середній, від 4 до 1 - 

низький)?  

1. Високий ― 32% 

2. Середній ― 57% 

3. Низький ― 11% 

 

1. Високий ― 47% 

2. Середній ― 50% 

3. Низький ― 3% 

3. Чи володієте Ви 

способами нейтралізації 

стресових станів? 

1. Володію ― 23% 

2. Не володію ― 10% 

3. Володію частково ― 67% 

1. Володію ― 2% 

2. Не володію ― 98% 

4. Які фактори 

у професійній 

(навчальній) діяльності 

є для Вас 

стресогенними ? 

(від самих сильних до менш си-

льних)? 

1. Авторитарний стиль керівниц-

тва закладу. 

2. Невиконання своїх навчаль-

них 

зобов'язань окремими 

студентами. 

3. Нечітке виконання 

посадових обов'язків 

окремими співробітниками. 

4. Недостатня матеріальна 

винагорода за виконувану 

професійну діяльність. 

5. Дефіцит вільного особистого 

часу з причини великої заванта-

женості на роботі. 

 

1. Великий 

обсяг домашньої 

самостійної 

роботи. 

2. Нечіткість, іноді 

суперечливість 

вимог 

викладачів. 

3. Недостатня 

матеріальна 

забезпеченість 

навчального процесу. 
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5. Як, по-вашому, 

розвиток емоційного 

інтелекту може вплинути 

на поліпшення Вашого 

емоційного стану? 

1. Імовірно, 

емоційний стан має 

покращитися ― 100% 

2. Ці поняття не пов'язані ― 0% 

 

1. Напевно, 

емоційний 

стан має 

покращитися ― 82% 

2. Ці поняття не 

пов'язані ― 18% 

 

За результатами таблиці 2, бачимо, що біль-

шість викладачів інтуїтивно допускають взаємозв'-

язок розвитку емоційного інтелекту та підвищення 

особистісної ефективності. В цілому, відповіді рес-

пондентів свідчать про їх зацікавленість у підви-

щенні особистісної ефективності, припускають ко-

реляцію рівня емоційного інтелекту з особистісною 

ефективністю.  

Таблиця 2. 

Питання 
Варіанти відповідей 

викладачів, % 

Варіанти відповідей 

студентів, % 

1. Що, на Вашу 

думку, входить в поняття 

«особиста ефективність» 

викладача (студента)? 

Успішність в особистій і 

професійній діяльності 

Ефективне 

використання своїх 

здібностей в особистому 

житті та роботі 

2. Перелічіть ознаки 

особистої ефективності 

і результативності 

викладача (студента). 

Швидкий кар'єрний ріст, 

раціональний розподіл 

робочого часу, можливість 

особистісного саморозвитку, за-

гальна ерудиція 

Висока успішність, 

можливість 

працевлаштування після 

закінчення вузу  

3. Чи пов'язаний розвиток 

емоційного 

інтелекту з підвищенням 

особистої ефективності 

викладача (студента)? 

1. Пов'язаний ― 100% 

2. Ні, не пов'язаний ― 0% 

 

1. Пов'язаний ― 86% 

2. Ні, не пов'язаний ― 14% 

 

Розвиток емоційного інтелекту ― не самоціль, 

а нагальна необхідність в умовах професійної дія-

льності будь-якого сучасного фахівця. Справа в 

тому, що розвиток емоційного інтелекту нерозри-

вно пов'язаний з особистою результативністю (осо-

бистісною ефективністю).  

Дослідники феномену особистісної ефектив-

ності [5] розглядають дане поняття як результати-

вне досягнення особистісних цілей. Компонентами 

особистісної результативності є: оптимальна поста-

новка і усвідомлення своїх намірів і цілей, ефекти-

вне управління особистими ресурсами, адаптивне 

спілкування з оточуючими людьми, висока резуль-

тативність професійної діяльності, ефективна само-

регуляція.  

Отже, на підставі вищесказаного можна від-

значити, що ефективність розвитку емоційного ін-

телекту залежить не тільки від наявності об’єктив-

них факторів, створення психологічних умов в осві-

тньому закладі, наявності методичного 

забезпечення (механізмів, методичних матеріалів, 

технологій, діагностик та ін.), а й від особистісної 

ефективності учасників освітньо-виховного про-

цесу та їх готовності до діяльності. Тому емоційний 

інтелект – це важливий і ефективний інструмент, 

який може сприяти підвищенню особистісної ефек-

тивності як викладача так і студента.  
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АНОТАЦІЯ 

Розглянуто дослідження спрямовані на створення системи науково-аналітичного забезпечення оці-

нювання дослідницької діяльності та прогнозування розвитку науки в Україні. Обгрунтовано доцільність 

урахування при оцінюванні принципів Лейденського маніфесту для наукометрії. Проаналізовано основні 

напрями конвергенції національних систем оцінювання наукової діяльності для виявлення перетину до-

слідницьких інтересів, налагодженню контактів та розширення міжнародних наукових комунікацій. 
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Визначення сучасних критеріїв наукової діяль-

ності знаходять своє відображення в розробках 

ряду зарубіжних наукових центрів. В першу чергу 

це стосується спеціальних комітетів, створених Ра-

дою Міжнародного математичного союзу, Міжна-

родної ради з промислової та прикладної матема-

тики (ICIAM), Інституту математичної статистики 

(ISM) у США, у Канадській федерації гуманітарних 

і соціальних наук, у Королівській академії мистецтв 

та наук Нідерландів та ін. 

У цьому напрямі здійснили вклад ряд вітчизня-

них наукових центрів, серед них Інститут дослі-

джень науково-технічного потенціалу та історії на-

уки ім. Г. М. Доброва НАН України [8], відділ біб-

ліометрії та наукометрії Національної бібліотеки 

України ім. В. І. Вернадського (НБУВ) [6, 10], та ін.  

Важливе значення у розробці цих питань ма-

ють праці таких дослідників як І. В. Маршакової 

[13], В. В. Налімова [15], О. Орлова, О. Новікова, 

П. Чеботарьова, Т. В. Симоненко та ін.  

Дані питання з цієї проблематики висвітлю-

ються в різних аспектах досліджень [1, 2, 11, 14]. 

В Україні оцінка ефективності діяльності нау-

кової установи визначається нормативними актами 

«Положення про державну атестацію науково-до-

слідних (науково-технічних) установ», «Методика 

оптимізації (атестації) бюджетних установ», «По-

рядок оцінки розвитку діяльності наукової уста-

нови», які затверджено Кабінетом Міністрів Укра-

їни. В основу вищезазначених документів покла-

дено результати розробок Інституту досліджень 

науково-технічного потенціалу та історії науки ім. 

Г. М. Доброва НАН України.  

Метою статті є аналіз вітчизняної методики 

оцінювання ефективності наукової діяльності в ас-

пекті сучасних тенденцій розвитку наукометрії.  

Ефект наукових досліджень може мати різну 

природу: економічний ефект (ріст національного 

доходу, скорочення грошових витрат на виробниц-

тво продукції, зниження витрат на наукові дослі-

дження й т. п.); соціально-економічний ефект (під-

вищення продуктивності праці, ліквідація ваги 

праці, поліпшення санітарно-гігієнічних, психоло-

гічних, організаційних умов праці, захист при-

роди).  

Якісну сторону наукового дослідження харак-

теризує результат, змістовність якого перевіряється 

новизною, що є основним критерієм ефективності 

наукового дослідження. Економічна ефективність 

характеризується вираженими у вартісних вимірах 

показниками економії живої праці в суспільному 

виробництві, сфері послуг, які отримано від вико-

ристання результатів науково-дослідницької діяль-

ності та порівняння їх з витратами на проведення 

дослідження. 

В Україні обговорюється запропонований Мі-

ністерством освіти і науки новий підхід до оцінки 

діяльності наукових організацій [3, 4, 11] з викори-

станням все тих же параметрів ефективності науки 

(структура наукової організації, наукові резуль-

тати, фінансові результати, кадрова структура). 

Наукометричні показники в цілому можна 

згрупувати за трьома напрямками. Перший напрям 

– ресурси організації, які включають в себе наяв-

ність кадрових ресурсів, матеріально-технічних та 

фінансової бази. Другий напрям – наукова резуль-

тативність організації, оцінювана по бібліометрич-
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ним показникам, наявності патентів, залученні в на-

укове співтовариство (наприклад, участь у конфе-

ренціях і організація міжнародних форумів, спільні 

публікації з іноземними ученими), розроблення 

конструкторської та технологічної документації.  

Структуру атестаційних оцінок детально розг-

лянуто у працях Б. Малицького, В. Рибачука, А. По-

повича, А. Корецького «Наукометрія: нові функції 

і проблеми адекватності». У ній чітко виокремлю-

ються такі показники як: категорія та рейтинг; ха-

рактеристика сильних та слабких сторін наукової 

установи; порівняльне рейтингове оцінювання нау-

кових установ; формулювання висновків за резуль-

татами атестації та пропозиції щодо оптимізації ді-

яльності наукових установ, що є досить актуальним 

на сьогоднішній день [12]. Варто наголосити, що 

важливим показником є оновлення наукових кадрів 

і стратегії розвитку організації по залученню гро-

шей під наукові замовлення.  

Якщо організація має вищезгадані ресурси, але 

не показує достатніх наукових результатів, то має 

сенс провести її реструктуризацію. Якщо організа-

ція показує високі наукові результати, але не має 

достатньо ресурсів, то доцільно збільшити бюдже-

тне фінансування. І, нарешті, якщо організація не 

має ні ресурсів, ні результатів, то вона має стати ка-

ндидатом на розформування. Тому дуже важливо 

розуміти структуру оцінювання наукових установ, 

де необхідно виділяти оцінку динаміки розвитку 

наукової установи (оцінку динаміки потенціалу та 

результативності), кваліфікаційну, рейтингову оці-

нки та експертну оцінку.  

У свою чергу, як зауважує у своєму дослі-

дженні О. М. Зусьман, саме бібліометричні показ-

ники найбільш об’єктивно й повно відображають 

ступінь активності та продуктивності наукових до-

сліджень у будь-якій галузі [5].  

Л. Й. Костенко у своїй праці «Бібліотека та на-

укометрія: світовий досвід, українська перспек-

тива» наголошує, що «на сучасному етапі значно 

зросла увага вітчизняних вчених до проведення за-

гальних та галузевих наукометричних досліджень: 

помітна значна позитивна динаміка кількості пуб-

лікацій, присвячених застосуванню методів науко-

метрії; опановується сучасна методологія, іннова-

ційний дослідний інструментарій; у фахових науко-

вих виданнях постійно висвітлюються проблеми та 

результати проведених наукометричних дослі-

джень» [7, с. 29]. 

На сьогодні бібліотечні заклади України ма-

ють досвід бібліометричного моніторингу докуме-

нтальних комунікацій і підготовки оглядово-аналі-

тичних матеріалів щодо стану наукового середо-

вища, проте недостатньо теоретико-

методологічних досліджень, спрямованих на ство-

рення в них системи науково-аналітичного забезпе-

чення оцінювання дослідницької діяльності та про-

гнозування розвитку науки.  

Слід зазначити, що в Національній бібліотеці 

України імені В. І. Вернадського Службою інфор-

маційно-аналітичного забезпечення (СІАЗ) напра-

цьований протягом останніх двох десятиліть досвід 

у інформаційно-дослідній роботі сприяє продуку-

ванню аналітичної інформації шляхом аналізу змі-

сту інформаційних ресурсів про стан і тенденції ро-

звитку суспільних процесів на основі застосування 

передових методів моніторингу та збільшення її 

прогнозної складової. Це один із стратегічних на-

прямів подальшого розвитку діяльності сучасних 

інформаційно-бібліотечних центрів у яких синтезу-

ється інформація та забезпечується введення її в су-

спільний обіг.  

В Національній бібліотеці України імені В. І. 

Вернадського (НБУВ) створена система корпорати-

вного доступу до мережевих ресурсів провідних 

світових постачальників наукової інформації 

(EBSCO, Elsevier, Scopus та ін.). Багатофункціона-

льна комерційна платформа Scopus надає можли-

вість для проведення комплексних наукометричних 

досліджень. Її функціональні можливості забезпе-

чують централізоване надання повного спектра он-

лайнових сервісів в інтранет/екстранет-мереж біб-

ліотечного закладу та децентралізований доступ до 

визначеного ліцензійними угодами кола джерел ін-

формації з установ НАН України [9]. 

Впровадження новітніх інформаційних техно-

логій стало можливим завдяки наявності в бібліоте-

чних закладах повнотекстових електронних ресур-

сів, значних обчислювальних потужностей, розро-

бці застосування спеціалізованого програмного 

забезпечення для проведення математично-статис-

тичних методів інформаційного аналізу. Тут важ-

ливу роль відіграє комплекс взаємодоповнюючих 

інформаційних, бібліотечних, бібліографічних та 

наукометричних досліджень для виявлення кількіс-

них закономірностей в бібліотечно-бібліографічній 

діяльності та процесах наукової комунікації з ме-

тою оптимізації науково-інформаційної сфери су-

часного суспільства. Ці дослідження були спрямо-

вані на отримання показників, що характеризують 

рівень представленості української науки в бібліо-

метричній базі даних багатофункціональної комер-

ційної платформи Scopus [7]. 

Крім цього, були розроблені концептуальні ос-

нови побудови інформаційно-аналітичної системи 

«Бібліометрика української науки», що надає суспі-

льству цілісну картину стану вітчизняного науко-

вого середовища. Дана система являє собою науко-

метричну надбудову над наявними в середовиші 

Google Scholar профілями вітчизняних суб’єктів та 

об’єктів інформаційних комунікацій (учених, нау-

кових колективів та ін.). Програмний інструмента-

рій системи забезпечує статистичну обробку даних 

з бібліометричних профілів для одержання широ-

кого спектру аналітичних матеріалів. Геоінформа-

ційна складова забезпечує наочно-просторове наве-

дення даних, отриманих на основі процедур нако-

пичення та аналітичної обробки бібліометричної 

інформації спеціалізованим алгоритмічно-програм-

ним інструментарієм. Геоінформаційний модуль 

системи дає змогу працювати з картами і атрибу-

тами об’єктів на них, також з різними типами доку-

ментів (текстовими, мультимедійними, графічними 

та ін.) [8]. 
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В Україні суб’єктами виконання науково-до-

слідних робіт і розробок є наукові організації, нау-

ково-дослідні центри при вищих навчальних закла-

дах, науково-дослідні, проектно-конструкторські 

організації, експериментальні підприємства, а та-

кож науково-виробничі об’єднання, тому при оці-

нюванні їх результативності має ураховуватись до-

сить великий зарубіжний досвід. Планується, що в 

Україні будуть формуватися міжвідомчі комісії з 

учених, а також представників міністерств і відом-

стві. Хоча остаточне питання про склад міжвідом-

чих комісій поки залишається відкритим, воно є 

принциповим, оскільки від того, хто увійде в цю 

структуру, залежатимуть її рішення. 

У країнах заходу наука сприймається як сис-

тема, де вченим видніше, що має відбуватися. У 

зв’язку з цим, склад комісій формується з провід-

них експертів і вчених по кожному конкретному на-

прямку. 

Процес оцінювання однієї наукової організації 

займає значний час, при цьому суб’єктом оціню-

вання може бути лабораторія. На заході це, шви-

дше, науковий напрямок, оскільки під нього і виді-

ляється фінансування. Найчастіше, для оцінювання 

залучаються провідні міжнародні експерти, що до-

зволяє серйозно підвищити якість і незалежність 

оцінки. 

При експертній оцінці наукової діяльності ус-

танов, слід ураховувати відмінності з активності 

публікацій і цитуваннь для різних наукових напря-

мів галузей, які допоможуть врахувати специфіку 

своїх областей, що можуть базуватись на наступних 

принципах:  

1. Порівняльна оцінка результативності прово-

диться всередині так званих референтних груп нау-

кових організацій, які повинні бути сформовані за 

принципом близькості галузей їх наукової діяльно-

сті та типів одержуваних результатів (фундамента-

льні дослідження, технологічні розробки, науково-

технічні послуги і т. п.). Для кожної референтної 

групи повинна бути сформована своя експертна 

рада, що організує процедури оцінки кожної орга-

нізації.  

2. Для оцінки організації експертна рада приз-

начає експертів по кожному напряму роботи орга-

нізації, а також невелику експертну групу для уза-

гальнення результатів оцінки. При оцінці багатоп-

рофільних і міждисциплінарних організацій 

неминуче частина напрямків виявиться поза компе-

тенцією експертної ради, до якої віднесена органі-

зація. Експерти по таким напрямкам повинні приз-

начатися за рекомендацією інших, профільних рад. 

Дуже важливим моментом є те, що результати 

оцінювання повинні бути пов’язані з представлен-

ням бюджетного фінансування. У різних країнах це 

здійснюється по-різному: у Великобританії одер-

жуваний організацією бал безпосередньо пов’яза-

ний з фінансуванням. Тобто, наукова організація 

працює, але якщо їй перестає вистачати коштів, то 

починається процес оцінювання її діяльності, і для 

менш слабкої організації фінансування скорочу-

ється. 

Зростаюча увага надається оцінці діяльності 

структур, на базі яких виконуються фундамента-

льні дослідження. При цьому кількісні показники 

обов’язково доповнюються експертними оцінками. 

На жаль, в Україні кількісна оцінка сьогодні є домі-

нуючою, і це призводить до спотворення результа-

тів. Слід мати на увазі, що застосування різного 

роду показників – це необхідна, але недостатня 

умова для прийняття остаточного рішення про рі-

вень наукових досліджень, що проводяться в нау-

ково-дослідній установі, і його місця в рейтингу на-

укових організацій. Необхідно поєднувати експер-

тну оцінку роботи організації та аналіз ключових 

показників. Тільки на основі загального аналізу цих 

двох висновків можна приймати рішення про збіль-

шення або скорочення фінансування.  

Фінансування має бути напряму пов’язане з 

результатами аналізу. Так, як дана процедура наба-

гато складніша, ніж проведення якогось статистич-

ного обстеження, то передбачається ініціювати екс-

пертну оцінку наукових установ міжвідомчою ко-

місією – спочатку у випадках, коли організація 

потрапить в «групу відстаючих» за низькими ре-

зультатами показників.  

Для кожного направлення науки повинен бути 

розроблений перелік критеріїв оцінки. У залежно-

сті від наукового профілю інститути розділять на 

референтні групи, для кожної з яких буде запропо-

нована своя сукупність критеріїв, які мають певну 

«вагу». Оцінювати наукові організації передбача-

ється кожні п’ять років.  

В Україні моніторинг здійснюється тільки у ві-

дношенні до виконавців наукових робіт, але не 

управлінських структур. Якби українські відомства 

ставили перед собою такі завдання, як підвищення 

кваліфікації власних кадрів, які повинні володіти 

лідерськими якостями, нести персональну відпові-

дальність за прийняті рішення і працювати в рамках 

суворої звітності, то, можливо, формування іннова-

ційної складової економіки спричинило б до дина-

мічного розвитку суспільства. 

Слід зазначити, що розвиток досліджень в га-

лузі прикладної науки залежить від стану виробни-

чих секторів економіки, оскільки промисловість є 

основним замовником і споживачем результатів 

прикладних досліджень і технологічних інновацій 

[14]. 

Комплексне проведення фундаментально-при-

кладних розробок, як правило, дозволяє отриму-

вати результати, що мають істотну новизну і ве-

льми великі перспективи. Жорстке планування часу 

та коштів тут не завжди можливе. При цьому фінан-

сова підтримка науково-дослідних робіт повинна 

здійснюватися безперервно, якщо не прийнято рі-

шення про те що виявилася безперспективність ро-

зробки. 

Питання про об’єктивну оцінку ефективності 

наукових досліджень, збільшення або припинення 

фінансування тісно пов’язане з вибором системи 

критеріїв, за якими визначається результативність 

діяльності науково-дослідних організацій та окре-

мих науковців.  
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Проведення наукометричних оцінок дозволить 

підвищити ефективність управлінських рішень в 

науковій сфері за рахунок вирішення таких завдань, 

як підвищення ефективності механізмів стратегіч-

ного та оперативного управління; ефективності бю-

джетних витрат у сфері науки; підвищення вкладу 

науки в зростання конкурентоспроможності націо-

нальної економіки, тощо. 

За останні двадцять років розробка і вдоскона-

лення методів і методик оцінки результативності 

діяльності наукових організацій, що виконують на-

уково-дослідні та дослідно-конструкторські набу-

вають все більшої значущості в Україні, Білорусі, 

Росії, Казахстані та далекого зарубіжжя. У цілому 

всі ці методики включають в себе аналіз таких ос-

новних параметрів, як: 

 – якісні публікації; 

 – залучення додаткового фінансування або че-

рез гранти, або через замовлення, як підтвердження 

того, що колектив або лабораторія вміють працю-

вати; 

 – наявність молодих фахівців, аспірантів, кан-

дидатів наук. 

Варто зазначити що ефективні напрацювання у 

сфері оцінювання наукової діяльності викладені в 

«Лейденському маніфесті для наукометрії» [16], де-

сять принципів якого чітко було систематизовано у 

такому вигляді: 

1. Кількісна оцінка повинна доповнювати 

експертний висновок. 

2. Порівняння наукової діяльності ученого з 

завданнями установи. 

3. Захист дослідження регіонального/націо-

нального рівня. 

4. Використання прозорих процедур збору та 

аналізу даних. 

5. Надання дослідникам можливості переві-

ряти дані. 

6. Урахування при порівняннях специфіки га-

лузей наук. 

7. Ознайомлення з профілем дослідника/ко-

лективу при їх оцінюванні. 

8. Уникнення надмірної конкретності оцінок. 

9. Передбачення впливу формальних показ-

ників на наукову діяльність. 

10. Оперативний аналіз кількісних показників. 

Методика оцінки ефективності залежить від 

виду наукових досліджень. Наукові дослідження 

поділяють на фундаментальні, пошукові та прикла-

дні.  

Метою фундаментальних і частково приклад-

них досліджень не є одержання продукту, виробу 

або послуги, що можуть стати товаром і оформи-

тися у виді певного комерційного інвестиційного 

проекту. Експериментальні розробки є однією зі 

стадій життєвого циклу продукту, виробу або пос-

луги. завданням яких є створення нового виду про-

дукції із визначеними характеристиками.  

Взагалі, головною проблемою даної оцінки в 

Україні є відсутність зворотного зв’язку між вче-

ними, науковим співтовариством і суспільством в 

цілому. Для налагодження конструктивного діа-

логу вченим, насамперед, слід надати суспільству 

об’єктивну інформацію про стан науки та її можли-

вості сприяти сталому розвитку економіки і вирі-

шенню різноманітних соціальних завдань.  

Отже, чинна методика оцінювання ефективно-

сті наукової діяльності в Україні базується на поєд-

нанні кількісних і якісних методів оцінки, тобто пе-

редбачає одержання відповідного експертного ви-

сновку щодо ефективності діяльності наукової 

установи на підставі певних кількісних показників. 

Її вдосконалення в аспекті врахування сучасних те-

нденцій розвитку наукометрії потребує надання 

пріоритету експертній оцінці над кількісними пока-

зниками, конкретизації процедури проведення екс-

пертизи, урахування принципів Лейденського мані-

фесту для наукометрії та ін. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено фразеологічні одиниці як вербалізатори етнічної ідентифікації буковинців у прозі 

Марії Матіос. Встановлено, що у структурі таких фразеологізмів відображено релігійні стереотипи буко-

винців: побожність, богобоязливість, характерні комунікативні традиції. Доведено, що етнічна ідентифі-

кація буковинців репрезентована переважно вигуковими фразеологізмами, функціональна ємність яких 

переплетена з природною лайливістю та забобонністю буковинських селян. 

ABSTRACT 
In the article Bukovinian ethnic identification in Mary Matios' prose as an example of phraseological units is 

investigated. It is established that the structure of phraseological units reflects Bukovinian religious stereotypes: 

piety, fear of God, typical communication traditions. It is also proved that Bukovinian ethnic identification repre-

sented mainly interjection phraseological units, functional receptivity is intertwined with natural obscene speech 

and Bukovinian farmers' inclination to superstition. 

Ключові слова: етнічна ідентифікація буковинців, фразеологічна одиниця, лексема Бог, проза Марії 
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Домінантою сучасної лінгвістики є дослі-

дження мови в тісному зв’язку з людиною, її свідо-

містю, пізнанням навколишньої дійсності та її 

практичною діяльністю. Учена спільнота ці 

тенденції кваліфікує як поліпарадигмальні, «мето-

дологічно еклектичні», що можна пояснити 

багатодетермінантністю мовного феномену. На 

думку О. Селіванової, методологічний еклектизм 

лінгвістики ХХІ століття не є свідченням кризової 

ситуації, це результат «пошуків нового 

багатофокусного пізнавального простору» [6, 5]. 

Тому останнім часом активізовано нові аспекти 

вивчення фразеології: психокогнітивний (О. Се-

ліванова), потрактування фразеологічних одиниць 

із позицій етнокультури, лінгвокраїнознавства 

(Н. Бабич, В. Білоноженко, В. Жайворонок, В. Ко-

ноненко, В. Лавер, О. Левченко, Р. Міняйло, 

М. Олійник, Н. Романюк, О. Селіванова, Г. Ступін-

ська, Г. Удовиченко, В. Ужченко); дослідження 

фразеології як вираження національного мента-

літету (О. Майборода, О. Назаренко) тощо.  
Актуальність статті полягає в тому, що 

феномен фразеологічних одиниць (далі – ФО), які є 

трансляторами етнічної ідентифікації мовця, в 

українській сучасній прозі ще недостатньо 

вивчений лінгвістами. Зокрема, поза увагою дослі-

дників залишається функційне призначення фразе-

ологізмів у мові художніх творів популярної сучас-

ниці Марії Матіос — лауреата Національної премії 

імені Т. Шевченка (2005 рік), переможця конкурсу 

«Книга, яку найбільше читають» (2007 рік), депу-

тата Верховної Ради України. 

Не зважаючи на те, що творчості Марії Матіос 

приділено увагу в літературознавчих працях Я. Го-

лобородька, Т. Гундорової, Т. Ткаченко, Р. Харчук 

та ін., у мовознавчих розвідках Т. Бєляєвої, 

А. Вегеш, Ю. Вороніної, Л. Марчук, І. Тимченко, 

М. Цуркан, Н. Шарманової та ін. сьогодні стає до-

речним дослідження фразеологічного відтворення 

етнічної ідентифікації буковинців у сімейній сазі 

Марії Матіос «Солодка Даруся» та повісті «Череви-

чки Божої Матері».  

Ідіоматика в системі образного мислення Ма-

рії Матіос – це передусім спосіб думання й почу-

вання її персонажів, засіб утворення унікальної без-

посередності. ФО є трансляторами етнічної іденти-

фікації буковинців. 
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Варто наголосити, що персонажі прози Марії 

Матіос часто апелюють до Бога, що засвідчує їхню 

побожність, богобоязливість, а також характерні 

комунікативні традиції: Бог (Господь) знає [3, 96; 

4, 9]; Божка його знає [3, 4; 3, 42; 3, 61; 3, 110; 3, 

121; 3, 123] (пор.: Бог знає) – «1. Ніхто не знає, не-

відомо» [6, 36]. 

Природними в прозі письменниці є ситуації ві-

тання, у яких буковинці використовують регіона-

льні ФО поштивості: «- Слава Йсу!.. - Навіки 

Слава Богу!» [3, 17]. Такі етикетні ФО вирізняють 

стильову манеру ведення розмови й посилюють 

емоційну забарвленість художніх творів Марії Ма-

тіос. 

Неповага до цієї етикетної ФО є гріхом: «Хіба 

не гріх, що вона не всім «Слава Йсу!» казала?! По-

кійна бацбя вчила: вітатися треба з кожним, хто 

стрінеться на дорозі» [4, 69]. У цитованій ФО 

вкладено особливий зміст. «Вони є свідченням 

того, що Бог в уяві українця, – це опікун, який обе-

рігає від усіляких негараздів, від усього лихого. Ці 

вітальні конструкції демонструють наявність щирої 

віри в Бога та його науку» [2, 101]. 

Марія Матіос колоритизує буковинський со-

ціум. Це, зокрема, етикетні ФО, які творять довір-

ливо-добродушний настрій, підсилюють загально-

людські ціннісні орієнтації мовного етикету, вони 

виконують роль національно-мовного компонента 

в художньому відтворенні дійсності Марії Матіос: 

«-Слава Йсу, Бог на поміч, ксьондзе!» [3, 18]. Такі 

етикетні ФО буковинці вживають як вітання з по-

бажанням успішної роботи людині, яка щось ро-

бить, чи тому, хто чимось заклопотаний, кому пот-

рібна допомога. Іменник поміч означає участь кого-

небудь, зокрема Бога, у здійсненні кимось дії, підт-

римки, сприяння.  

Характерною особливістю щоденного мов-

лення гуцулів і буковинців є своєрідні ФО-

присягання: «Бігме Боже, нібито на весіллю «гуцу-

лку» грає, крутиться, руки тримає широко, спід-

ниця догори підфітькується» [3, 29] (пор.: бачить 

Бог) – «уживається як запевнення в правдивості ви-

словленого; справді, дійсно» [6, 36]. У структурі та-

ких ФО відображено релігійні стереотипи буковин-

ців. Адже проявом їхньої релігійності була і є без-

межна відданість Божій волі, бо для них Бог – це 

суддя, заступник, спаситель. 

Лексема Бог у ФО мовлення персонажів Марії 

Матіос засвідчує не лише ознаки побожності, а й 

віру буковинців у справедливість Всевишнього: «-

Та у вас нема, дякувати Творцеві, більма на оці» [4, 

29]; «Язик вона тримала за зубами, і, дякувати 

Богу, грузовікі більше ні за ким не вернуться» [4, 

167] (пор.: дякувати Богові) – «уживається в зна-

ченні: на щастя» [6, 287]; «-Боже помагай, домнуле 

Мігаю!» [3, 140] (пор.: помагай Боже) – «ужива-

ється як побажання кому-небудь успіху в роботі, в 

якійсь справі» [6, 671]. Наведені фрагменти з вигу-

ковими ФО соціального етикету акумулюють у собі 

великий духовний та етичний потенціал, доводячи, 

що «мовний етикет українців є унікальною універ-

сальною моделлю їхньої мовної діяльності, що ви-

являється в системі стійких мовних виразів. Знання 

цієї системи, а ще більше – повсякденна реалізація, 

гармонія знань і внутрішнього світу людини, без 

перебільшень, є своєрідним барометром зрілості 

нації» [1, 7].  

Етнічна ідентифікація буковинців пов’язана з 

їхньою покірливістю перед Богом, вони вірять у 

всюдиприсутність Бога: «… а може, таку натуру 

йому Господь Бог дав, але до женячки Михайло був 

дуже ґречним і порядним парубком…» [3, 84] (пор.: 

Бог дав) – «2. Хтось має щось, володіє чим-небудь» 

[6, 36]; «Хто в чужого забирає, тому таке саме Бог 

дає» [3, 132] (пор.: Бог дав) – «1. У когось хто-не-

будь народжується, що-небудь з’являється» [6, 36]; 

як Бог дасть [3, 79; 3, 113; 4, 62] (пор.: як Бог 

дасть) – «1. Уживається для вираження сподівання 

на щось» [6, 41]. 

Персонажі прози Марії Матіос послугову-

ються вигуковими ФО з лексемою Бог із метою ви-

раження в процесі художньої комунікації волевияв-

лень, бажань, заборон, команд, у яких втілено покі-

рливість, надію, вдячність. Це підтверджує думку 

про залежність матеріального та соціального ста-

тусу буковинців від божої волі: «– Хай Бог милує 

від такого горя…» [3, 34]. 

Відтінок «застереження» має супроводжуваль-

ний компонент люб’язності у ФО ввічливого про-

хання: «-А що вже ваша Августина колот межи 

людьми робить, най Бог боронить!» [4, 60]; «-

Свят-свят-свят, най Бог боронить…» [4, 64]; 

«Най Бог боронить, аби друга война колись зача-

лася. Най Бог боронить!» [4, 113]; «Най Бог боро-

нить, яке дурне сказав!» [4, 166] (пор.: хай Бог бо-

ронить) – «2. Уживається для вираження застере-

ження від чого-небудь, небажання чогось» [6, 39]; 

«-Та ще рано вам, бійтеся Бога!» [3, 24]; (пор.: 

бійся Бога) – «2. Уживається з метою викликати в 

кого-небудь почуття сорому, жалю за свої вчинки, 

слова» [6, 29]; «Господь з тобою, дитино моя 

люба, і собі схлипнула мама» [4, 90].  

Показово, що такі етикетні фразеологізми ре-

презентують нагнітання психологічної атмосфери і 

служать для відтворення збудженого емоційного 

стану героїв, є засобом пізнання менталітету персо-

нажів художнього доробку Марії Матіос. Оскільки 

завдання кожного християнина – плекати почуття 

людяності, милосердя, щедрості, мудрості, віри, 

любові до ближнього: «Господь з тобою, Павле, 

май Бога в череві. Не тримається хати дитина – і 

хоч убийся» [4, 72] (пор.: Господь з тобою) – «1. 

Уживається для вираження здивування, запере-

чення, докору, застереження, заспокоєння» [6, 29]; 

(пор.: мати Бога в животі) – «бути милосердним, 

жалісливим, справедливим» [6, 470]. Етнічна іден-

тифікація буковинців репрезентована вигуковими 

ФО як заключним акордом до вербалізованих віру-

вань і забобонів персонажів прози Марії Матіос. За-

крема, цитованими ФО із лексемою Бог жінка зас-

терігає чоловіка, що не можна голу зважувати їхню 

доньку, головного персонажа повісті «Черевички 

Божої Матері». Оскільки, за давніми віруваннями, 

жінка, яку зважували голою, перед смертю кара-

ється не менше, ніж відьма.  
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Як свідчить фразеологічна палітра прози Ма-

рії Матіос, етнічний мовопростір Буковини авторка 

щільно переплітає із соціумом душі, її хвилює про-

блема долі людини, і вона зосереджує свій розпо-

відний погляд на історії, передісторії, навколо істо-

рії своїх персонажів, на траєкторії їхнього мис-

лення, кроках і вчинках, душевних і психологічних 

зіткненнях.  

Зокрема, у сімейній сазі «Солодка Даруся» пи-

сьменниця акцентує увагу на переслідуваній хворо-

бами, замкненій у німотній самоті, осміюваній су-

сідками, душі шляхетної дівчини. Головна героїня 

постає не як безпорадна жертва, а як горда страд-

ниця, одержима правдолюбством і водночас почут-

тям провини за свій дитячий гріх. Подібним чином 

вербалізовано відвідування Дарусею могили тата: 

«Щоб вона тоді їм кинула кусник кулешки – боронь 

Боже, їй би руки відсохли і ноги би відібрало, коли 

б вона, княжна, думала тепер іще про когось, окрім 

тата» [3, 23] (пор.: боронь Боже) – «уживається 

для вираження застереження від чого-небудь ли-

хого, неприпустимого, небажаного» [6, 46].  

Для прози письменниці властиві численні ви-

гукові ФО із лексемою Бог, у яких репрезентовано 

таку етнічну рису буковинців, як доброзичливість: 

«-Та й дитина все більше у Марії, дай Боже, їй здо-

ров’я» [3, 119]; «Слава Христові-Богові, що верта-

ють живі-здорові…» [3, 144]; «Слава Богові, в їхніх 

садах урожай на яблука майже кожного року вели-

кий» [4, 103]. Зафіксовані ФО охоплюють етикетні 

регіональні формули привітання, прощання, по-

дяки, вибачення тощо. Їх згруповано в художніх 

творах Марії Матіос навколо загальнолюдських по-

нять – щастя, здоров’я, добра, спокою, достатку. 

Варто погодитися зі словами О. Іваночко, що «за-

вдання кожного християнина – плекати почуття 

людяності, милосердя, щедрості, мудрості, віри, 

любові до ближнього. На мовному рівні ці етнопси-

хологічні риси українців знайшли відображення в 

багатьох етикетних висловах безпосереднього спі-

лкування, семантичним центром яких є слово Бог. 

В уяві християн Бог – це справедливість, правда, 

добро» [2, 101]. 

Релігійні ФО-звертання, ускладнюючи комуні-

кативний план висловлень, переконливо реалізу-

ють функцію виховного, естетичного впливу на чи-

тача: Боже милосердний [3, 30]; Господи милосе-

рдний [3, 89]; Боже праведний [3, 110; 4, 136]; «-

Боже милосердний…- зітхає мама так глибоко, 

ніби має пірнати під воду, і несподівано пригортає 

Іванку до грудей» [4, 41] (пор.: Боже мій) – «ужива-

ється для вираження відчаю, розпачу, великого за-

хоплення» [6, 43]. Персонажі художнього доробку 

Марії Матіос численно апелюють до Бога, оскільки 

таким чином вони безпосередньо експлікують свій 

спосіб думання й почування. А ФО-звертання з ле-

ксемою Бог увиразнюють етнічну ідентифікацію 

буковинців. 

Варто зазначити, що, пояснюючи дітям смерть 

близьких людей, буковинці використовують у ФО 

образи Бога, вічного спокою, Божої дороги, оскі-

льки їхнє сприйняття Бога протиставлене людині, 

яка смертна і після смерті віддає Богові душу: «Іва-

нко, Божка забрала діда Матвія до себе, коли 

люди спали» [4, 45]; «-Один карається, як уже ви-

ходить йому час ходити під Богом, а другий і клі-

пнути не кліпне – пішов на хмари, забрав Бог душу 

– та й по всьому» [4, 116]. На зафіксованих ФО по-

значилися етнокультурна та християнська традиції, 

віра в те, що смерть – це перехід від тілесного існу-

вання у безтілесне: після смерті душа людини зали-

шає тіло. 

Крім того, етнічну ідентифікацію буковинців у 

прозі Марії Матіос транслює улюблена експреси-

вна ФО-лайка бодай шлях трафив. Письменниця 

влучно трансформує семантичний план ФО, актуа-

лізуючи її приховані смислові можливості: «-Я вам 

скажу, Васюто, так мене серце тоді заболіло, що 

вже й сваритися із своїм Славком пережумала, а 

він усе ж не каліка… шляк би го трафив ще в моїй 

утробі, як мені дні коротає тою горілкою, згорів би 

був, дай Боже…» [3, 5]; «-А ви питаєте, що стря-

слося у мене, най шляк вас трафить з такими ви-

хованням» [3, 52]; «-Я тоді дитину через Курика 

скинула, шляк би го був трафив ще в утробі, як він 

не одному тут життя перебив» [3, 130] (пор.: 

шляк би трафив) – «уживається для вираження 

крайнього незадоволення або обурення ким-, чим-

небудь, зневаги, зла до когось» [6, 966]. Багатозна-

чна ФО бодай шлях трафить підтверджує той 

факт, що лише в художній мові ФО відзначена сми-

словою невичерпністю. До головного значення до-

дано його часткові значення, що йдуть від контек-

сту та загальної авторської концепції. І лише в кон-

тексті ФО проявляє свою неповторність, властиву 

загальній тенденції письменниці, і володіє характе-

рною манерою, емоційною забарвленістю. 

Такі семантичні модифікації мають здебіль-

шого психологічне підґрунтя. Мовна свідомість, ін-

дивідуальне мовомислення, що важко пояснити, ча-

сто оперують ФО, через які автор має змогу прони-

кнути у світ почуттів, мислення персонажа: «Що 

ти таке собі надумала, пес би його губи лизав, що 

Маєра через тебе леда шляк не трафив?!» [4, 31]. 

Впадає в око детальне відтворення діалогів пе-

рсонажів прози Марії Матіос: «А най мій язик чи-

ряки обсиплять, яке дурне сказала!» [3, 5]. Ав-

торка подбала про життєву правдивість кожної де-

талі: функціональна ємність вигукових ФО щільно 

переплетена з природною лайливістю та забобонні-

стю буковинських селян, експлікуючи не лише ет-

нічні, а й національні риси менталітету українців: 

«-Язик би ваш чиряками обкинуло, Штефко, яке 

пусте пророкуєте» [3, 94] (пор.: хай язик у роті 

руба стане) – «уживається для вираження великого 

незадоволення чиїми-небудь словами, розмовами» 

[6, 976]; «-Заткайся, заткала би тя лиха година! 

[3, 32] (пор.: побила б тебе лиха година) – «1. Ужи-

вається для вираження незадоволення з приводу 

кого-, чого-небудь» [6, 176]. Аналізовані ФО репре-

зентують нагнітання психологічної атмосфери й 

служать для відтворення збудженого емоційного 

стану героїв у момент мовлення.  
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Отже, етнічна ідентифікації буковинців на 

фразеологічному рівні у прозі Марії Матіос здебі-

льшого представлена в діалогах персонажів. Ужи-

ваючи ФО, буковинці часто апелюють до Бога. До-

сліджувані ФО охоплюють етнічні формули приві-

тання, прощання, подяки, вибачення, 

переплітаючись із природною лайливістю та забо-

бонністю буковинських селян. 

У подальшому перспективним є аналіз релева-

нтності фразеологізмів на відтворення ментальної 

діяльності людини в мовній картині світу Марії Ма-

тіос. 
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АННОТАЦИЯ 

Настоящая работа посвящена выявлению и анализу лексических и грамматических особенностей 

языка дипломатического общения. На примере дипломатических документов рассмотрено использование 

протокольных официальных формул дипломатической вежливости, а также комплиментарной лексики. 

Для выражения мнения по определенному вопросу в сфере дипломатии широко используются экспрес-

сивно-эмоциональные слова. С точки зрения грамматики выявлено, что для дипломатической коммуника-

ции характерно употребление категории долженствования, широкое употребление инфинитива.  

ABSTRACT 

The current research is aimed to identify and analize lexical and grammatical peculiarities of diplomatic com-

munication's language. The usage of official diplomatic politeness formulas and compliment vocabulare were ob-

served in this article on the basis of diplomatic documents. Expressive emotional words are widely used in the 

field of diplomacy to express a point of view towards a certain issue. It is revealed that gramatically diplomatic 

communication tends to use the modal verbs to express the category of obligation and the infinitive.  

Ключевые слова: язык дипломатического общения, комплиментарная лексика, дипломатический 

лексикон, вербальная нота, экспрессивно-эмоциональные слова. 

Keywords: diplomatic communication's language, complimentary vocabulary, diplomatic lexicon, verbal 

note, expressive emotional words. 

 

Введение 

В современном понимании дипломатию рас-

сматривают как «принципиальную деятельность 

глав государств, правительств и специальных орга-

нов внешних сношений по осуществлению целей и 

задач внешней политики государства, а также по за-

щите прав и интересов государства за границей» [5, 

с.532]. При осуществлении этой деятельности ис-

пользуется дипломатический язык (язык диплома-

тии) или как его еще называют язык дипломатиче-

ского общения. «Дипломатический язык – язык, 

употребляемый при официальных дипломатиче-

ских сношениях, переговорах, составлении дипло-

матических документов, а также – это совокуп-

ность выражений и терминов, входящих в обще-

принятый дипломатический лексикон [2, с.168]. 

Дипломатический язык – это выражение, упо-

требляемое для обозначения двух различных поня-
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тий. Во-первых, это язык, на котором ведутся офи-

циальные дипломатические сношения и составля-

ются международные договоры. Во-вторых, это со-

вокупность специальных терминов и фраз, состав-

ляющих общепринятый дипломатический словарь. 

В настоящее время не существует обязательного 

единого языка для ведения официальных диплома-

тических сношений и составления международных 

договоров. Постепенно утверждается принцип рав-

ноправия языков. За редкими исключениями госу-

дарственные органы внешних сношений ведут офи-

циальную переписку, особенно обмен дипломати-

ческими документами, на своих национальных 

языках [1]. 

Целью данной работы является выявление и 

анализ лексических и грамматических особенно-

стей дипломатического языка на примере ряда ди-

пломатических документов.  

Основная часть. Для лексикона дипломатии 

характерно употребление международной дипло-

матической терминологии и терминологии между-

народного права, в основном латинского и фран-

цузского происхождения, например: консул, кон-

венция; атташе, демарш, коммюнике, так как 

языком дипломатии в средние века был латинский, 

а позднее французский. Иногда в дипломатических 

текстах латинские термины и выражения употреб-

ляются в латинском написании: persona поn grata, 

status quo, право veto и т.д.  

Дипломатические тексты отличаются нали-

чием слов и сочетаний общелитературного языка, 

которые в определенных значениях употребляются 

в качестве терминов, стилистически связанных 

только с языком дипломатических документов: 

протокол (совокупность общепризнанных правил 

международного общения), сторона (имеется в 

виду определенное государство и его правитель-

ство, участвующее в переговорах), невмешатель-

ство и т.п. [3]. 

В дипломатических документах часто упо-

требляются слова, имеющие стилистическую по-

мету «книжное», «высокое», которые придают ди-

пломатическим документам торжественное звуча-

ние, соответствуя их значительности и важности. 

Например: Высокий Гость, визит вежливости, со-

провождающие лица и т.п. Используется компли-

ментарная лексика (протокольные официальные 

формулы дипломатической вежливости: свиде-

тельствовать почтение, принять уверение в по-

чтении (в глубоком уважении) и т.п. Многие из 

этих протокольных, официальных формул имеют 

международный характер. Последняя группа лек-

сики придает особую тональность дипломатиче-

скому документу. 

Искусство комплимента в языке дипломатии 

имеет особую актуальность и особый смысл. Ком-

плимент, похвала, выражение восхищения – всё это 

способы укрепления международных отношений. 

В качестве примера приведем несколько выдержек 

из поздравлений глав государств Нурсултану 

Назарбаеву в связи в его победой на президентских 

выборах в 2015 году: 

"Ваша преданность своей стране превратила 

Казахстан, государство с большей территорией, в 

страну с богатым содержанием" (из поздравления 

Экс-президента Израиля Шимон Переса). 

"Убежден, что предложенные Вами пять ре-

форм будут способствовать дальнейшему эконо-

мическому росту и укреплению среднего класса, 

усилению единства народа Казахстана, процвета-

нию и неуклонному росту его авторитета на меж-

дународной арене" (из поздравления Премьер-Ми-

нистра Исламской Республики Пакистан Мухам-

мад Наваз Шариф).  

"Ваша победа на выборах – яркое свидетель-

ство высокого доверия к Вам казахстанского 

народа. Уверен, что Ваш самоотверженный труд, 

направленный на то, чтобы сделать Казахстан 

крепким и процветающим государством, принесет 

свои плоды" (из поздравления Президента Респуб-

лики Индия Пранаба Мукерджи) [6]. 

(из газеты «Казахстанская правда» от 1 мая 

2015) 

Стиль дипломатических документов сближа-

ется с публицистическим (особенно это касается 

международных документов). Эпоха придала им 

особое общественно-политическое звучание. Так, 

дипломатическому языку свойственны экспрес-

сивно-эмоциональные слова.  

"Уверен, что под Вашим руководством Коро-

левство Саудовской Аравии успешно продолжит 

политику, основанную на служении последовате-

лям ислама. Желаю, чтобы Королевство достигло 

новых высот в своем развитии, повысилась его роль 

на международной арене» (из поздравления Н.А. 

Назарбаева королю Саудовской Аравии Салману 

бен Абдель Азизу Аль Сауду по поводу его вступ-

ления на престол) [4]. 

 (TENGRINEWS от 26 января 20015г.) 

 «Своей неустанной деятельностью, направ-

ленной на процветание Республики Казахстан, Вы 

являете яркий пример мудрого государственного 

деятеля, заслужившего всеобщее уважение. Выра-

жаю уверенность, что традиция дружбы и взаи-

мовыгодного сотрудничества между Грузией и 

Республикой Казахстан будет укрепляться и в бу-

дущем» (из телеграммы поздравления Президента 

Грузии Г.Маргвелашвили) [7]. 

(из газеты «Казахстанская правда», 2015)  

История международных отношений знает не-

мало точных формулировок, выражающих в яркой 

и концентрированной форме те процессы и принци-

пиальные положения, которые отражают целые по-

лосы в мировой политике: «мировое сообщество», 

«мирное сосуществование», «холодная война», 

«разрядка», «всеобъемлющая безопасность» и т.д. 

Сегодня можно говорить о существовании 

языкового стандарта – клише, без которых трудно 

представить дипломатические документы. Они 

упрощают процесс составления текстов и берегут 

время адресанта. С другой стороны, они обеспечи-

вают однозначное понимание читающей их сто-

роны. В их числе: «конструктивный диалог», «за-

конные интересы», «на высшем уровне», «на благо 

народов» и др. Например: 
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Президент России Владимир Путин поздравил 

своего американского коллегу Барака Обаму с 

Днем независимости США. В связи с этим россий-

ский лидер отправил главе Белого дома теле-

грамму: 

"История российско-американских отноше-

ний подтверждает, что действуя на равноправной 

партнерской основе и уважая законные интересы 

друг друга, мы способны успешно решать самые 

сложные международные проблемы на благо наро-

дов обеих стран и всего человечества", – говорится 

в послании главы Российского государства [8].  

Для языка дипломатии характерны и опреде-

ленные грамматические особенности. Так, напри-

мер, употребление грамматической категории дол-

женствования в ходе дипломатической коммуника-

ции. В качестве примера можно привести 

выступление Генерального секретаря ООН Пан Ги 

Муна от 09.09.2016, самым решительным образом 

осудившего подземное ядерное испытание, прове-

денное Корейской Народно-Демократической Рес-

публикой: 

«Вместо того, чтобы стремиться к обладанию 

ядерным оружием и технологиями баллистических 

ракет, КНДР необходимо повышать благосостоя-

ние населения страны…Мы должны в срочном по-

рядке остановить эту набирающую скорость спи-

раль эскалации» [8]. 

Особенность употребления фраз в категории 

долженствования заключается в том, что они могут 

вызывать впечатление ультимативности. Но ульти-

мативность часто бывает «сглажена» более «гиб-

кими» модальными формулировками. Как видно из 

примера выше, в первой части «Вместо того, чтобы 

стремиться к обладанию ядерным оружием….», в 

которой явно звучит осуждение, вот второй части 

формулировка смягчена глаголом «необходимо». 

Для дипломатической коммуникации также 

характерно широкое употребление инфинитива. 

Например, из статьи 1, Главы 1 Устава ООН [9]: 

 «Организация Объединенных Наций пресле-

дует Цели: 

1. Поддерживать международный мир и без-

опасность и с этой целью принимать эффективные 

коллективные меры для предотвращения и устране-

ния угрозы миру и подавления актов агрессии или 

других нарушений мира и проводить мирными 

средствами, в согласии с принципами справедливо-

сти и международного права, улаживание или раз-

решение международных споров или ситуаций, ко-

торые могут привести к нарушению мира; 

2. Развивать дружественные отношения 

между нациями на основе уважения принципа рав-

ноправия и самоопределения народов, а также при-

нимать другие соответствующие меры для укрепле-

ния всеобщего мира;  

3. Осуществлять международное сотрудни-

чество в разрешении международных проблем эко-

номического, социального, культурного и гумани-

тарного характера и в поощрении и развитии ува-

жения к правам человека и основным свободам для 

всех, без различия расы, пола, языка и религии. 

Синтаксис дипломатических документов отли-

чается сложностью, в нём преобладают длинные 

предложения, осложнённые причастными оборо-

тами; сложноподчинённые предложения с различ-

ными типами придаточных частей. Характерно и 

употребление условно-уступительных предложе-

ний, конструкций с ослабленной модальностью 

долженствования, гибких формулировок, что соот-

ветствует требованиям дипломатического этикета, 

дипломатического такта. Повелительное наклоне-

ние и соответственно императивные предложения 

употребляются в дипломатическом подстиле в ис-

ключительных случаях – в нотах протеста, в ульти-

матумах. 

Способ изложения в дипломатических доку-

ментах чаще всего представляет собой повествова-

ние, возможны описание, рассуждение. Директив-

ный способ изложения присущ международным до-

кументам лишь в экстренных ситуациях – разрыв 

дипломатических отношений, ультиматум. 

Таким образом, можно сказать, что диплома-

тический язык обладает рядом лексических и грам-

матических особенностей, находящих свое отраже-

ние в различного рода дипломатических докумен-

тах. Знание этих особенностей и умелое 

использование языка дипломатического общения 

является главным инструментом для лиц, занимаю-

щихся внешнеполитической деятельностью для до-

стижения целей и задач своего государства, защиты 

своих государственных интересов, поддержания 

мирных отношений с другими странами.  
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АНОТАЦІЯ 

У статті розглядаються передумови створення, особливості змісту і методичного потенціалу концеп-

ції антропоцентризму в історичному розвитку. Автори вказують роль принципу антропоцентризму з точки 

зору формування картини світу. Історія та історія філософії тісно пов’язані з філософсько-антропологіч-

ним дискурсу. Формувався гносеологічний і аксіологічний історичні чинники. Антропологія має свою спе-

цифіку історичного розвитку. Антропологічні аспекти стосуються всіх епох в історії. Філософсько-антро-

пологічний дискурс забезпечує всебічне вивчення історії. Історія має реальні перспективи у філософсько-

антропологічному дискурсі. 

ABSTRACT 

The article considers prerequisites of establishment, peculiarities of the content and methodological potential 

of concept of anthropocentrism in history. The author denotes the role of principle of anthropocentrism in terms 

of formation of world picture. The history and the history of philosophy are closely related to the philosophical 

and anthropological discourse. Forming epistemological and axiological factors history. Anthropology has its own 

specific historical development. Anthropological aspects relevant to all eras in history. Philosophical anthropolog-

ical discourse provides a comprehensive study of the history. History has real prospects in the philosophical and 

anthropological discourse. 
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Постановка проблеми. Питання про місце 

людини в історично мінливій картині світу завжди 

було важливим у філософській рефлексії науково-

пізнавальної діяльності. Маючи світоглядний ха-

рактер, воно по-різному формулювалось і 

розв’язувалось у контексті певних методологічних 

настанов, але ніколи не вважалося другорядним. 

Понад те, людина завжди (явно чи неявно) була 

центральною філософською проблемою. Для су-

часної філософії та методології науки антропоце-

нтризм актуальний у зв’язку з черговим антропо-

логічним поворотом, а також особливостями ста-

новлення постнекласичної науки, яка дедалі 

більшою мірою виявляє свої людиномірно-цінні-

сні засади. Антропоцентристські настанови у 

сфері наукового пізнання, як і спроби всебічного 

переосмислення людиномірності знання, сього-

дні набувають особливого значення, пережива-

ючи своєрідне відродження після тривалого пері-

оду панування позитивістського по суті розу-

міння науки і пізнавальної діяльності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ан-

тропологічний дискурс в науковій картині світу 

нині є актуальною проблемою для філософії. В су-

часній філософській думці зявляється низка публі-

кацій, в яких досліджуються: світоглядні конста-

нти людиноцентризму, еволюція гуманітарної тра-

диції, формування методологічних можливостей 

антропоцентризму, концептуальні гуманістичні 

настанови, людиномірні аспекти в контексті ево-

люції наукової парадигми: класика-некласика-по-

стнекласика, проблеми природи та сутності лю-

дини, проблеми гуманітарного дискурсу в сучас-

ній філософії науки, антропологічні пріоритети 

сучасної філософії, взаєморозвиток процесів ан-

тропологізації філософії 

Позиціонування людини в бутті та його відо-

браження в картині світу навіть у ХХІ столітті ста-

новить актуальну проблему філософії, про що свід-

чить нескінченний потік спеціальної літератури, в 

якій досліджуються найрізноманітніші сторони цієї 

важливої теми, у тому числі: світоглядні смисли і 

суть ідеї людиноцентризму (П.Гуревич, І.Фролов, 

М.Попович); розуміння природи і сутності людини 

(Е.Агацці, Ю.Лоскутов, М.Мамардашвілі); форму-

вання теоретичних і методологічних можливостей 
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антропоцентризму та людиномірності в науці 

(М.Гарнцев, П.Гайденко, М.Ожеван). 

Варто відзначити праці вчених та мислителів, 

що висвітлюють концепцію антропоцентризму 

суто в історичному розрізі (К.Сергеєв, В.Ільїн, 

С.Нікітін, М.Каган, С.Хорунжий). 

Окремої уваги заслуговують праці класиків 

світової філософської думки, в яких завжди можна 

відшукати актуальні антропологічні ідеї, що спри-

яли утвердженню людиноцентризму. Це твори ан-

тичних мислителів (Протагор, Сократ, Платон); ді-

ячів Ренесансу (Альберті, Петрарка, Піко делла Мі-

рандола); представників новоєвропейської 

філософії (Ф.Бекон, Гегель, Гобс, Декарт, Кант, 

Лок, Ляйбніц, Фоєрбах); філософів ХХ століття 

(М.Гайдегер, В.Дільтей, Е.Касірер, Ф.Ніцше, П. 

Тейяр де Шарден, В.Франкл, Е.Фром, М.Шелер, 

А.Шопенгауер, К.Ясперс) і багато інших. 

Мета нашої розвідки полягає в осмисленні з іс-

торико-філософського погляду феноменів антропо-

центризму, людиномірності наукового знання, їх 

особливостей у класично-науковій та посткласич-

ній парадигмах. Відповідно до поставленої мети ви-

значено завдання з´ясувати роль антропоцентризму 

в становленні, розвитку та занепаді культурно-істо-

ричних епох, а також проаналізувати окремі показові 

приклади актуалізації методологічного потенціалу 

антропоцентризму в сучасній історії та філософії на-

уки. 

“Антропоцентризм, – як зазначається в енцик-

лопедії епістемології та філософії науки, – це світо-

гляд, згідно з яким людина є центром та найвищою 

ціллю світотворення” [2]. Філософські ідеї та нау-

кові знання формувались у контексті соціокультур-

ного розвитку. Кожна історична епоха чи цивіліза-

ція своєрідно тлумачили роль і місце людини в 

світі. Зародження, становлення й утвердження лю-

диноцентристського світогляду відбувалося по-різ-

ному, залежно від рівня розвитку певної суспільно-

історичної формації. Тож ми спробуємо просте-

жити еволюцію антропоцентризму передусім у сві-

тоглядному його значенні, щоб надалі аналізувати 

цю концепцію вже в контексті філософії та методо-

логії науки.  

Наука, за визначенням В.Шинкарука, “істори-

чно виникла з пізнавального (теоретичного) став-

лення людини до світу, коли вона виділилась у від-

носно самостійну сферу людської діяльності[7]. 

Простежується взаємозумовлений зв’язок між ви-

никненням науки та утвердженням людини в світо-

будові. З огляду на це, більш ґрунтовно досліджу-

ються різні аспекти людиноцентризму, що відобра-

жають позиціонування людини в гуманітарному та 

природничому дослідженні її сутності. 

Саме тому ми вважаємо доречним починати 

розгляд становлення людиноцентричного світо-

гляду ще з первісної доби, навіть за умови відсут-

ності на цьому історичному етапі розвитку людства 

наукових і філософських знань. Натомість відзна-

чимо, що аспекти моральності, раціональності та 

естетичності формувалися саме на зорі людської 

цивілізації.  

“Людина, – за твердженням Є.Макарова, – по-

чала цікавитися своєю природою, своїми стосун-

ками з навколишнім середовищем з часу свого ви-

никнення. Звісно, за умов первісного суспільства 

про науковий підхід до проблеми людини не 

йшлося: тут можна говорити про буденні уявлення, 

емпіричний досвід і міфологічно забарвлене 

знання”[3].  

При дослідженні людиномірних аспектів у 

первісну епоху, ми покладаємося передовсім на іс-

торію, яка базується на усній традиції. Відтак, зда-

тність людини самоідентифікуватись з’явилась із 

появою писемності, оскільки саме це надало мож-

ливість конкретній людині передавати інформацію 

про своє існування. Зрештою, всі подальші філо-

софські ідеї та наукові погляди дійшли до наших 

часів завдяки передачі цього своєрідного соціо-

коду. Людина, стикаючись зі злом, розуміла його як 

природну могутність. Однак поступово людина 

стала усвідомлювати, що почасти сама є носієм зла. 

Принагідно зазначимо, що з початком усвідом-

лення людиною власної руйнівної сили почина-

ється чітко виражений етап реалізації людиноцент-

ричних поглядів, який передбачав актуалізацію ді-

євості та активності людини. 

Вказана рефлексія зумовила пошук мислите-

лями філософського трактування антропоцентрич-

них уявлень, які б сформували людиномірні конс-

танти світогляду. Ці розвідки розгорнулися вже в 

ідеях мислителів Cтародавнього світу – за часів, за-

родження філософських і наукових знань. Про-

блема людини – це своєрідний межа, що відділяє 

Сократа та його наступників від початків давньог-

рецької філософської думки. Єдиний універсум, 

який визнавався та досліджувався – це універсум 

людини. Це період першого антропологічного по-

вороту в його науковому розумінні. Ідеї мислителів 

Стародавнього світу започаткували процес форму-

вання методологічного потенціалу антропологіч-

ного складника з людиноцентричною концепцією в 

основі. 

Розглядаючи питання про особливості форму-

вання методологічних констант людиномірності, 

С.Хоружий зазначає, що антична філософська ду-

мка чи не найяскравіше окреслила дуалістичність 

людини в антропологічній парадигмі. Це окреслило 

матрицю наступних людиномірних парадигм захід-

ної філософії, починаючи з антропології християн-

ства, завершуючи філософською антропологією 

ХХ століття[6]. Відтак, проблема людини осмислю-

валась у нерозривному зв’язку з античними антро-

пологічними константами. 

Філософські вчення Сходу (буддизм, конфуці-

анство, даосизм) не підтримують тотальну індиві-

дуалізацію людського буття. Користуючись подіб-

ними методологічними настановами неможливо 

розкрити таємницю людини. Однак саме в давньо-

східній свідомості загострилась увага до психологі-

чних і моральних якостей людини. Західні філо-

софи (починаючи з А.Шопенгауера), переосмислю-

ючи перспективи антропології, звернулися до 

східної традиції, знаходячи в ній ідеї для розвитку 
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парадигм людиномірності наукового знання. Акце-

нтування уваги на потенційній внутрішній силі лю-

дини, а не на зовнішніх чинниках, що спрямовують 

її до центру буття, зумовлює потребу самовдоско-

налення задля досягнення актуальної дієвості та 

свободи.  

Отже, питання ролі та місця людини у світобу-

дові стало адекватною відповіддю на виклики, що 

постали з появою людини на Землі та її активною 

діяльністю. Ідеї та погляди мислителів Стародав-

нього світу сформували сприятливе підґрунтя для 

актуалізації антропологічного складника загалом і 

людиноцентризму зокрема.  

Окремим етапом формування людиномірних 

констант став період співіснування концепції ан-

тропоцентризму з теоцентричною світоглядною па-

радигмою. У цьому контексті, Середньовіччя є уні-

кальним для дослідження будь-якої філософської 

проблеми. Релігійні канони, викладені в священних 

писаннях християн і мусульман, релігійно-філо-

софські праці тогочасних мислителів – все це є 

тими першоджерелами, в яких людина не лише 

описувалась, а й визначались її роль і місце у світі, 

так само як і співіснування з Богом, природою, сус-

пільством. 

Середньовічна філософія, незалежно від своєї 

конфесійної орієнтації, намагалася розв’язати пи-

тання гармонізації форми віри з формою мислення. 

У цьому контексті питання людини висувається на 

центральне місце філософсько-релігійного осмис-

лення. Головним завданням тогочасної філософсь-

кої науки було раціональне обґрунтування віро-

вчення. “Цей переворот був зумовлений еволюцією 

віри: од віри в Бога-Отця до віри в Сина Людсь-

кого”[4]. Саме в цьому полягав перехід світогляд-

ної системи від теоцентризму до антропоцентри-

зму. Водночас, поставало актуальне питання про те, 

хто має посідати центральне місце у новоствореній 

картині світу. Звідси й починаються витоки христи-

янського антропоцентризму.  

Важливим елементом у дослідженні розвитку 

антропоцентризму Ренесансу є еволюція ідей і пог-

лядів у межах окремих періодів вказаної епохи. За-

вдяки усвідомленню зміни фундаментальних пріо-

ритетів у філософській думці ми можемо просте-

жити становлення антропоцентризму в двох 

важливих ракурсах. По-перше, як елемент гуманіс-

тичної тенденції, яка виявилася неспроможною 

стати самодостатньою ідеєю та орієнтиром для фі-

лософських та наукових систем, по-друге, в кон-

тексті актуалізації природичо-наукового знання 

(натурфілософії), що в подальшому трансформува-

лося в основи класично-наукової парадигми.  

Важливим є аналіз антропоцентризму в кон-

тексті запропонованої хронології розвитку гуманіс-

тичної ідеї, оскільки простежується роль людино-

центричної концепції в процесах антропологізації 

філософії та науки. Саме під час переходу від світо-

глядного гуманізму до першооснов науки яскраво 

виразилися переваги і недоліки антропоцентризму, 

передовсім його методологічних можливостей. 

Гуманістична ідея, не заперечуючи теологічної 

традиції, закцентувала увагу на перевагах людини, 

її унікальних якостях. У цьому й полягала божест-

венність людини в гуманістичному розумінні. Хри-

стиянська божественність змінюється на божест-

венність, досягнуту силами людини. Вказана зміна 

пріоритетів у тлумаченні ролі та місця людини в 

світі була спричинена багатьма факторами.  

В епоху Ренесансу й Нового часу актуалізува-

лося бажання переробити світ так, щоб жити в 

ньому стало краще й зручніше. Віра в Бога не зни-

кла, але поступово поширилася думка, що не варто 

сподіватися лише на Нього й пасивно чекати, а по-

трібно спробувати самим потурбуватися про себе. 

Ці міркування, підштовхнули мислителів Ренеса-

нсу та Нового часу до того, щоб зайнятися само-

стійним, незалежним від текстів Священного Пи-

сання, дослідженням природи. Ці дослідження при-

вели до створення світських, ніяк не пов’язаних із 

богослов’ям наук, таких як фізика, математика, ме-

ханіка, астрономія, хімія, біологія, психологія.  

Згідно з твердженням К.Сергеєва, у Ренесансі 

відбувається усвідомлення історії як фундамента-

льного для людського буття відтворення реально-

сті, що дозволяє творити людині сучасність, зверта-

ючись до досвіду минулого та усвідомлюючи перс-

пективи майбутнього. Характерною особливістю 

ренесансної людини була її повна відкритість як 

для минулого, так і майбутнього. Відродження фо-

рмувало культуру в сучасному її значенні та розу-

мінні, висуваючи на перший план ідею гуманізму, 

яку екстраполювало в горизонт антропоцентрич-

ного світогляду, що на той час безперервно розши-

рювався[5].  

Завдяки антропоцентризму відбулось обґрун-

тування науки Нового часу, яке усвідомлювалось 

як незалежне ні від чого, створене якостями лю-

дини. Водночас саме через антропоцентризм думка 

ставала знову філософською, оскільки набувала для 

себе свободи, позбавляючись теологічної чи космо-

логічної домінанти. Коли ж така думка стає тради-

ційною, вона дає можливість людині зберігати ми-

нуле і на його основі осмислювати та легалізувати 

сучасність[5]. Це стало однією з передумов ство-

рення науки в сучасному її розумінні, оскільки на-

ука набувала нагальної потреби у поясненні сутно-

сті людини та її місця в загальному світоустрої. Ду-

мка отримала одночасно свободу (завдяки 

антропоцентричній концепції) та нагальність (пот-

реба у розв’язанні посталих проблем). Це дало важ-

ливий поштовх до розвитку науки загалом. 

Бурхливий розвиток науки у XVII столітті 

сприяв утвердженню наукового знання, яке вже не 

потребувало ідеологічної філософської підтримки. 

На основі ідей Ф.Бекона і Р.Декарта відтворюється 

суть процесу антропологізації, характерного для 

новоєвропейської філософії. Вчення цих філософів 

мало свої особливості, водночас спиралося на спі-

льну антропологічну константу, що дозволяє нам 

перейти до наукового тлумачення людиноцентрич-

ної концепції. Методологічні можливості антропо-

центризму трансформувалися до наукової картини 

світу.  
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На початку ХІХ ст. засновники і послідовники 

позитивізму фактично відкинули здобутки епістемо-

логічної антропології, повернувшись до беконівсь-

кого емпіризму з благими намірами – обґрунтувати 

пріоритетне місце позитивної науки в культурі. Пода-

льша відмова від емпіризму породила постпозитиві-

стську філософію науки. 

А.Шопенгауер і Ф.Ніцше, як і раніше Фіхте, 

намагалися поєднати пізнавальне ставлення лю-

дини до світу з етичним і естетичним. А це підшто-

вхнуло до появи ірраціоналістичної філософії. 

А.Бергсон розвиває вчення про епістемний потен-

ціал інтуїції, здатної, на відміну від розуму, пізнати 

саме життя. В екзистенціалістській філософії під 

онтологією розуміли вчення про людське буття. Па-

радокс у тому, що переключивши увагу винятково 

на «людиномірну» предметність, новітні «антропо-

логи» стали використовувати онтологічну терміно-

логію.  

У ХХ столітті основу буттєвості людини стали 

шукати в ній самій, а також у соціальності. Демар-

каційна лінія між людським і зовнішнім світом ро-

змивається, проте з’являється в самому зовніш-

ньому світі, розмежовуючи в ньому природне і со-

ціальне. 

Отже, в епістемологічному вимірі філософської 

думки антропоцентризм є так само найважливішим 

елементом у структурі кожної концепції. Не випад-

ково ще з античних часів історична пам’ять зберегла 

для нас промовисте “Пізнай самого себе, і ти пізнаєш 

богів і всесвіт”. У контексті гносеології людиномір-

ність актуалізується у зв’язку, по-перше, з осмислен-

ням когнітивного потенціалу самого суб’єкта пі-

знання, по-друге, зі створенням адекватних предме-

тові пізнавальних засобів наук про людину. Тож 

епістемологічний аспект антропоцентризму, людино-

мірності наукового знання заслуговує спеціального 

дослідження. 

У цьому контексті, перспективами подальших 

досліджень є аналіз змісту концепції антропоцент-

ризму, історичні передумови її формування та по-

дальшого розвитку; висвітлення уявлень про лю-

дину як центру світобудови, що органічно випливає 

з предмета філософії як теоретичної форми світо-

гляду. В історії філософії принцип антропоцентри-

зму трансформувався в особливу форму суб’єкт-

об’єктної взаємодії, що змінювалася відповідно до 

культурно-історичних парадигмальних зрушень. 

Висновки. Принцип антропоцентризму визна-

чає привілейоване місце людини у Всесвіті. Він є 

визначальним у історії філософії – теоретичній фо-

рмі світогляду, що завжди була антропоцентрич-

ною. Так, антична філософська думка людину про-

голосила мірою всіх речей. Культура Відродження, 

звільнившись від ідеологічних нашарувань мину-

лого, цілеспрямовано утверджувала принцип ан-

тропоцентризму. Філософи Нового та Новітнього 

часу замість побудови онтологічних учень, зосере-

дили увагу безпосередньо на людині, правда, лише 

на її пізнавальних можливостях. Загалом, у сучас-

ному соціокультурному розвитку спостерігається 

процес усебічного дослідження пізнавальних потен-

цій людини, що породжує різноманітні підходи і ме-

тодологічні практики. Активно формуються різнома-

нітні історико-філософські антропологічні паради-

гми. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті розглянуто реалізацію освітніми інституціями принципів раннього доступу до якісної освіти, 

трудового навчання, виховання особистості у колективі і громаді через практичну комунікацію, що є ак-

туальними для системи освіти України у світлі процесів реформування освітньої галузі. 

Підкреслено важливі і актуальні питання для майбутньої української школи, а саме: особистісно 

орієнтованої освіти, ефективної діяльності шкіл, оптимальне співвідношення індивідуального і колектив-

ного, вплив трудового виховання на становлення особистості, вибору професії, коли зростає роль і вплив 

різних форм масових комунікацій, а саме освіти, релігії, пропаганди, масової культури, реклами, масових 

акцій не тільки на дорослих, здатних до адекватних дій, але і на дітей і молодь.  

Тому пропонується дослідити освітні інституції у площині сучасної комунікативної філософії. 

ABSTRACT 

The article describes the implementation of the educational institutions of the principles of early access to 

quality education, employment training of the person in the team and the community through practical communi-

cation that is relevant to the system of Ukraine in the light of the reform of the educational sphere. 

Emphasized the important and urgent issues for the future of Ukrainian school, namely, personality-oriented 

education, efficient operation of the schools, the optimal ratio of the individual and the collective, the impact of 

labor education in the formation of the person, the choice of profession. The role and influence of different forms 

of communication, namely: education, religion, propaganda, mass culture, advertising, mass actions not only on 

adults capable of adequate actions, but also on children and youth. It is therefore proposed to explore the educa-

tional institutions in the plane of communicative philosophy. 

Ключові слова: освіта, виховання, філософія освіти, культура, соціум, комунікації. 
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Постановка проблеми. Наша цивілізація, яку 

називають і суспільством ризику, суспільством 

знань, інформаційним суспільством, відмічається 

зростанням ролі і впливу різних форм масових ко-

мунікацій, а саме: неформальної освіти, релігії, 

пропаганди, масової культури, реклами, масових 

акцій не тільки на дорослих, здатних до адекватних 

дій, але і на дітей і молодь. Тому важливо дослідити 

освітні інституції через площину сучасної ко-

мунікативної філософії. Знайомство з кращими 

світовими освітніми інституціями дозволяє акцен-

тувати увагу на освітній системі Фінляндії, країні, 

яка спромоглася підтримувати великий конкурс на 

педагогічні спеціальності на протязі сорока років 

реформування своєї системи освіти. Для цієї країни 

важливо відібрати на учительські спеціальності лю-

дей не тільки з гарними знаннями, а головне – здат-

ними до комунікацій у майбутній професії з усіма 

суб’єктами навчально-виховного процесу. Значну 

роль нормативно-правові документи України нада-

ють комунікаціям з батьківською громадськістю, 

органам місцевого самоврядування, зростає роль 

сучасних інформаційно-комунікативних техно-

логій у навчальних закладах. Педагогічний процес 

в освітніх інституціях – це організовані або нефор-

мальні комунікації. Інновації в освітній сфері ха-

рактеризувалися зміною парадигм: змінилася пара-

дигма суб’єкт – об’єктна на суб’єкт- суб’єктну, що 

стосується у першу чергу до їх комунікативного на-

повнення [4, c.292 ]. Сучасні педагоги намагаються 

не давати готових прописних знань, оцінок, а спо-

нукають до зворотного зв’язку, пошуку істини, 

скоріше виступати у ролі тьютора, консультанта, 

допомагають впроваджувати індивідуальну 

освітню траєкторію розвитку особистості, що 

узгоджується з етикою комунікативного дискурсу 

Юргена Хабермаса [6, с. 104 ]. 

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідження 

педагогів, психологів, філософів освіти все частіше 

звертають увагу на важливість комунікацій як ін-

струменту засвоєння навколишнього світу. Діяль-

ність освітньої комунікації акцентує на осо-

бистісному, діяльнісному, культурологічному, си-

стемному підходах до освіти з врахуванням 

особистісного розвитку у всіх видах взаємодії, 

зв’язках з культурою з усіма соціокультурними 

контекстами. 

Проблемами комунікації займалися відомі 

філософи Т.Адорно, К.-О.Апель, М.Бубер, 

М.М.Бахтін, Л.Вітгенштейн, Л.С.Виготський, 

Н.Луман, Х.Г.Гадамер, Ю.Хабермас, К.Ясперс, 

наші вітчизняні дослідники, серед яких М.І. Бой-
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ченко, А.Єрмоленко, Л.Ситниченко, В.Г.Табач-

ковський та багато інших зарубіжних та українсь-

ких філософів. Вчені досліджували різнопланові 

контексти комунікативної філософії. П.Сорокін до-

сліджував «світ понять» у трактовці «соціального». 

М.М.Бахтін зосереджувався на діалогізмі у процесі 

комунікації. Карл Ясперс підкреслював значення 

волі до екзістенціальної комунікації. М.Шелер 

відомий як засновник феноменології симпатій. 

М.Вебер досліджував об’єднуючі контексти 

індивідів і суспільства. Сьогодні, як акцентує А.Єр-

моленко, для комунікативної філософії і суспіль-

ства важливо обґрунтування моральних норм. [2]. 

Для освітніх інституцій ці всі ствердження філо-

софів також є актуальним у щоденній практичній 

діяльності.  

Мета дослідження: розглянути освітні інсти-

туції через досвід сучасної комунікативної філо-

софії.  

Виклад основного матеріалу. Становлення 

особисто орієнтованої парадигми в освіті у першу 

чергу змінило ролі педагогічної взаємодії. 

Діалогічні форми спілкування в освітніх інститу-

ціях, уміння спілкуватися як здатність чітко й упев-

нено висловлювати свої думки й почуття за допо-

могою різних засобів і в різній формі, співпраця як 

здатність ефективно працювати разом з іншими, 

співчуття як здатність співпрацювати з іншими й 

відповідно діяти, громадянська свідомість як 

здатність конструктивно взаємодіяти з суспіль-

ством і брати участь у процесах, які підтримують 

його життєдіяльність – ось далеко неповний пере-

лік якостей, що необхідні нашому суспільству, і на 

яких акцентує увагу відомий англійський експерт з 

питань освіти Кен Робінсон і інші дослідники 

освіти і комунікацій [3, с.138, 139]. В тому числі 

мати школи, в яких кожна дитина бути мати мож-

ливість своїм власним шляхом задовольняти свою 

допитливість і свій інтерес, постигати життя у всь-

ому його різноманітті. Школа стане місцем інтелек-

туальної, художньої, творчої, атлетичної діяль-

ності, де кожен учень отримає те що він хоче і в 

тому об’ємі, який він забажає [1]. У цьому контексті 

важливо підкреслити: поняття комунікації включає 

не тільки мовленнєві ствердження, але і дії, по-

ступки, діяльність, переживання та їх проявлення 

[5]. 

Висновки. Сучасні освітні інституції – це 

взаємодія багатьох об’єктивних і суб’єктивних фак-

торів. Найголовніше, що сучасний освітній процес, 

–це процес соціалізації особистості, цілі і форми 

якої визначає соціум, регулює держава. Освіта ви-

ступає формою адаптації дитини, учня, студента, 

дорослого до соціальної реальності відповідно до 

соціокультурних контекстів, які у свою чергу ма-

ють тенденцію до змін у глобалізованому світі. 

Освіта допомагає здійснити особистісні мрії, цілі, 

забезпечуючи нас науковими знаннями, навичками, 

уміннями жити у суспільстві, застерігає від забуття 

своєї культури, національних традицій. Освітні ін-

ституції сьогодення характеризуються запро-

вадженням сучасних інформаційно-комунікатив-

них технологій, використанням у навчальних цілях 

інтернету, розповсюдженням дистанційної форми 

навчання. Але головним є не передача знань, а ха-

рактер взаємодії між учнями і викладачами, де вони 

є частиною спільного буття. Якщо ці комунікації 

працюють, то і здійснюється головна функція ко-

мунікації: стимулювання до практичних дій, діяль-

ності, особисто орієнтованого навчання, саморо-

звитку, життєтворчості, прагнення до якісної 

освіти, трудового навчання, ефективності нав-

чання, свідомого вибору майбутньої професії. 
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АННОТАЦИЯ 

В представленной статье анализируются проблемные вопросы партнерства и сотрудничества России 

и ЕС в сфере финансово-кредитных отношений. Показано, что укрепление разнопланового взаимовыгод-

ного сотрудничества сторон послужит их дальнейшему социально-экономическому развитию. 

ABSTRACT 
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geous cooperation will serve their further socio-economic development. 
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Проблемы международной интеграции, разви-

тия торгово-экономических связей, инвестицион-

ного процесса, финансово-кредитных отношений, 

особенности институциональной и финансовой си-

стемы Европейского союза (ЕС) применительно к 

условиям вхождения России в мирохозяйственные 

связи является предметом многочисленных иссле-

дований отечественных и зарубежных специали-

стов. Существенный вклад в исследование проблем 

европейско-российской интеграции, сотрудниче-

ства и противостояния внесли многие ученые (Ар-

темова Е.И., Петрова А.Ю., Винокуров Е.Ю., Кулик 

С.А., Спартак А.Н., Юргенс И.Ю. Тупик, Жилкина 

Ю.В., Тулаева М.Ю., Шевченко И.В., Коробейни-

кова М.С., Яковлев Г.И. и др.), в работах которых 

рассматриваются как вопросы развития взаимовы-

годных торгово-экономических отношений, так и 

конкуренции и антагонизма этих держав и надгосу-

дарственных образований в мировой экономиче-

ской системе. 

В настоящее время политико-экономические 

отношения России и ЕС, как двух крупных геопо-

литических игроков, часто характеризуются прямо 

противоположными интересами и конкуренцией, 

особенно на пространстве бывших республик 

СССР. Однако сотрудничество России и ЕС имеет 

огромное значение для обеих сторон ввиду терри-

ториального соседства на едином континенте Евра-

зии, и во многом взаимодополняющей структуры 

национальных экономик – промышленно развитая 

Европа является основным потребителем россий-

ского газа и нефти, и поставщиком технически 

сложной продукции для нашей страны. В перспек-

тиве, тесное сотрудничество России и ЕС вполне 

способно вывести их на лидирующие места на ми-

ровой арене, опережая США и Китай, однако неса-

мостоятельная политика ЕС в угоду США сегодня 

направлена на сдерживание нашей страны.  

Поэтому санкции западных стран и контрсанк-

ции нашей страны только взаимно ухудшают эко-

номическое положение данных «партнеров», за-

трудняют реализацию совместных проектов и дея-

тельность предприятий с участием иностранного 

капитала. Таблица 1 показывает, насколько зна-

чима доля ЕС во внешней торговле России.  

 

  

http://ruxpert.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ruxpert.ru/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ruxpert.ru/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%8B
http://ruxpert.ru/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%8B
http://ruxpert.ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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Таблица 1 

Внешнеторговый оборот Российской Федерации с основными торговыми партнерами* 

  

  

Январь-июль 2016г. 
Справочно 

январь-июль 2015г. 

млн. 

долларов 

США 

в % к 
млн. 

долларов 

США 

в % к 

январю-

июлю 

2015г. 

итогу 

январю-

июлю 

2014г. 

итогу 

Внешнеторговый 

оборот 
247337 79,3 100 311916 66,1 100 

в том числе:       

страны дальнего  

зарубежья 
217188 79,5 87,8 273196 66,5 87,6 

из них: 

страны Евросоюза 
107965 75,3 43,7 143435 61,8 46,0 

*По данным Госкомстата РФ  

http://www.gks.ru/bgd/fr ee/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/191.htm 

 

По данным таблицы видно, что несмотря на 

продолжающуюся тенденцию снижения объемов 

взаимной торговли, доля стран ЕС сохраняется в 

2016 году на значительном уровне - 43,7%, хотя и 

произошло снижение от уровня 2014 года – оста-

лось 0,46%, в то время, как объемы внешней тор-

говли со всеми странами дальнего зарубежья упали 

менее значительно – в первом полугодии состав-

ляет 53% от аналогичного уровня 2014 года. По 

имеющимся данным, основными торговыми парт-

нерами РФ в 2013 году были: по экспорту товаров 

две страны ЕС – Нидерланды и Германия, а также 

Китай, а по импорту – Германия (ЕС), Китай, США. 

Для таких стран ЕС, как Болгария, Венгрия, Греция, 

Латвия, Литва - Россия до сих пор является основ-

ным внешнеторговым партнером. Значительное 

уменьшение объемов внешней торговли Россия-ЕС 

вызвано в первую очередь политическими факто-

рами, откровенно русофобской позицией Запада в 

стремлении установить мировое господство и явно 

не способствуют экономическому процветанию 

партнеров. 

Ухудшает партнерские отношения России с 

ЕС деструктивная политика США, которая блоки-

рует передачу высокотехнологичной продукции и 

финансирование проектов России по линии МВФ и 

Всемирного банка, а также препятствует выделе-

нию средств на какие-либо программы, связанные 

с Россией, призывая партнеров из ЕС, других стран 

к аналогичным действиям. Хотя Россия и не поль-

зуется программами кредитования МВФ, начиная 

уже с 2003 года, партнеры из ЕС, следуюшие в фар-

ватере американской политики, фактически вос-

принимает это как руководство к действию. 

Поэтому неслучайно, как показал Д.В.Абра-

мов, в этих сложных геоэкономических условиях в 

России, как и повсеместно в странах СНГ, происхо-

дит снижение объема выпуска еврооблигаций, яв-

ляющихся одним важных инструментов привлече-

ния заемного капитала- в начале 2016 года объем 

рынка еврооблигаций снизился до 250,9 млрд. долл. 

против 269,4 млрд. долл. годом ранее, как след-

ствие деструктивной санкционной политики. 

Также в экономике России резко снизилось поступ-

ление прямых иностранных инвестиций, особенно 

в 2015 году – на 92% по сравнению с прошлым го-

дом, и составило всего 1,7 млрд. долл., в то время, 

когда мировой объем инвестиций вырос на 36% и 

составил 1,7 трлн. долл.. В этих условиях - факти-

ческом закрытии западноевропейского направле-

ния привлечения финансовых ресурсов, как спра-

ведливо указывает Яковлев Г.И., следует активно 

привлекать к сотрудничеству фирмы и банки Азии, 

Южной Америки, партнеров по БРИКС. 

Доказательством того, что такая логика рабо-

тает, являются данные статистики ЦБ РФ: за ян-

варь-июль 2016 года прямые иностранные инвести-

ции уже выросли в 3,6 раза по сравнению с 2015 го-

дом и составили 8,3 млрд долл. – во многом 

благодаря реализации стратегии carry trade, при ко-

торой инвесторы берут доллары или евро в кредит 

по низким ставкам в развитых странах, а затем эти 

деньги используют для покупки активов, номини-

рованных в рублях, в России. Сильный рост связан 

с эффектом низкой базы, поскольку в 2015 году на 

фоне санкций и девальвации рубля инвесторы про-

сто бежали из России. Сейчас многие понимают, 

что бегство в целом было паническим, а фундамен-

тальные факторы стабильности российской эконо-

мики остаются прежними. 

Вместе с тем наше сотрудничество в финан-

сово-экономической сфере вполне может выгля-

деть успешно в условиях усиления геополитиче-

ской нестабильности, мирового кризиса и геополи-

тических перспектив и интересов России и 

Европейского Союза, с учетом тенденций экономи-

ческих отношений, трансформации инвестици-

онно-производственного пространства как условия 

экономической интеграции, совершенствование 

инструментария денежно-кредитной политики, 

концепции платежного права, использования миро-

вого опыта использования центральными банками 

инструментов денежно-кредитного регулирования 

в условиях финансового кризиса 2008-2014 годов и 

многих других направлений. 

В настоящее время Россия и ЕС продолжают 

строить свои отношения на основании Соглашения 

о партнерстве и сотрудничестве (СПС), подписан-

ного в 1994 г., а также секторальных соглашений в 

разных областях. Данные блоковые отношения 
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между партнерами дополняются двусторонними 

договорами между Россией и отдельными государ-

ствами—членами ЕС. 

Рост финансового сектора и экономический 

подъем сменились периодом серьезной волатиль-

ности на финансово-кредитных рынках, общим 

спадом европейской экономики. Достаточно ска-

зать, что Россия за это время прошла испытания 

двумя полномасштабными экономическими и фи-

нансовыми кризисами 1998 и 2008 гг., а в 2013 г. 

окончательно стало ясно, что, несмотря на относи-

тельно высокие цены на нефть, сырьевая модель 

российской экономики окончательно себя исчер-

пала и не только не гарантирует уверенный рост, но 

не позволяет избежать рисков наступления рецес-

сии. Российская экономика нуждается в новых 

драйверах роста, что невозможно без расширения 

торговых, экономических связей со своими партне-

рами, крупнейшим из которых был и остается ЕС. 

Более того, по последним оценкам, порядка 75% 

прямых иностранных инвестиций в российскую 

экономику приходится на государства — члены ЕС. 

Министр иностранных дел РФ С.В. Лавров считает, 

что «определение дополнительных источников эко-

номического роста на новой, высокотехнологичной 

базе при максимально возможном сложении уси-

лий России и ЕС могло бы стать одним из наиболее 

перспективных направлений нашей совместной ра-

боты на предстоящие год, что позволило бы выйти 

на первое место в мире по объему ВВП.  

Важным этапом в развитии правовых основ 

финансового и экономического сотрудничества 

сторон становятся саммиты Россия-ЕС, особенно 

когда стороны договорились о создании в перспек-

тиве четырех «общих пространств» в рамках СПС 

на основе общих ценностей и интересов. Это «Об-

щее экономическое пространство», «Общее про-

странство свободы, безопасности и правосудия», 

«Общее пространство внешней безопасности», 

«Общее пространство научных исследований, об-

разования, включая культурные аспекты». В мае 

2005 г. даже был принят пакет так называемых «до-

рожных карт», включающих кратко и среднесроч-

ные мероприятия, которые необходимо выполнить 

для создания четырех «общих пространств». В круг 

первоочередных действий вошли: установление 

диалога в сфере регулирования для усиления эф-

фективности системы пруденциального регулиро-

вания и независимого надзора; проведение кон-

сультаций для совместного определения областей, 

где целесообразна гармонизация законодательства, 

регулирующего деятельность поставщиков финан-

сово-кредитных услуг.  

Очевидно, что в рамках вопроса развития фи-

нансово-кредитных отношений между Россией и 

ЕС с целью совершенствования, необходимо осу-

ществлять мероприятия в области развития сегмен-

тов финансово-кредитного рынка:  

 с целью достижения рыночного способа 

установления курсов национальных валют 

необходимо формирование общего биржевого 

валютного рынка;  

 необходимо добиваться большей 

интеграции рынков ценных бумаг. При этом следует 

отметить, что показатели развития рынков ценных 

бумаг всех стран СНГ существенно уступают 

развитым странам. В силу разной степени развития 

фондовых рынков стран ЕЭП здесь можно говорить 

только об их «разноскоростной» интеграции. По 

мере повышения уровня развития финансовых 

рынков интеграция фондовых рынков будет 

способствовать росту общей капитализации и 

усилению инвестиционных механизмов в странах 

ЕЭП за счет предоставления прав доступа 

инвесторов стран-участниц на рынки 

высоколиквидных акций.  

 налаживание взаимодействия 

национальных банковских структур, 

формирующих инфраструктуру платежно-

расчетных отношений и служащих естественным 

каналом перелива капитала внутри ЕЭП;  

 принятие комплекса мер в области 

унификации и либерализации валютного и 

финансового законодательства, что позволит 

создать условия для свободного движения капитала 

в рамках ЕЭП. Среди достижений в этой связи 

можно назвать: отмену ограничений на 

использование валюты других стран-членов по 

текущим платежам; достижение договоренности о 

замене разрешительного порядка по прямым 

инвестициям в размере до 10 млн. долл. США на 

уведомительный; разрешение допуска банков-

нерезидентов на внутренние рынки валют через 

корреспондентские счета в банках-резидентах. 

Свобода движения капитала в ЕС явилась ба-

зовым условием финансово-кредитной интеграции, 

поэтому реализация данного принципа является 

важной задачей и в ЕЭП. В частности, для решения 

данной проблемы необходимо:  

 предоставление странами взаимных 

национальных режимом в отношении организации 

и деятельности компаний, осуществляющих 

инвестиции;  

 осуществление полной либерализации 

операций по движению капитала между странами 

ЕЭП;  

 гармонизация регулирования движения 

капитала из третьих стран.  

Наконец, важным моментом является необхо-

димость согласования валютной и экономической 

политике, а таких мероприятий на уровне ЕЭП еще 

не было разработано, а определены лишь общие по-

ложения, реализация которых будет фактически ве-

сти к формированию ЭВС, такие, как: гармониза-

ция принципов функционирования центральных 

банков, предложения по ценовой стабильности и 

стабильности обменных курсов национальных ва-

лют; обеспечение согласованности в проведении 

денежно-кредитной политики; определение общих 

критериев конвергенции макроэкономических по-

казателей и формирование механизма контроля за 

их выполнением; создание организационно-инсти-

туциональных основ для введения единой валюты 

в рамках ЕЭП. 
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Вывод: Россия и ЕС экономически дополняют 

друг друга, поэтому они не должны жестко конку-

рировать между собой, но нацеливаться на взаимо-

действие, так как фундаментальных противоречий 

не существует. России нужны современные техно-

логии, а ЕС необходимы гарантированные по-

ставки импортных сырьевых ресурсов. От объеди-

нения экономических возможностей выиграют обе 

стороны, и народы достигнут процветания. 
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Несмотря на мировые кризисные явления, на 

постсоветском пространстве продолжается после-

довательная и успешная трансформация евразий-

ского пространства на рыночных экономических 

принципах с сохранением политической независи-

мости и сложившегося культурного своеобразия 

суверенных государств.  

Подписание главами России, Беларуси и Ка-

захстана Договора о Евразийском экономическом 

союзе (ЕАЭС) в мае 2014 года, который вступил в 

силу с 01.01.2015 (при этом международные согла-

шения, обеспечивающие его реализацию, – с 2025 

года), обозначило дальнейший вектор развития 

евразийской интеграции, направленный, наряду с 

углублением взаимодополняющего и взаимовыгод-

ного сотрудничества государств внутри ТС и ЕЭП 

и с другими странами, на полную реализацию по-

тенциала указанных интеграционных проектов – 

обеспечение свободы перемещения и трудоустрой-

ства граждан на территории трех стран, свободы 

движения услуг и капитала, осуществление согла-

сованной политики в энергетике, сельском хозяй-

стве, транспорте, промышленности.  

По данным Евразийской экономической ко-

миссии общий объем внешней торговли товарами 

государств – членов Евразийского экономического 

союза с третьими странами за январь – декабрь 

2015 года составил 579,5 млрд. долл. США, в том 

числе экспорт товаров – 374,1 млрд. долл., импорт 

– 205,4 млрд. долл. В сравнении с январем – де-

кабрем 2014 года размер внешнеторгового оборота 

сократился на 33,6%, либо на 293,6 млрд. долл., экс-

порт – на 32,7% (на 181,5 млрд. долл.), импорт – на 

35,3% (на 112,1 млрд. долл.). Профицит внешней 

торговли составил 168,7 млрд. долл. против 238,1 

млрд. долл. в январе – декабре 2014 года. 

В товарной структуре экспорта государств – 

членов ЕАЭС в третьи страны превалируют мине-

ральные продукты (65,6% общего объема экспорта 

государств – членов ЕАЭС в третьи страны), ме-

таллы и изделия из них (9,7%), продукция химиче-

ской промышленности (6,5%). Более 80% данных 

товаров реализует на внешнем рынке Российская 

Федерация. Наибольшую долю в импорте зани-

мают машины, оборудование и автотранспортные 

средства (42,9% совокупного импорта), продукция 

химической промышленности (18,2%), продоволь-

ственные товары и сельскохозяйственное сырье 

(14,1%). Около 80% объема закупок данных това-

ров за границами ЕАЭС исполняет Российская Фе-

дерация. 

Первостепенным покупателем экспортируе-

мых странами – членами ЕАЭС товаров представ-

ляется Европейский союз (53,2% общего экспорта). 

Из числа стран Европейского союза особенно 

важны поставки товаров в Нидерланды (12,6%), 

Италию (8,2%), Германию (7,2%), Соединенное Ко-

ролевство и Польшу (по 3%). В страны АТЭС реа-

лизовано 23,6% экспортируемых товаров, из их 

числа в Китай – 9,4%, Японию – 4,1%, Южную Ко-

рею – 3,8%. Экспортные поставки в Турцию соста-

вили 5,6% общего объема экспорта государств – 

членов ЕАЭС. Странам СНГ продано 6,1% экспор-

тированных товаров, из них Украине – 3,5%. Им-

портные закупки сконцентрированы в государствах 

АТЭС и Европейского союза (40,5% и 40,9% об-

щего импорта товаров пропорционально). Среди 

стран АТЭС значимы поставки товаров из Китая 

(21,3%), Соединенных Штатов (6,6%), Японии 

(3,7%), Южной Кореи (2,6%). Среди европейских 

государств крупнейшие размеры импорта прихо-

дятся на Германию (11,7%), Италию (5%), Фран-

цию (3,4%). В государствах СНГ получено 5,1% то-

варов, из них в Украине – 3,7%. На долю Турции 

приходится 2,7% общего импорта государств – чле-

нов ЕАЭС. 

Первостепенная доля экспорта государств – 

членов ЕАЭС (88%) приходится на промежуточные 

товары, из каких энергетические товары занимают 

64,2%, остальные промежуточные товары – 23,8%. 

В импорте государств – членов ЕАЭС доминируют 

промежуточные (41,9% общего объема импорта) и 

потребительские (33,3%) товары. Количество инве-

стиционных товаров составляет 22,3% 

Объем внешней торговли товарами стран – 

членов Евразийского экономического союза с тре-

тьими государствами за январь – июнь 2016 года 

составил 228,6 млрд. долларов США, в том числе 

экспорт – 140,5 млрд. долларов, импорт – 88,1 млрд. 

долларов. По соотнесению с подобным периодом 

2015 года размер внешней торговли снизился на 

23%, либо на 68,5 млрд. долларов. Объем экспорта 

товаров уменьшился на 29,3%, либо на 58,4 млрд. 

долларов, импорт сократился на 10,3%, либо на 10,1 

млрд. долларов. Сальдо внешней торговли това-

рами сформировалось положительное в размере 

52,4 млрд. долларов. В январе – июне 2015 года его 

размер составил 100,7 млрд. долларов. 

Общее снижение объемов обоюдной торговли 

в январе – июне 2016 года по сопоставлению с со-

ответственным периодом предыдущего года соста-

вило 3 891,4 млн. долларов, либо 17%. По мине-

ральным продуктам коэффициент снизился на 2 

095,1 млн. долларов (на 25,7%), машинам, оборудо-

ванию и транспортным средствам – на 452,8 млн. 

долларов (на 13,1%), металлам и изделиям из них – 

на 411,7 млн. долларов (на 17,1%). 

В договоре о Евразийском экономическом со-

юзе, который начал применяться с 1 января 2015 

года, уже учтено, что в ЕАЭС исполняется единое 

таможенное регулирование в соответствии с Тамо-

женным кодексом союза и регулирующими тамо-

женные правоотношения международными догово-

рами и актами, частями право союза, и положени-

ями самого договора о ЕАЭС. 

Как уже было сказано, разработка проекта ТК 

ЕАЭС была начата в декабре 2013 года, но едино-

временно с договором о ЕАЭС ТК ЕАЭС не всту-

пила в силу. 

До вступления в силу ТК ЕАЭС таможенное 

регулирование в союзе происходило в соответствии 

с договором о Таможенном кодексе Таможенного 

союза от 27 ноября 2009 года и иными международ-

ными договорами стран-членов, регулирующими 
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таможенные правоотношения, какие были заклю-

чены в рамках создания договорно-правовой базы 

Таможенного союза и Единого экономического 

пространства, функционирующими на 1 января 

2015 года. Подобная вероятность зафиксирована в 

переходных положениях договора о ЕАЭС (статья 

101). 

К осени 2013 года в государствах — членах Та-

моженного союза сформировалось отчетливое мне-

ние, что создание Евразийского экономического со-

юза требует кардинальной модернизации таможен-

ного законодательства. 

Президенты и правительства стран предъяв-

ляли к таможенному регулированию исключи-

тельно высокие требования, делая упор на том, что 

оно непосредственно воздействует на привлека-

тельность инвестиционного климата государств, их 

экономическое развитие и позиционирование в ми-

ровом сообществе. 

По аналогии с договором о Евразийском эко-

номическом союзе было постановлено осуществ-

лять работу по совершенствованию таможенного 

законодательства также на площадке Евразийской 

экономической комиссии. Решением совета ЕЭК от 

9 октября 2013 года была сформирована рабочая 

группа по совершенствованию таможенного зако-

нодательства, в совокупность коей вошли предста-

вители государственных органов государств — 

членов Таможенного союза (таможенных служб, 

министерств и ведомств и остальных уполномочен-

ных представителей), а еще представители бело-

русско-казахстанско-российского бизнес-сообще-

ства. 

В целом при подготовке проекта ТК ЕАЭС 

кроме согласования его терминологии и норм с по-

ложениями договора о ЕАЭС, а также имплемента-

ции в него положений 16 международных догово-

ров, находят решение весьма актуальные для госу-

дарств — членов ЕАЭС задачи, такие как 

улучшение, преобразование таможенного админи-

стрирования с применением передовых информа-

ционных технологий; снижение государственного 

сегмента таможенного регулирования; учет поло-

жений международных конвенций по таможенным 

проблемам и обязательств стран-членов, взятых в 

рамках ВТО, в том числе соглашения по упроще-

нию операций торговли от 11 декабря 2013 года; ис-

ключение имеющихся в ТК ТС недостатков и кол-

лизий. 

Удачное решение данных задач при подго-

товке проекта ТК ЕАЭС и станет являться плюсами 

для государств — членов ЕАЭС, какие приобретут 

новое, модернизированное, отвечающее междуна-

родным стандартам таможенное законодательство. 

Еще до начала работы над проектом ТК ЕАЭС 

в рамках работы совещательного комитета по тамо-

женному регулированию было проведено исследо-

вание имеющихся в ТК ТС отсылочных норм на 

национальное законодательство. Эксперты, рабо-

тая над проектом ТК ЕАЭС, применяли данную ин-

формацию и обговаривают исключение отсылоч-

ных норм, какие активизируют всевозможное пра-

вовое регулирование таможенных правоотношений 

или не были востребованы и выполнены в нацио-

нальных актах. Большая часть отсылочных норм 

сопряжено с тем, что остальные отрасли законода-

тельства государств не унифицированы (налоговое, 

валютное, административное, банковское, законо-

дательство об электронном документе), выполне-

ние норм которых нужно и при таможенном регу-

лировании. 

За годы, прошедшие после вступления в силу 

ТК ТС, информационные системы и информацион-

ные технологии, применяемые таможенными служ-

бами, ушли далеко вперед, и нормы ТК ТС, преду-

сматривающие бумажный документооборот при 

взаимодействии таможенных органов с лицами, со-

вершающими операции, стали входить в противо-

речие с практикой работы таможенных органов. 

Назовем наиболее важные изменения тамо-

женного законодательства, которые нашли отраже-

ние в проекте ТК ЕАЭС: 

 приоритет электронного таможенного де-

кларирования и применение письменного деклари-

рования только в исключительных случаях; 

 возможность совершения таможенных 

операций, связанных с регистрацией таможенной 

декларации и выпуском товаров, автоматически, с 

использованием информационных систем тамо-

женных органов; 

 оптимизация сведений, подлежащих указа-

нию в декларации на товары и транзитной деклара-

ции; 

 возможность подачи таможенной деклара-

ции без представления таможенному органу доку-

ментов, на основании которых она заполнена; 

 использование механизма единого окна 

при совершении таможенных операций, связанных 

с прибытием товаров на таможенную территорию, 

убытием товаров с этой территории, таможенным 

декларированием и выпуском товаров; 

  сокращение сроков выпуска товаров; 

 четкая регламентация условий использова-

ния товаров, помещенных под таможенные проце-

дуры, если содержание таможенной процедуры 

предусматривает ограничения по их использова-

нию на таможенной территории ЕАЭС либо за его 

пределами. 

Таможенный кодекс Евразийского экономиче-

ского союза — это первый проект международного 

договора, регулирующего таможенные правоотно-

шения, который разрабатывается совместно всеми 

заинтересованными сторонами — государствен-

ными органами, представителями бизнес-сообще-

ства трех стран и специалистами Евразийской эко-

номической комиссии. До него складывалась прак-

тика, что проекты международных договоров 

разрабатывали и согласовывали в трехстороннем 

формате только представители государственных 

органов, а потом в каждой стране начиналось внут-

ригосударственное согласование готовых проектов 

уже на национальном уровне с участием представи-

телей бизнеса. 
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Кроме того, среди представителей бизнес-со-

общества складывалось мнение, что государствен-

ные органы используют такой формат работы для 

того, чтобы регулировать таможенные вопросы, 

учитывая только свои интересы, не допуская на эту 

переговорную площадку представителей бизнеса. 

Участие в работе всех заинтересованных сторон, на 

наш взгляд, позволило свести воедино все инте-

ресы, обсуждать наболевшие вопросы в широком 

формате и находить по ним компромиссные реше-

ния при подготовке проекта ТК. 

Основными вопросами, которые бизнес обо-

значил при подготовке проекта ТК ЕАЭС, явля-

ются: 

 установление ясных и четких правоотно-

шений, при которых каждый хозяйствующий субъ-

ект будет знать свои права и обязанности; 

 исключение субъективизма при принятии 

решений таможенными органами, в том числе за 

счет применения информационных систем и ин-

формационных технологий; 

 сокращение сроков совершения таможен-

ных операций; 

 максимальное использование интернет-ре-

сурсов; 

 дальнейшее развитие института+ уполно-

моченных экономических операторов; 

 исключение коллизий в законодательстве 

— как непосредственно в таможенном, так и с дру-

гими отраслями законодательства. 

И все эти вопросы уже нашли отражение в про-

екте ТК ЕАЭС. Поэтому сейчас можно говорить 

только о выгодах и преимуществах, которые в ре-

зультате нового законодательства получит бизнес, 

полагая, что нормы, которые могли бы принести 

бизнесу потери, ухудшить его положение, в этот 

проект не войдут, так как бизнес имеет возмож-

ность непосредственно участвовать и представлять 

свои интересы в работе над проектом ТК ЕАЭС. 

С 1 января 2015 г. начал функционировать 

Евразийский экономический союз, странами-участ-

ницами которого в настоящее время являются Бе-

лоруссия, Казахстан, Россия, Армения. 

К основным стадиям реализации Евразийского 

интеграционного проекта, которому в 2014 году ис-

полнилось 20 лет, следует отнести: 

- 1995 г. Соглашение о Таможенном союзе 

(Республика Казахстан, Республика Беларусь, Рос-

сийская Федерация); 

-1996 г. Договор об углублении интеграции в 

экономической и гуманитарной областях (Респуб-

лика Казахстан, Республика Беларусь, Российская 

Федерация и Республика Кыргызстан,); 

- 1999 г. Договор о Таможенном союзе (ТС) и 

Едином экономическом пространстве (ЕЭП) (Рес-

публика Казахстан, Республика Беларусь, Россий-

ская Федерация и Республика Кыргызстан, Респуб-

лика Таджикистан); 

- 2000 г. Договор об учреждении ЕврАзЭС) 

(Республика Казахстан, Республика Беларусь, Рос-

сийская Федерация и Республика Кыргызстан, Рес-

публика Таджикистан); 

- 2003 г. Соглашение о формировании ЕЭП 

(Республика Казахстан, Республика Беларусь, Рос-

сийская Федерация, Украина); 

- 2007 г. Договор о Комиссии ТС, Договор о 

создании единой таможенной территории и форми-

ровании ТС; 

- 2010 г. Создание ТС (Республика Казахстан, 

Республика Беларусь, Российская Федерация); 

- 2011 г. Подписание Декларации о Евразий-

ской экономической интеграции, Договор о 

Евразийской экономической комиссии (Республика 

Казахстан, Республика Беларусь, Российская Феде-

рация); 

- 2012 г. Начало функционирования ЕЭП и 

Евразийской экономической комиссии (Республика 

Казахстан, Республика Беларусь, Российская Феде-

рация); 

- 2014 г. Подписание Договора о Евразийском 

экономическом союзе (ЕАЭС); 

- 01 января 2015 г. Начало функционирования 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (Бе-

лоруссия, Казахстан, Россия, Армения). 

Создание такого экономического интеграци-

онного объединения как Евразийский экономиче-

ский союз (ЕАЭС) призвано обеспечить экономи-

ческие интересы объединения в целом, а также всех 

его участников. 

Евразийский экономический союз основыва-

ется на принципах международного права, среди 

которых наиболее значимые – суверенное равен-

ство государств-членов, уважение особенностей 

политического устройства участников объедине-

ния, обеспечение взаимовыгодного сотрудниче-

ства, соблюдение принципов рыночной экономики 

и функционирования, как правило, без изъятий и 

ограничений. 

Согласно статье 32 Договора, в Союзе осу-

ществляется единое таможенное регулирование в 

соответствии с Таможенным кодексом союза и ре-

гулирующими таможенные правоотношения меж-

дународными договорами и актами, составляю-

щими право Союза, а также в соответствии с поло-

жениями Договора. 

Договор о ЕАЭС основан на кодификации до-

говорно-правовой базы Таможенного союза по во-

просам таможенного регулирования. 

К новым подходам, которые нашли отражение 

в проекте ТК ЕАЭС, эксперты относят следующие: 

- приоритет электронного таможенного декла-

рирования и применение письменного деклариро-

вания только в определенных случаях; 

- возможность совершения таможенных опера-

ций, связанных с регистрацией таможенной декла-

рации и выпуском товаров, автоматически, инфор-

мационными системами таможенных органов; 

- использование механизма «единого окна» 

при совершении таможенных операций, в том 

числе связанных с прибытием, убытием и таможен-

ным декларированием товаров;  

- оптимизация предварительного информиро-

вания таможенных органов о товарах, ввозимых на 

таможенную территорию Союза; 
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- определение особого порядка декларирова-

ния экспресс-грузов, перемещаемых экспресс-пере-

возчиком; 

- сокращение сроков выпуска товаров до 4 ча-

сов с момента регистрации таможенной деклара-

ции, если по результатам проверки таможенной де-

кларации не выявлена необходимость запроса до-

кументов, на основании которых она заполнена, 

либо проведения форм таможенного контроля, свя-

занных с проверкой товаров; 

- установление возможности выпуска товаров 

под обеспечение уплаты таможенных пошлин, 

налогов в случае, если таможенный контроль, нача-

тый до выпуска товаров, не завершен; 

- совершенствование института уполномочен-

ных экономических операторов; 

- уточнение содержания и условий отдельных 

таможенных процедур; 

- упрощение порядка и условий перемещения 

через таможенную границу Союза отдельных кате-

горий товаров. 

Следует отметить, что при проведении работы 

по модернизации таможенного законодательства 

были исследованы передовая правоприменитель-

ная практика таможенного администрирования, 

международный опыт, а также стандарты организа-

ции таможенного дела, разработанные Всемирной 

таможенной организацией, АТЭС, ЕЭС, других  

К основным направлениям развития меха-

низма «единого окна» в системе регулирования 

внешнеэкономической деятельности Решением 

Высшего Евразийского экономического совета от 

29 мая 2014 года отнесен 1. Сближение подходов по 

развитию национальных механизмов «единого 

окна». 

2. Развитие национальных механизмов «еди-

ного окна». 

3. Взаимное признание электронных докумен-

тов, необходимых для осуществления внешнеэко-

номической деятельности. 

4. Организация информационного взаимодей-

ствия. 

В заключении хотелось бы отметить, что все 

вышеперечисленные новые подходы, применяемые 

к таможенному регулированию в ЕАЭС, позволят 

выйти ему на новый перспективный уровень, кото-

рый упростит таможенные формальности, обеспе-

чит свободу перемещения товаров, позволит внед-

рить современные стандарты таможенного дела в 

правоприменительную практику таможенных орга-

нов членов Союза. 

Таким образом, обеспечение приемлемых 

условий деятельности участников ВЭД государств 

– членов ЕАЭС на мировом рынке возможно лишь 

при продвижении позитивного образа ЕАЭС, уве-

личении его потенциала на основе реализации 

научно обоснованных мер по совершенствованию 

таможенно-тарифных инструментов регулирова-

ния ВЭД, повышения эффективности таможенного 

контроля и конкурентоспособности таможенных 

услуг, снижения издержек и рисков для добросо-

вестных участников ВЭД, реализации имеющегося 

транзитного потенциала Евразийского экономиче-

ского союза. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены исследования стратегии трансформации инновационного развития транспорт-

ного комплекса с акцентом на систему подготовки и переподготовки кадров. Проанализировано, что в 

настоящее время зависимость системы экономического развития отрасли от инноваций возрастает, по-

этому необходимо постоянно внедрять инновационные технологии в образовательную систему. 
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ABSTRACT 

The article presents the research strategy of transformation of innovation development of the transport 

complex, with an emphasis on the system of training and retraining. We analyze what is currently dependent 

economic development branch of the system of innovation increases, so you need to constantly introduce 

innovative technologies in the educational system. 

Ключевые слова: транспортный комплекс, инновационное развитие, трансформация, стратегия. 

Keywords: transport complex, innovative development, transformation strategy. 

 

Прогрессивность в динамике развития транс-

портного комплекса является определяющей харак-

теристикой инновационной модели развития эко-

номики страны. Эта особенность создает необходи-

мость разработки и поиска новых стратегических 

приоритетов развития, которые реализуются с по-

мощью комплекса инновационных систем. Иннова-

ционное развитие транспортного комплекса, 

прежде всего, предполагает трансформацию зна-

ний в объект экономических отношений. 

Инновации и инновационный потенциал обра-

зовательных технологий постепенно опережает по-

зиции других ресурсов в системе факторов конку-

рентоспособности транспортной отрасли. 

Потенциал инновационного развития транс-

портного комплекса определяют следующие пред-

посылки: 

- разветвленная сеть учебных заведений с даль-

ними традициями преподавания специальных дис-

циплин; 

- большая доля преподавательского состава с 

учеными степенями и званиями; 

- уникальная материально - техническая база 

для подготовки специалистов транспортной сферы.  

Не смотря на это, инновационное развитие 

транспортного кластера является недостаточным. 

Удельный вес научных и научно-технических ра-

бот имеет тенденцию к сокращению. Поэтому, в 

программах социально-экономического развития 

транспортной отрасли, стают актуальными во-

просы развития стратегии трансформации и актив-

ного взаимодействия науки, производства и образо-

вания.  

Практика функционирования инновационных 

стратегий показывает не только их устойчивость к 

разным экономическим циклам, а также возмож-

ность быстрого восстановления после глобальных 

экономических кризисов. Высокий уровень спроса 

на такие стратегии трансформации инновацион-

ного развития порождает не только диверсифика-

ция национальной стратегии инновационного раз-

вития экономики, а транспортная отрасль является 

частью экономики страны, но и порождает агрес-

сивную глобальную конкуренцию в этом сегменте 

рынка и приводит к трансформации взаимосвязан-

ных социально-экономических отношений. 

Такая прогрессивность стратегий инноваций 

транспортной сферы является неизменным катали-

затором прогрессивного развития экономики. По-

этому особенно своевременным является изучение 

вопроса по формированию стратегии трансформа-

ции инновационного развития транспортного ком-

плекса. 

 

 

Анализ последних исследований. Систем-

ность стратегии инновационного развития транс-

портного комплекса с учетом разных факторов вли-

яния на транспортную отрасль изучали многие уче-

ные. Значительный вклад внесли такие ученые, как 

И.Л. Петрова, О.П. Карпюк, М.В. Корж, А.В. Ключ-

ник, Л.И. Федулова и др. 

Многие авторы допускают, что инновацион-

ное развитие отрасли существенно зависит от госу-

дарственной политики, условий глобализации эко-

номики, специфики развития отрасли и осознания 

необходимости инвестиционных процессов в дан-

ную отрасль. Учитывая возможное смещение ак-

центов в приоритетности этих элементов, исследо-

вания трансформационных процессов единого про-

фессионального образования в транспортной 

отрасли остаются очень актуальными. 

Цель нашей статьи - исследование стратегии 

трансформации инновационного развития транс-

портного комплекса и оценка приоритетов разви-

тия изменений образовательных процессов в транс-

портной отрасли. 

Основной материал. Опыт зарубежных стран 

свидетельствует, что одной из эффективных форм 

реализации стратегии инновационного развития, 

является активное взаимодействие науки, произ-

водства и общества, где формируется система обу-

чения, взаимообучения и инструментов самообуче-

ния в инновационной цепочке «наука - транспорт-

ные технологии - бизнес», основанная на 

преимуществах горизонтальных связей внутри це-

почки.  

В условиях глобализации и усиленного влия-

ния современных технологических факторов транс-

портной отрасли, происходит изменение моделей 

экономического развития отрасли, при которых не-

прерывное образование и инновации стают осно-

вой стратегии конкурентоспособности отрасли и 

роста экономики. 

К основным характеристикам современной 

стратегии инновационного развития транспортной 

отрасли в условиях глобализации относятся: 

- ориентация транспортных предприятий на 

качество транспортных услуг и рыночные отноше-

ния в отрасли; 

- устойчивая маркетинговая политика по изу-

чению рынка транспортных услуг и спроса на 

транспортные услуги; 

- глобальная концентрация товаров, подлежа-

щих экспортно-импортным операциям; 

- интенсивный первичный анализ с целью 

определения необходимости ресурсного потенци-

ала и технико-экономическое обоснование оптими-

зации транспортных процессов; 
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- разработка конкретных заданий, выбор целе-

вого рынка; 

- межфункциональная координация (научно-

исследовательские работы, учебные заведения, 

формирование профессиональных компетенций 

специалистов, сфера производства транспортных 

услуг); 

- предварительный анализ и оценка рисков для 

их минимизации; 

- контроль системы обеспечения и реализации 

стратегии. 

Развитие инновационной деятельности в 

транспортной сфере требует переосмысления тра-

диционной системы подготовки специалистов и 

формирования управления образовательными про-

цессами; предусматривает использование новых 

стимулов ее активизации; создания условий, кото-

рые будут способствовать использованию иннова-

ций в транспортной отрасли. 

Выбирая оптимальную траекторию стратеги-

ческого развития инновационных процессов в 

транспортной отрасли, государственная политика 

должна обеспечивать экономическую и социаль-

ную поддержку эффективности использования 

имеющихся ресурсов отрасли. Правильность та-

кого утверждения продиктована тем, что инноваци-

онная деятельность в транспортной сфере очень 

выгодна не только транспортным компаниям и кор-

порациям, которые берут участие в научных иссле-

дованиях, а и страны в целом. 

В системе трансформации инновационного 

развития образованию отводится роль центра по 

подготовке и переподготовки кадров для высоко-

технологичных и наукоемких производств отрасли. 

Такой научно-технический центр является источ-

ником и проводником инноваций транспортной от-

расли, обеспечивающий транспортное предприятие 

новыми конкурентоспособными разработками и 

технологиями. Создание таких современных обра-

зовательных центров позволит решить следующие 

проблемы: 

- несогласованность рынка труда и рынка об-

разовательных услуг;  

- отсутствие партнерских отношений между 

системой образования, производством и бизнес – 

средой;  

- несоответствие учебно-материальной базы 

образовательных учреждений современным евро-

пейским требованиям; 

- не разработанности нормативного обеспече-

ния взаимоотношений между образовательными 

учреждениями и потребителями образовательных 

услуг; - актуализация содержания профессиональ-

ного образования с учетом интересов всех субъек-

тов транспортного кластера. 

Образовательные центры обеспечивают воз-

можность непрерывного «погружения» студен-

тов/курсантов в сферу их будущего профессиональ-

ной деятельности, позволяют изучать, обобщать и 

накапливать передовой опыт, оперативно апроби-

ровать достижения науки, обновлять и совершен-

ствовать организацию и содержание профессио-

нальной подготовки. В таких условиях открыва-

ются перспективные специальности, вводятся но-

вые дисциплины и современные технологии обуче-

ния, появляется возможность выбора систем выс-

шего образования. Достоинствами такого 

образовательного центра являются: качество, не-

прерывность, преемственность, доступность, кон-

курентоспособность образования. 

Инновационная модель стратегической транс-

формации инновационного развития транспортной 

сферы - это обеспечение структурных сдвигов в 

экономическом процессе отрасли и повышение ее 

технологического уровня за счет формирования но-

вой системы образовательных услуг в подготовке 

профессиональных специалистов. Реализация та-

кой модели предусматривает научно-исследова-

тельское обеспечение долгосрочных программ раз-

вития, с созданием механизма финансирования но-

вовведений, реализацию концепций маркетинга в 

подразделениях инновационной организации, реа-

лизация инновационных программ, создание про-

грессивной системы информационного обеспече-

ния в решения стратегических проблем [1], что яв-

ляется составной частью общей схемы 

инновационного процесса «наука-технология-про-

изводство». 

Учитывая приоритетную роль интеллектуаль-

ной составляющей в развитии инновационной дея-

тельности в транспортной отрасли, инновационная 

цепь должна обеспечить непрерывность и соответ-

ствовать схеме «знания – разработка – инновацион-

ная продукция – рынок – ресурсы – знания». 

Образовательный процесс в системе трансфор-

мации является ключевой составляющей стратегии 

инновационного развития транспортной сферы. 

Основными преимуществами такой стратегии 

являются: 

- структурные изменения образовательного 

сектора с акцентом на европейские стандарты 

транспортной отрасли; 

- увеличение инновационной активности 

транспортных предприятий в результате развития 

кооперации между научно-исследовательскими и 

производственным секторами; 

- развитие частного партнерства в инновацион-

ной сфере;  

- подготовка высококвалифицированных кад-

ров путем расширения внешних связей предприя-

тий и возрастанию инновационной привлекатель-

ности предприятий транспортного кластера; 

- исключения диспропорций в социально - эко-

номическом развитии транспорта регионов и разви-

тия межрегиональных кластеров с максимальным 

потенциалом конкурентоспособных транспортных 

услуг; 

- изучение перспектив создания инновацион-

ных сетей в регионах. 

При этом дополнительные механизмы разви-

тия инновационных образовательных центров на 

региональном уровне возникают при условии ис-

пользования ряда мероприятий по созданию транс-

портных кластеров в региональной инновационной 

стратегии. Она является промежуточным уровнем 
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между микро- и макроуровневыми инновацион-

ными стратегиями. Ее задание связано с тем, что 

любой производственный и инновационный про-

цесс имеет территориальное определение. Макро-

стратегия реализуется с помощью размещения цен-

трализованных ресурсов предприятий и организа-

ций конкретных территорий. Эти предприятия и 

организации используют и местные сырьевые, про-

изводственные, трудовые ресурсы, производствен-

ную, образовательную и научную инфраструктуры. 

Необходимость учета региональной проблематики 

на микроуровне связана также с тем, каждый ре-

гион имеет свои задачи по развитию социально-

экономических и научно-технических составляю-

щих транспортной сферы. Поэтому реализация ин-

новационного развития транспортного комплекса 

каждого региона является очень специфической и 

предусматривает разные формы. 

В целом, инновационно - ориентированное 

развитие транспортного комплекса отличается 

набором специфических особенностей: 

- четко определенной направленностью про-

цесса воспроизводства для достижения высокой 

технологической конкурентоспособности страны с 

использованием новых знаний, технологий и ин-

формации; 

- наличием социально-экономической инфра-

структуры, которая отвечает заданиям технологи-

ческой конкуренции до уровня наиболее развитых 

стран; 

- наличием технологического и производ-

ственного потенциала (материально-технических и 

людских ресурсов), способного обеспечить конку-

рентоспособные высококачественные услуги; 

- сравнение эффективности транспортных 

услуг с более высокими показателями экономиче-

ской эффективности, которые достигаются в ре-

зультате реализации инновационных факторов. 

Оценка эффективности деятельности учебного 

центра или ВУЗа является одним из ключевых фак-

торов усовершенствования системы подготовки 

специалистов в транспортной отрасли. В качестве 

базовых отличий современного учебного заведения 

принято считать соответствие методологии препо-

давания международным стандартам транспортной 

отрасли в пределах сформированной стратегии. 

Под профилированием инновационной стратегии 

развития транспортного комплекса следует пони-

мать разработку специальных программ междуна-

родного сотрудничества, которые стимулируют 

развитие ВУЗа. Концепция развития должна вклю-

чать основные программы международного сотруд-

ничества, разработку архитектуры учебного про-

цесса, а также современные информационные тех-

нологии, которые используются в образовательном 

процессе. Это формирует определенный креатив-

ный подход к профилю ценностей подготовки и пе-

реподготовки специалистов транспортной отрасли. 

Для интегральной оценки международной дея-

тельности ВУЗа необходимо рассматривать эффек-

тивность всех его результатов, которые условно 

можно разделить в группы по базовым признакам: 

- научно-технический; 

- образовательный; 

- политический; 

- экономический; 

- социальный. 

Также базовые признаки должны иметь свои 

параметры: 

- сходимость учебных программ; 

- совместные опорные конспекты и учебно-ме-

тодические комплексы дисциплин; 

- новые международные специализации; 

- признание и получение двойных дипломов. 

Для повышения эффективности научных ре-

зультатов необходимо ввести следующие пара-

метры: 

- развитие международной деятельности для 

имплементации новейших технологий в учебный 

процесс; 

- формирование и внедрение новых информа-

ционных технологий для обучения и исследования;  

- проведение совместных круглых столов, кон-

ференций, семинаров по выбранным приоритетным 

направлениям отрасли; 

- обеспечение использования международных 

ресурсов (материально-технических, кадровых и 

тд.) для совместных научных исследований; 

- реализация новых программных образова-

тельных продуктов; 

- освоение новых образовательных рынков по 

транспортному направлению. 

Показатель международного сотрудничества 

ВУЗа, а именно – политический, может быть оха-

рактеризован как:  

- степень участия в мероприятиях ВУЗов дру-

гих стран; 

- участие международных организаций; 

- развитие международных связей между учеб-

ными заведениями мира; 

- формирование позитивного имиджа учебного 

заведения за счет выпускников, которые работают 

в крупных транспортных корпорациях. 

Показатель экономического результата между-

народной деятельности ВУЗа может быть опреде-

лен с позиции экономических выгод. 

Показатель социального результата работы 

ВУЗа определяется параметрами по созданию но-

вых рабочих мест в соответствии с новыми специа-

лизациями подготовки специалистов для транс-

портной отрасли. 

Выводы. Подводя итог вышесказанному, сле-

дует отметить, что динамический характер разви-

тия транспортной отрасли и инновационность как 

фактор экономического развития создают условия 

для непрерывной трансформации процесса управ-

ления подготовкой кадров в транспортной сфере. 

Такими инновациями могут быть радикальные и 

поэтапные изменения, которые формируют в ре-

зультате составления разных комбинаций элемен-

тов международных стандартов. В современных 

условиях стратегия инновационного развития 

транспортного комплекса формируется в соответ-

ствующих формах, которые определяют контент 

общей стратегии социально-экономического разви-
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тия страны. Поэтому процесс дальнейшей евроин-

теграции в транспортной сфере может быть ориен-

тирован на модель развития инноваций как глав-

ного фактора экономического развития Украины. 
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В настоящее время управление проектами 

стало модным направлением и активно использу-

ется во всем мире. Но, к сожалению, российское 

проектное управление пока находится на недоста-

точном уровне и есть необходимость совершен-

ствовать систему. 

Для эффективного функционирования проект-

ного управления необходимо проанализировать на 

каком уровне находится организация и что кон-

кретно предпринять для ее совершенствования. 

Уровень зрелости характеризуется способностью 

организации управлять проектами, чтобы это мак-

симально результативно поддерживало достиже-

ние стратегических целей организации.  

Методы управления проектами достаточно до-

рогостоящие, так как требуют знаний профессио-

нальных специалистов. В статье рассмотрен до-

ступный метод по оценке уровня зрелости управле-

ния проектами и апробирован на примере торговой 

компании ООО «Владимирский Торговый Дом». 

В данном случае среди существующих мето-

дов, предпочтение было отдано модели IPMA Delta, 

так как она рассматривает интегрированное управ-

ление проектами и ставит акцент на полный и це-

лостный анализ проектного управления в организа-

ции [2]. Модель IPMA Delta позволяет оценить ком-

петенции организации в управления проектами, 

программами и портфелем проектов. 

В ходе оценки организации проводится интер-

вью с персоналом компании и проверка документа-

ции на соответствие требованиям. По итогам орга-

низации присваивается соответствующий класс 

компетентности. Модель IPMA Delta определяет 5 

уровней оценки компетенций (Рис.1) [2]. 
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Рис.1. Модель оценки уровня зрелости IPMA Delta 

 

В процессе оценки IPMA Delta оценивается 

компетентность организации в управлении проек-

тами по трем модулям. I-модуль - это самооценка 

персонала, P-модуль – самооценка проектов и/или 

программ, и O-модуль используется для проведе-

ния интервью с выбранными людьми во время по-

сещения компании. Оценки по I-модулю и P-мо-

дулю выполняются до посещения компании [3]. 

Также для оценки необходимы непосред-

ственно сами элементы компетенций организации 

управления проектами (Табл.1) [3]: 

Таблица 1 

Компетенции организации управления проектами 

Руководство проектами, программами и 

портфелями [Группа G] 

•Миссия, видение, стратегия организации 

в области управления проектами[G1];  

•Развитие управления проектами,  

программами и портфелями[G2];  

•Лидерство[G3];  

•Эффективность работы[G4]. 

Управление проектами, программами и 

портфелями [Группа M] 

•Управление проектами[M1];  

•Управление программами[M2];  

•Управление портфелями[M3]. 

Организационное согласование проектов, 

программ и портфелей [Группа A] 

•Согласование процессов[A1];  

•Согласование структур[A2];  

•Согласование культур[A3]. 

Ресурсы проектов, программ и 

портфелей [Группа R] 

•Требования к ресурсам[R1];  

•Состояние ресурсов[R2];  

•Приобретение ресурсов[R3];  

•Развитие ресурсов[R4]. 

Компетентность сотрудников проектов,  

программ и портфелей [Группа P]  

• Требования к компетентности сотрудников[P1];  

•Состояние компетентности сотрудников [P2];  

• Приобретение компетентности[P3];  

•Развитие компетентности сотрудников [P4]. 

Таким образом связь модулей и основных ком-

петенций позволяет создать всестороннее пред-

ставление о компетентности организации в области 

управления проектами. 

Компания «Владимирский Торговый Дом» ра-

ботает на рынке продуктов питания в г. Владимире 

и Владимирской области с ноября 1998 года. Это 

дистрибьюторская компания, представляющая ин-

тересы в регионе ведущих компаний (Пятерочка, 

Квартал, Визит-1, Кондитерский Торговый Дом и 

др.). 

Для оценки уровня зрелости управления про-

ектами в ООО «Владимирский Торговый Дом» ис-

пользуем распространенный метод анкетирования. 

Анкетирование – это метод сбора данных, исполь-

зуемый в рамках конкретного исследования и пред-

полагающий самостоятельное заполнение анкет и 

дальнейшую их обработку. В данном случае нам 

также необходимо разработать шкалу оценки, кото-

рая позволит определить уровень зрелости органи-

зации, оценив каждый элемент компетентности 

(Табл.2). 
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Таблица 2 

Шкалирование по модели IPMA Delta 

Компетентность Шкала 

Руководство проек-

тами, программами и 

портфелями [Группа 

G] 

Элементы компе-

тентности: 

Миссия, видение, 

стратегия организа-

ции 

в области управления 

проектами [G1];  

Развитие управления 

проектами, програм-

мами и портфелями 

[G2]; 

Лидерство [G3]; 

Эффективность ра-

боты [G4]. 

 

 

«5» -Общее руководство, включая миссию, цели и ожидания четко определено 

и закреплено документально; 

Постоянное обновление и развитие, учитывая внешнее и внутреннее окруже-

ние организации; 

Вовлечение всех заинтересованных сторон, удовлетворение их ожиданий, ак-

тивное участие в повышении эффективности; 

Руководители всех уровней выступают как лидеры в УП, совершенствуют ли-

дерские компетенции в УП. 

Проактивное участие руководителей в проектах, программах, портфелях; 

Жесткий контроль и управление, своевременные коррективы. 

«4» - Определены и закреплены; 

Обновляются, но не совершенствуются; 

Вовлечение и удовлетворение ожиданий максимального числа стейкхолдеров; 

Руководители демонстрируют заинтересованность, участвуют в проектах, про-

граммах, портфелях, но не развивают свои компетенции; 

Мониторинг и контроль используются по мере возможности, как и внесение 

коррективов.  

«3» - Определены; 

Крайне редко обновляются и совершенствуется; 

Вовлечение и удовлетворение заинтересованных сторон минимально; 

Руководство демонстрирует заинтересованность, но участвует в проектах не 

всегда; 

Мониторинг и контроль осуществляется, но не часто. 

«2» - Определены, но не соответствуют целям организации; 

Почти не обновляются и не совершенствуются; 

Руководство демонстрирует заинтересованность, но не участвует в проектах; 

Контроль и управление программой развития лишь формальность, корректи-

ровки отсутствуют. 

«1» - Миссия определена только для высшего руководства; 

Обмен информацией между подразделениями отсутствует; 

Ни обновляются, ни совершенствуются; 

Руководство не заинтересовано в проектах и не участвует в них; 

Стейкхолдеры не вовлечены; 

Мониторинг и контроль отсутствуют. 

Управление проек-

тами, программами и 

портфелями [Группа 

M] 

Элементы компе-

тентности: 

Управление проек-

тами [M1];  

Управление програм-

мами [M2]; 

Управление портфе-

лями [M3]. 

«5» - Есть четкое представление что такое проект, программа, портфель и чем 

они отличаются от основной деятельности организации; 

Четко определены процессы, методы и инструменты управления проектами; 

Все стейкхолдеры обучены и понимают суть как использовать стандарты; 

Непрерывное совершенствование стандартов управления проектами, програм-

мами, портфелями. 

«4» - Имеется представление что такое проект, программа, портфель, их отли-

чие от основной деятельности; 

Процессы, методы и инструменты управления проектами определены; 

Стейкхолдеры обучены, но имеют размытое представления как стандарты ис-

пользовать на практике; 

Определены и соблюдаются правила приоритезации и распределения ресурсов 

при управлении портфелем; 

Происходит совершенствование стандартов. 

«3» - Представление что такое проект, программа, портфель их отличие от ос-

новной деятельности не четки; 

Процессы, методы и инструменты определены не полностью; 

Не все стейкхолдеры ознакомлены и обучены стандартам; 

Правила приоритезации и распределения ресурсов при управлении портфелем 

почти не соблюдаются; 

Совершенствование стандартов только при необходимости. 

«2» - Представление о проекте, программе, портфеле только в теории; 

Процессы, методы и инструменты определены не полностью; 

Стейкхолдеры не ознакомлены со стандартами; 

Правила приоритезации и распределения ресурсов при управлении портфелем 

определены лишь формальность; 
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Совершенствование стандартов отсутствует. 

«1» - Представлений о проекте, программе, портфеле отсутствует совсем. 

Организационное со-

гласование проектов, 

программ и портфе-

лей [Группа A] 

Элементы компе-

тентности: 

Согласование процес-

сов [A1];  

Согласование струк-

тур [A2]; 

Согласование культур 

[A3] 

 

 

«5» - Четкая согласованность всех процессов, структур и культур управления 

проектами; 

Согласованность закреплена стандартом; 

Все стейкхолдеры обучены и понимают суть как использовать стандарт; 

Активный мониторинг и контроль управления процессами, структурами, куль-

турой; 

Непрерывное совершенствование. 

«4» - Полная согласованность всех процессов, структур и культур управления 

проектами; 

Согласованность закреплена стандартом; 

Стейкхолдеры обучены, но имеют размытое представления как использовать 

стандарт на практике; 

Мониторинг и контроль управления процессами, структурами и культурами 

при необходимости; 

Совершенствование не постоянно. 

«3» - Процессы, структуры и культуры управления проектами согласованы; 

Согласованность не закреплена стандартом; 

Не все стейкхолдеры ознакомлены и обучены стандарту; 

Мониторинг и контроль управления процессами, структурами и культурами 

почти не производится; 

Совершенствование не постоянно. 

«2» - Процессы управления проектами, структурами и культурами согласованы 

частично; 

Согласованность не закреплена стандартом; 

Стейкхолдеры не ознакомлены со стандартом; 

Мониторинг и контроль управления процессами, структурами и культурами не 

производится; 

Совершенствование не постоянно. 

«1» - Согласованность процессов, структур и культур отсутствует. 

Ресурсы проектов, 

программ и 

портфелей [Группа R] 

Элементы компе-

тентности: 

Требования к ресур-

сам [R1];  

Состояние ресурсов 

[R2]; 

Приобретение ресур-

сов [R3]; 

Развитие ресурсов 

[R4]. 

 

«5» - Четкое управление качественными и количественными требованиями к 

необходимым ресурсам; анализ текущего состояния ресурсов; идентификация, 

оценка развития, выбор поставщиков и распределение ресурсов; 

Стандарты по ресурсам активно используются; 

Все стейкхолдеры обучены и понимают суть как использовать стандарты на 

практике; 

Активное совершенствование системы требований, состояния, развития и при-

обретение ресурсов; использование всех внешних и внутренних источников; 

Своевременные корректирующие действия в случае несоответствия; 

Постоянный контроль систем по ресурсному обеспечению. 

«4» - Четкое управление качественными и количественными требованиями к 

необходимым ресурсам; постоянный анализ текущего состояния ресурсов; по-

стоянная идентификация, оценка развития, выбор поставщиков и распределе-

ние ресурсов; 

Стандарты по ресурсам используются по мере необходимости; 

Стейкхолдеры обучены, но имеют размытое представления как использовать 

стандарты на практике; 

Совершенствование системы требований, состояния, развития и приобретение 

ресурсов не постоянно; внешние и внутренние источники задействованы ча-

стично; 

Контроль систем по ресурсному обеспечению по мере возможности. 

 «3» - Управление качественными и количественными требованиями к необхо-

димым ресурсам расплывчатое; анализ текущего состояния ресурсов не посто-

янен; идентификация, оценка развития, выбор поставщиков и распределение 

ресурсов действует; 

Стандарты по ресурсам не закреплены; 

Не все стейкхолдеры обучены и понимают суть как использовать стандарты; 

Совершенствование системы требований, состояния, развития и приобретение 

ресурсов не постоянно; задействованы либо внешние, либо внутренние источ-

ники задействованы; 

Контроля систем по ресурсному обеспечению почти нет. 
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«2» - Управление качественными и количественными требованиями к необхо-

димым ресурсам определено на низком уровне; анализ текущего состояния ре-

сурсов не проводится; идентификация, оценка развития, выбор поставщиков и 

распределение ресурсов действует частично; 

Стандарт по организации, планированию и контролю требований ресурсов не 

закреплен; 

Стейкхолдеры не ознакомлены со стандартами; 

Совершенствование системы требований, состояния, развития и приобретение 

ресурсов не осуществляется; задействованы либо внешние, минимальное 

число задействованных источников; 

«1» - Требований к ресурсам нет; 

Процедуры анализа текущего состояния компетентности сотрудников не про-

водится; 

Система приобретения ресурсов отсутствует; 

Стандарта по развитию ресурсов не существует. 

Компетентность со-

трудников проектов,  

программ и портфе-

лей [Группа P]  

Элементы компе-

тентности: 

Требования к компе-

тентности сотрудни-

ков [P1]; 

Состояние компетент-

ности сотрудников 

[P2]; 

Приобретение компе-

тентности [P3]; 

Развитие компетент-

ности сотрудников 

[P4]. 

 

 

«5» - Четкое определение целей и ожиданий относительно требований к ком-

петентности сотрудников; их постоянный анализ; выбор методов и поставщи-

ков, выполнения и оценки процесса развития компетентности сотрудников; 

Документирование и закрепление стандартов; 

Задействованы внутренние и внешние источники процессов компетентности 

сотрудников; 

Все стейкхолдеры обучены и понимают суть как использовать стандарты; 

Постоянный мониторинг и контроль системы; 

Активное совершенствование. 

«4» - Целей и ожидания относительно требований к компетентности сотрудни-

ков определены; их постоянный анализ; выбор методов и поставщиков, выпол-

нения и оценки процесса развития компетентности сотрудников на постоянной 

основе; 

Документирование и закрепление стандартов; 

Задействованы частично внутренние и внешние источники процесса компе-

тентности сотрудников; 

Стейкхолдеры обучены, но имеют размытое представления как использовать 

стандарты на практике; 

Постоянный мониторинг и контроль системы; 

Совершенствование не постоянно. 

 «3» - Цели и ожидания относительно требований к компетентности сотрудни-

ков определены не полностью; их анализ проводится не постоянно; выбор ме-

тодов и поставщиков, выполнения и оценки процесса развития компетентности 

сотрудников осуществляется не часто; 

Не закреплены стандартом; 

Задействованы либо только внутренние, либо только внешние источники про-

цесса компетентности сотрудников; 

Не все стейкхолдеры обучены и понимают суть как использовать стандарты; 

Мониторинг и контроль системы компетентностей осуществляется крайне 

редко; 

Совершенствование крайне редко. 

«2» - Цели и ожидания относительно требований к компетентности сотрудни-

ков определены минимально; их анализ почти не проводится; выбор методов и 

поставщиков, выполнения и оценки процесса развития компетентности сотруд-

ников осуществляется не часто; 

Не закреплены стандартами; 

В процессе компетентности сотрудников задействовано минимальное число 

источников; 

Стейкхолдеры не ознакомлены со стандартом; 

Контроль к компетентности сотрудников отсутствует; 

Совершенствование системы компетентности сотрудников не осуществля-

ются. 

 «1» - Цели и ожидания относительно требований к компетентности сотрудни-

ков определены отсутствуют; их анализ не проводится; выбор методов и по-

ставщиков, выполнения и оценки процесса развития компетентности сотруд-

ников не осуществляется. 
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Проведем оценку уровня зрелости управления 

проектами в ООО «Владимирский Торговый Дом» 

по разработанной пятибалльной шкале на основе 

экспертных оценок. В качестве экспертов высту-

пали сотрудники компании. При анкетировании со-

блюдалась анонимность. 

Суммарное мнение экспертов помогло сло-

жить объективную оценку для данного исследова-

ния. 

Таблица 3 

Детальные результаты экспертных оценок 

Компетентность 
Элемент компетентно-

сти 

Оценка 

Средняя 
Итоговая 

средняя 

Э
к

с
п

е
р

т
 1

 

Э
к

с
п

е
р

т
 2

 

Э
к

с
п

е
р

т
 3

 

Э
к

с
п

е
р

т
 4

 

Руководство про-

ектами, програм-

мами и 

портфелями 

[Группа G] 

•Миссия, видение, страте-

гия организации 

в области управления про-

ектами [G1];  

2 1 1 2 1,5 

1,75 
•Развитие управления 

проектами, программами 

и портфелями [G2];  
2 2 2 2 2 

•Лидерство [G3];  3 2 2 1 2 

•Эффективность работы 

[G4]. 
2 1 1 2 1,5 

Управление проек-

тами, програм-

мами и 

портфелями 

[Группа M] 

•Управление проектами 

[M1];  
2 1 2 1 1,5 

1,67 
•Управление програм-

мами [M2];  
2 2 1 2 1,75 

•Управление портфелями 

[M3]. 
2 2 1 2 1,75 

Организационное 

согласование про-

ектов, программ и 

портфелей [Группа 

A] 

•Согласование процессов 

[A1];  
3 2 2 2 2,25 

2,33 •Согласование структур 

[A2];  
3 3 2 3 2,75 

•Согласование культур 

[A3]. 
2 2 2 2 2 

Ресурсы проектов, 

программ и 

портфелей [Группа 

R] 

•Требования к ресурсам 

[R1];  
3 2 3 2 2,5 

3 
•Состояние ресурсов [R2];  2 2 3 2 2,25 

•Приобретение ресурсов 

[R3];  
2 2 3 2 2,25 

•Развитие ресурсов [R4]. 2 2 2 2 2 

Компетентность 

сотрудников про-

ектов,  

программ и порт-

фелей [Группа P]  

•Требования к компетент-

ности сотрудников [P1]; 
3 2 2 3 2,5 

1,81 

•Состояние компетентно-

сти сотрудников [P2];  
2 2 2 1 1,75 

•Приобретение компе-

тентности [P3];  
2 2 1 2 1,75 

•Развитие компетентности 

сотрудников [P4]. 
1 1 1 2 1,25 

Графически результаты средних оценок компетенций представим в диаграмме: 
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Рис.2.Средние оценки уровня зрелости ООО «Владимирский Торговый Дом» 

 

Руководствуясь тем, что метод направлен на 

получение общего результата, то общая оценка со-

ставила – 2,11. Таким образом, результаты анкети-

рования экспертов показали, что организация нахо-

дится в начале определенного уровня зрелости (2 

уровень) по управлению проектами. 

Определенный уровень зрелости характеризу-

ется наличием определенных стандартов УП, 

между тем структуры и процессы управления ис-

пользуются не регулярно, и лишь на единичных 

проектах [1].  

Очевидно, что есть необходимо разработать 

долгосрочную стратегию по развитию компетен-

ций ООО «Владимирский Торговый Дом», что поз-

волит усовершенствовать уровень зрелости компа-

нии. 

Развитие компетентности в ООО «ВТД» вклю-

чает в себя обучение компании и внедрение инно-

вационных подходов к управлению и не только. 

Особое место имеет заинтересованность на уровне 

высшего руководства, так как оно должно опреде-

лять направления развития компании, предостав-

лять необходимые ресурсы и вовлекать заинтересо-

ванных сторон.  

Так как мир не стоит на месте, любой компа-

нии необходимо также развиваться и повышать 

свою конкурентоспособность на рынке. 

Вышеуказанный анализ показал, что компания 

находится в начале определенного уровня зрелости 

(2 уровень) по управлению проектами. Наиболее 

низкий средний балл отмечается у компетентности 

Группы М «Управление проектами, программами и 

портфелями» - 1,67. Для повышения уровня зрело-

сти, компании ООО «Владимирский Торговый 

Дом», поэтому все силы направим именно на разви-

тие данной группы. Здесь необходимо принять во 

внимание следующий план (Табл.4). 

 

Таблица 4 

План по повышению уровня зрелости проектного управления в ООО «Владимирский Торговый Дом» 

1.Разработать методоло-

гию управления проек-

тами, ее адаптация в ООО 

«Владимирский Торго-

вый Дом», дальнейшее 

совершенствование. 

Единая система управ-

ления проектами, ис-

пользование единой 

терминологии в ООО 

«ВТД»; 

 

Стандарт по управлению проектами, програм-

мами, портфелями в ООО «ВТД» представляется 

на общем собрании, рассылается каждому со-

труднику для ознакомления с обратной связью 

от каждого о замечаниях и предложениях; 

2.Организовать обучение 

сотрудников управления 

проектами 

Постоянное развитие 

сотрудников ООО 

«ВТД»; 

Учебные программы курсов по управлению про-

ектами, семинары и тренинги; 

Обязательные комплексный программы: 

-Основы управления проектами. 

-Практикум управления проектами. Ключевые 

документы, инструменты, решения. 

-Специализированные области знаний по управ-

лению проектами. 

-Информационные технологии в управлении 

проектами. Microsoft Project. 

-Управление проектами, программами, портфе-

лями проектов в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р. 

-Управление проектами по стандарту ISO 21500 

«Guidance on project management». 

-Управление проектами по стандарту PMBOK® 

(PMI).  
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Предполагается что обучение будет проходить 

1раз/неделю каждую пятницу. По каждому 

курсу практикумы и кейсы для закрепления ин-

формации. 

Также проведение актуальных семинаров и тре-

нингов с привлечением сторонних коучеров, он-

лайн – обучение (по мере необходимости). 

 

3.Поощрять профессио-

нальное сертифициро-

ванное обучение управ-

ление проектами (само-

стоятельное 

доп.обучение)  

Уважение коллектива; 

Компетентные сотруд-

ники; 

Стремление к совер-

шенству; 

Возможность наставничества; 

Карьерный рост; 

Повышение з/п, премии. 

4.Сформировать единую 

проектную культуру  

Единые правила и стан-

дарты; 

Накопление опыта; 

Сотрудники ООО «ВТД»: 

1.Обозначают цели и ожидания на общем собра-

нии перед запуском проекта; 

2.Оговариваются полномочия членов команды 

проекта ООО «ВТД» и их зона ответственности; 

3.Регистрируют нормы поведения и правила вза-

имодействия: не перебивать говорящего, дослу-

шать до конца; не согласен – обоснуй, предложи 

альтернативу; не скрывай важную информацию; 

не повышай голос; избегать слов паразитов; ува-

жай труд других; сотрудничай; используй про-

ектную терминологию. 

4.Принимают личную и групповую ответствен-

ность за общий результат проекта. 

5.Мониторинг проектной 

деятельности в ООО 

«ВТД» 

Удовлетворенность раз-

вития составляющих 

проектной деятельно-

сти (ресурсы, персонал, 

качество, расписание и 

т.д.); 

Четкая их координация; 

Обсуждение на общих собраниях работы каж-

дого члена команды, что достигнуто, как достиг-

нуто – ежедневно; 

Совместный анализ командой проекта ООО 

«ВТД» составляющих проектной деятельности - 

каждую среду недели. 

6.Внедрение современ-

ных методов управления 

проектами 

Повышение конкурен-

тоспособности ООО 

«ВТД»; 

Успешная реализация 

проектов ООО «ВТД». 

 

Внедрение Scrum, Agile в проектную деятель-

ность ООО «ВТД». 

Комплекс мероприятий, из которых состоит 

план по улучшению, позволит повысить уровень 

зрелости управления проектами в ООО «Владимир-

ский Торговый Дом» до максимально возможного, 

так как все действия носят совокупный характер 

(влияют на все группы компетентностей). 
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АННОТАЦИЯ 

Исследован международный опыт применения субконтрактных отношений в производственной ко-

операции предприятий ведущих странах мира. Анализ позволили выделить три модели субконтрактации. 

Разработаны критерии оценки моделей и проведена их сравнительная характеристика. Предложено ис-

пользовать в Украине международный опыт внедрения субконтрактинга для разномасштабных субъектов 

промышленности как современного способа производственной кооперации на основе информационно-

коммуникационных технологий. 

ABSTRACT 
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В сложных условиях экономического развития 

Украины, в период кризиса и простоя крупных про-

мышленных предприятий необходим поиск эффек-

тивных инструментов выхода страны из этого со-

стояния. Опыт ведущих промышленных стран 

мира, таких как Япония, США, Китай, Германия, 

Франция, Финляндия, Италия и др., показывает эф-

фективность применения новой современной 

формы кооперации крупного и малого бизнеса - 

субконтрактации. Сегодня малый и средний бизнес 

играет чрезвычайно важную роль в мировой эконо-

мике: способствует созданию новых рабочих мест 

и обеспечению высокого уровня занятости трудо-

способного населения в мире, уменьшению уровня 

бедности в мире, активизации инновационных и 

гибкости трансформационных процессов и др., со-

здает условия для повышения уровня жизни и до-

ходов населения. В связи с этим, в современных ре-

алиях Украины, целесообразно изучение междуна-

родного опыта субконтрактации, как инструмента 

повышения конкурентоспособности промышлен-

ных предприятий и как нового способа кооперации, 

базирующегося на основе информационно-комму-

никационных технологий.  

Анализ последних исследований и публика-

ций. Теоретические аспекты кооперационных от-

ношений рассматривались еще классиками эконо-

мической науки, а именно К. Марксом, А. Смитом, 

Д. Рикардо, Й. Шумпетером, Ч. Барнардом, Р. 

Ауманном и др. Международную межфирменную 

кооперацию исследовали финские экономисты 

Пааво Ринтала и Элон Х.-К. Авторы акцентировали 

внимание на приобретение конкурентных преиму-

ществ сторонами-участниками кооперационных 

проектов (при SWOT-анализе конкурентных пози-

ций компаний на рынке) [5]. Много трудов посвя-

щенных развитию форм кооперации российских 

ученых Добронравова А. (2008), Скопиона 

О.О.(2008), Соболевой Ю. (2011), Петрищевой И. 

(2012), Христофоровой Л. (2014). Эти авторы выде-

ляют субконтрактацию в самостоятельную форму 

производственной кооперации и видят основное от-

личие субконтрактации от аутсорсинга в объекте 

передачи на сторону (в случае субконтрактации – 

это производственные и научно-производственные 

процессы, на аутсорсинг передаются бизнес-про-

цессы). 

Однако анализ международного опыта приме-

нения субконтрактации освещен недостаточно. В 

данной работе авторы исследуют практику приме-

нения японской, американской и европейской мо-

делей субконтрактных отношений. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. Трансформационные процессы в миро-

вой экономике и в Украине, в частности, ставят за-

дачу использования более эффективных форм про-

изводственной кооперации. В условиях перехода 

производства на новую технологическую основу 

анализ применения опыта субконтрактных отноше-

ний в развитых странах является важным и необхо-
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димым. В современной отечественной научной ли-

тературе исследованию данного вопроса уделено, с 

нашей точки зрения, недостаточно внимания. 

Цель статьи. Целью работы является анализ 

международного опыта субконтрактации в разви-

тых странах с дальнейшей возможностью примене-

ния данного опыта в Украине.  

Изложение основного материала. Опыт ве-

дущих промышленных стран мира показывает, что 

на современном этапе одним из перспективных пу-

тей повышения эффективности производства и 

обеспечения общего экономического роста явля-

ется развитие новой формы производственной ко-

операции - субконтрактации.  

Существуют различные трактовки данного по-

нятия. Изучив существующую интерпретацию дан-

ного понятия зарубежных и отечественных авто-

ров[8], авторы предлагают следующее определение 

субконтрактации. Субконтрактация – это форма 

производственной кооперации на базе информаци-

онно-коммуникационных технологий, которая 

предусматривает долгосрочные партнерские взаи-

моотношения между предприятиями малого и 

крупного бизнеса на основе договора-подряда, с це-

лью повышения эффективности производствен-

ного процесса, минимизации затрат и удовлетво-

рения спроса на качественную, конкурентоспособ-

ную продукцию в условиях трансформации рынка. 

Отличием наполнения понятия от существующих 

является инновационная составляющая данного 

процесса, а именно ориентация на спрос на рынке, 

применение интернет-технологий, ориентация на 

использование маркетинговых, в т.ч. и коммуника-

ционных инструментов, при осуществлении взаи-

модействия разномасштабных субъектов бизнеса. 

Субконтрактация стала одним из существен-

ных факторов высоких темпов экономического раз-

вития промышленности в таких странах, как Япо-

ния, США, Китай, Франция, Германия, Италия, Ис-

пания, Финляндия. 

Обратимся к истокам становления коопераци-

онных отношений между промышленными пред-

приятиями.  

Подрядная деятельность имеет давние тради-

ции в Японии, и регулярные межфирменные отно-

шения между заказчиком и субподрядчиком (чаще 

всего мелкими фирмами) были широко распростра-

нены в промышленном производстве. Модель 

японского давальческого бизнеса зарекомендовала 

себя в качестве модели надежных, стабильных и 

эффективных межфирменных деловых отноше-

ний[2]. 

Основным для давальческого бизнеса в Япо-

нии было привлечение двух типов фирм: 

- субподрядчики, которые получали заказ от 

«своих» заказчиков – компаний на основе письмен-

ных договоров или устной договоренности; 

- субподрядные организации, которые давали 

заказ другим (малым) фирмам, ранжированных на 

более низком уровне по критерию выполнению тех 

или хозяйственных функций, субподрядных про-

дуктов или услуг. Оба типа фирм образовывали 

"систему субподряда" в виде "пирамиды субпод-

ряда", состоящей из различных слоев субподряд-

ных фирм во главе с «материнской компанией». 

Производительность этой системы субконтракта-

ции была обусловлена вертикальными и горизон-

тальными взаимосвязями между рабочими, фир-

мами, отраслями, регионами и секторами эконо-

мики. Различные виды субподрядных систем в 

Японии были выделены в соответствии с критери-

ями, а именно: стратегии привлеченных фирм, ор-

ганизационной структуры, стимулов компаний-

участниц, возможности для занятости, производ-

ства, исследований и разработок. 

На данном этапе практикуют следующую сис-

тему субподряда в бизнесе Японии (Рис.1.): 
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Рисунок 1 – Пирамида субподрядных отношений в Японии (по материалам[3]). 

 

Сегодня типичная крупная японская система 

субподряда состоит из одного относительно боль-

шого головного предприятия, которое пользуется 

услугами иерархически построенных двух или трех 

уровней субподрядных фирм, расположенных 

обычно в географической близости к нему. Вместо 

вертикальной интеграции (процесс включения в 

структуру компании фирм, которые связаны с ней 

единой технологической цепочкой, либо слияние 

стадий производства единой технологической цепи 

и установление контроля одной компании над 

ними) [13], самостоятельные субподрядчики пер-

вого уровня связаны с головным предприятием 

долгосрочными договорами, что дает относитель-

ную «свободу» и гибкость в деятельности. Анало-

гичным образом установлены связи поставщиков 

первого и последующих уровней. 

Согласно результатам обследования Мини-

стерства внешней торговли и промышленности 

Японии, в среднем на одну большую автомобиле-

строительную фирму приходится 170 субподрядчи-

ков первого уровня, 4,7 тыс. субподрядчиков вто-

рого уровня и около 32 тыс. - третьего уровня. Суб-

подрядчики первого уровня могут быть достаточно 

крупными фирмами, в то время как второй уровень 

- это в основном средние и малые фирмы, а третий 

– только малые предприятия. Главное предприятие 

практикует различные формы связи с поставщи-

ками. С субподрядчиками первого уровня главная 

фирма, кроме производственных контрактов, уста-

навливает другие формы сотрудничества - участие 

в капитале, предоставление финансовой помощи и 

т. д. Значительно реже подобные отношения связы-

вают главную фирму с субподрядчиками второго 

уровня, не говоря уже о субподрядчиках третьего 

уровня [10]. Например, японский автомобильный 

транснациональный концерн Nissan имеет сегодня 

заводы в Африке, Азии, в том числе Тайване, Ма-

лайзии, на Ближнем Востоке. Компания регулярно 

представляет новации, большая часть которых раз-

работана в научно-исследовательских лаборато-

риях развивающихся стран. 

Проанализировав японскую модель развития 

субконтрактных отношений можно выделить ос-

новные черты данного процесса: разделение труда, 

специализация, долгосрочное сотрудничество, ра-

циональное использование имеющихся производ-

ственно-технологических мощностей и оптимиза-

ция использования всех видов ресурсов, высокое 

качество производимой продукции. В основу орга-

низации производства внедряются два главных 

принципа: «Just in time», цель которого сокращение 

издержек производства, повышение качества про-

дукции, сокращение сроков производства и произ-

водственных запасов, и «TQM» (Total Quality 

Management) - непрерывное управления качеством 

продукции. Эти принципы составили фундамент 

новых производственных отношений и получили 

развитие сначала в Японии, а в последующие деся-

тилетия - в США и Европе.  

Что касается американской модели, для нее 

свойственный краткосрочный характер отношений 

между партнерами, связанными обязательствами 

по выполнению конкретного заказа, и не рассчитан-

ный на долгосрочную перспективу. Использование 

данной модели возможно в условиях наличия мно-

жества малых предприятий-субконтракторов, спо-

собных выполнять определенные производствен-

ные операции, обеспечивать производство деталей, 

узлов и комплектующих.Американская модель ос-

нована на взаимодействии большого числа заказчи-

ков и исполнителей, т. е. требует развитой инфра-

структуры. Критериями отбора исполнителей за-

каза служат: предлагаемая цена, качество 
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выполнения заказа, опыт выполнения подрядных 

работ, стабильное финансовое положение, темпы 

выполнения работ, гибкость в договорных отноше-

ниях и др.Такая система существует в тесной связи 

с развитым малым предпринимательством, иннова-

ционной активностью фирм-исполнителей. Широ-

кое предложение со стороны исполнителей позво-

ляет заказчику выбрать лучший вариант для выпол-

нения своего заказа. 

К примеру, в Лос-Анджелесе десятки километ-

ров вдоль шоссе и огромные площади занимают од-

ноэтажные цеха узкоспециализированных произ-

водств. Рядом находится производство агрегатов 

ходовой части автомобилей, небольшое производ-

ство по ремонту бамперов, промышленная типогра-

фия, упаковка, литейное производство, цех механо-

обработки, производство промышленных датчиков 

и т. д. Территории этих предприятий ничем не от-

горожены - погрузчик въезжает, забирает готовые 

изделия и везет в следующий цех. Нигде оборудо-

вание не простаивает, все загружены в соответ-

ствии с программой выпуска продукции. Такую же 

ситуацию можно встретить и в Юго-Восточной 

Азии, и в Европе. География разная, однако, прин-

ципы построения эффективного производства одни 

и те же [17]. 

Например, две трети комплектующих и услуг, 

используемых корпорацией Ford, оказываются у 

сторонних организаций (хотя сначала компания 

Ford стремилась к полной самостоятельности на 

всех стадиях производства). Всемирно известные 

производители компьютеров Dell и Compaq не-

давно перешли к стопроцентному производствен-

ному аутсорсингу, компания IКЕА, которая не 

имеет в своей структуре собственного производ-

ства, уже много лет работает с 12500 внешними по-

ставщиками, вынося на сторону весь производ-

ственный процесс, сбыт и логистику. Лидер по вы-

пуску современной спортивной одежды - компания 

Nike, в настоящее время является компанией без 

производства. С момента образования компания 

постепенно передавала производственные функции 

на контрактной основе подрядчикам из развиваю-

щихся стран. В настоящее время Nike полностью 

отказалась от собственности на средства производ-

ства. Она рассматривает себя прежде всего как ис-

следовательскую, дизайнерскую и маркетинговую 

организацию [15]. 

В Канаде примерно треть рабочей силы занята 

на производстве по субконтрактам. В США в швей-

ной промышленности на ее долю приходится около 

трети всего производства. Так называемые джоб-

беры (работодатели) покупают материал, обеспечи-

вают раскрой и передают полуфабрикат малым 

фирмам, которые завершают изготовление готовой 

одежды. 

Развитию американской модели промышлен-

ной кооперации в сфере малого и среднего бизнеса 

способствовала не только либеральная экономиче-

ская политика, но и система государственных зака-

зов, в частности для оборонного сектора [16]. 

Этот процесс можно наблюдать и в новых ин-

дустриальных странах, таких как Индия, Индоне-

зия, Малайзия, Мексика и др. В Индии действует 

более 2000 кластеров, из которых 388 - промышлен-

ных и 1657 - объединяющих ремесленные предпри-

ятия. Такие объединения поставляют свыше 60% 

экспортной продукции Индии, а некоторые произ-

водят до 90% отдельных видов продукции, выпус-

каемой в стране (производство одежды, ювелирных 

и кожаных изделий). Индийские малые предприя-

тия стремятся к концентрации вокруг крупных про-

мышленных компаний или в метрополиях, или в 

крупных городах, где существует огромный потре-

бительский рынок и есть трудовые ресурсы в соче-

тании с развитой промышленной и социальной ин-

фраструктурой [14]. 

Важным является опыт европейских стран. 

Развитие внутреннего рынка европейского сообще-

ства имело для предприятий ряд технологических и 

экономических преимуществ. Машиностроитель-

ная отрасль включала в себя большое количество 

субподрядных предприятий и субподрядных фирм, 

и рост экспорта был положительным фактором эко-

номического развития бизнеса. Развивались и дру-

гие экспортные сферы промышленности, такие как 

электроника, электротехническая и автомобильная 

промышленности. Эти отрасли включали многие 

крупные предприятия, которые функционировали в 

качестве заказчика малого или среднего предпри-

нимательства. Прежде всего, крупные производи-

тели автомобилей были заинтересованы в эконо-

мии на масштабе, путем делегирования производ-

ственных подразделений в отделы дочерних 

предприятий или других квалифицированных ком-

паний давальческого бизнеса. 

Европейскую модель субконтрактации назы-

вают иногда смешанной, поскольку она включает в 

себя черты американской и японской моделей. Ос-

новными принципами европейской модели коопе-

рации являются высокие требования заказчика к ка-

честву изделий и срокам выполнения заказов. До 

начала развития кооперационного проекта евро-

пейскими производителями оговаривается приоб-

ретение субподрядчиком современного оборудова-

ния, контролируется процесс подготовки производ-

ственных площадей, оценивается система качества 

субподрядчика и т.д.  

Большой интерес представляет опыт Испании 

в развитии субконтрактных отношений. С сере-

дины 70-х гг. XX века в Испании значительно от-

стававшей от ведущих индустриальных стран по 

конкурентоспособности своей промышленности, 

началось активное внедрение механизмов произ-

водственной кооперации и субконтрактации. Ини-

циаторами проекта стали: Торгово-промышленные 

палаты крупных городов, Институт малых и сред-

них предприятий, Институт внешней торговли. Ос-

новная идея заключалась в преодолении экономи-

ческого кризиса путем загрузки испанских про-

мышленных предприятий производственными 

заказами крупных транснациональных компаний 

(преимущественно автомобильных). На базе Тор-

гово-промышленной палаты г. Бильбао был создан 



«Scientific-Researches» №5(5), 2016  89 

Центр промышленной кооперации и субподряда, к 

которому позже присоединился Международный 

выставочный центр (один из крупнейших в мире). 

На начальном этапе деятельности ТПП г.. Бильбао 

была сформирована база данных предприятий-суб-

контракторов, содержащая информацию о своей 

продукции и производственных возможностях ис-

панских фирм. На основе созданной базы данных 

был выпущен соответствующий каталог субкон-

тракторов. На базе 29 торгово-промышленных па-

лат городов Испании были созданы биржи субкон-

трактации. Лидирующее положение сохранила за 

собой ТПП г.. Бильбао, в ее выставке участвует бо-

лее 350 фирм, а посещают более 8000 представите-

лей различных предприятий. 

Распространение практики субконтрактации 

позволило Испании в короткие сроки развить сеть 

мелких и средних предприятий, которые первона-

чально специализировались на выполнении заказов 

крупных зарубежных компаний. Экономический 

подъем и последующее углубление процессов про-

изводственной кооперации привели к возрождению 

крупной промышленности, что позволило сформи-

ровать внутренний рынок субконтрактации. [1]. 

В Финляндии машиностроение и металлообра-

ботка вносят значительный вклад в финскую эконо-

мику и экспорт. Доля экспорта в ВВП составляла 

38,2% в 2013 году. Основными странами экспорта 

являются Швеция, Германия, Россия, Нидерланды 

и Китай. В машиностроении и приборостроении за-

нято около 133 000 человек. Оборот машинострои-

тельных предприятий составил в 2013 году 200 

млрд. датских крон. Примерами ведущих компаний 

в этой области является Kone, Konecranes, Outotec, 

NORMET, Metso, Valmet, Wärtsilä и Rolls Royce. 

Финское машиностроения производит лифты, су-

довые двигатели, горно-шахтное оборудование и 

электростанции. Субподряд оценивается в 34%, а 

промежуточные товары, ввозимые из-за рубежа –в 

23% от оборота отрасли Финляндии[4]. 

Полученные авторами результаты анализа по 

основным критериям функционирования трех ми-

ровых моделей развития субконтрактных отноше-

ний представлены в таблице 1. 

Таблиця 1 

Сравнительная характеристика моделей субконтрактации по материалам [7] 

Критерий Американская модель Японская модель Европейская модель 

Критерии выбора испол-

нителя заказа 

Цена, срок выполнения 

заказа, гибкость дого-

ворных отношений 

Качество, надежность 

партнеров, уровень ноу-

хау 

Качество, срок выпол-

нения заказа 

Продолжительность отно-

шений между партнерами 

по кооперации 

Краткосрочные отноше-

ния в рамках одного 

определенного заказа 

Долгосрочные довери-

тельные отношения 

Относительно кратко-

временные отношения 

в рамках конкретных 

проектов (долгосроч-

ные отношения при 

наличии у субподряд-

чика специфических 

активов) 

Структура построения ко-

операционных отношений 

Горизонтальная струк-

тура – один крупный 

контрактор и круг ма-

лых предприятий-суб-

контракторов, выполня-

ющих конечные произ-

водственные операции 

Иерархическая система 

(пирамида): контрактор 

— два или три уровня 

фирм-субконтракторов 

Многомерная матрич-

ная модель 

Примеры использования  

Nike, Ford, GeneralMo-

tors, Boeing, Good-

yearTyre and Rubber, 

General Electric, Chrysler 

и др. 

Canon, Toshiba, Pana-

sonic, Nikon, Toyota, Nis-

san, Honda, Mazda и др. 

Компании Asea pown 

Boveri (ABB), Rolls 

Royce, IKEA, Nokia, 

Kone, Mercedes, Raba, 

Outotec, NORMET, 

Valmet и др. 

Рассмотрим внедрение и развитие субконтрак-

тации в странах СНГ. 

В 1998 году стартовала Система специализи-

рованной поддержки кооперационных связей ма-

лого и крупного бизнеса в промышленности России 

- система субконтрактации (субконтрактинга). Пра-

вительство Москвы при поддержке Организации 

Объединенных Наций по промышленному разви-

тию UNIDO поддержало создание первой организа-

ции - Межрегионального Центра промышленной 

субконтрактации и партнерства, деятельность кото-

рого направлена на развитие малого и среднего 

производственного бизнеса, который обеспечивает 

установление прямых кооперационных связей 

между малыми, средними и крупными производ-

ственными предприятиями. Этот подход после 

успешной апробации в городе Москве был принят 

на вооружение многими регионами России и зару-

бежными государствами. В 2004 году Центры суб-

контрактации объединились в Некоммерческое 

Партнерство - НП «Национальное Партнерство раз-

вития субконтрактации» и осуществляют взаимо-

действие в рамках этой организации [12].Было со-

здано единое информационное пространство, реа-

лизованное на интернет - портале поддержки 

малого и среднего производственного бизнеса 
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www.subcontract.ru, которое позволяет суще-

ственно оптимизировать совместную работу цен-

тров субконтрактации, сократить трудовые и вре-

менные затраты и повысить уровень удовлетворен-

ности - пользователей - малых и средних 

предприятий. Вскоре подобные центры появились 

в Республике Татарстан и Санкт-Петербурге. Важ-

ную поддержку в развитии системы центров суб-

контрактации на начальном этапе оказали обще-

ственные объединения и союзы предпринимателей. 

Субконтрактная система получила развитие 

пока преимущественно в крупных городах, напри-

мер, в Санкт-Петербурге ее уровень достиг около 

20%. По данным 2014 года на портале subcontract.ru 

зарегистрировано 46 % малых и 12% крупных пред-

приятий России[11]. 

 
Рисунок 2 – Количество предприятий России, зарегистрированых на портале subcontract.ru (2014 год) 

 

Анализ статистики сайта всередине2016 год 

показывает, что система включает 29 региональных 

центров; - более 3 500 предприятий контракторов; - 

более 16 500 предприятий субконтракторов; - более 

4 000 актуальных заказов. 

 
Рисунок 3 – Статистика сайта subcontract.ru (июль 2016 года) 

 

Кроме российских и предприятий Беларуси, 

заинтересованность и активность в развитии коопе-

рационных связей проявляют предприятия про-

мышленно развитых стран СНГ. Это - Украина, 

Республики Молдова и Казахстан. 

Украина имеет опыт функционирования реги-

ональных центров субконтрактации. В 2010 году в 

Украине на базе Донецкого областного ТПП был 

создан центр субконтрактации, который обеспечи-

вал инфраструктурную поддержку кооперацион-

ных связей для предприятий Донецкой области. 

Портал функционировал за счет средств, предо-

ставленных Донецкой ТПП совместно с Донецким 

городским Советом при поддержке Немецкого 

Бюро по техническому сотрудничеству (GTZ). В 

Луганской области при Луганской региональной 

торгово-промышленной палате (с 18 ноября 2011 

года является членом Некоммерческого партнер-

ства «Национальное партнерство развития субкон-

трактации») работал Центр со статусом региональ-

ного. На данный момент в силу геополитических 

факторов данные Центры не функционируют. На 

сегодня реально функционируют 2 Центры в Киеве 

и Запорожье.  

По оценкам специалистов на сегодняшний 

день сохраняется спад промышленного производ-

ства Украины (Рис.4.) и большинство основных 

фондов предприятий промышленности морально и 

физически устарели. 
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Рисунок 4 – Спад промышленного производства Украины, % (по материалам [6]) 

 

Благодаря уже имеющемуся международному 

опыту внедрения субконтрактных отношений, 

налаживанию кооперационных связей между раз-

номасштабными фирмами, использованию дости-

жений НТП и новых коммуникационных возмож-

ностей есть шансы восстановить потенциал пред-

приятий на новой технологической 

информационной основе и обеспечить переход к 

выпуску современной конкурентоспособной про-

дукции [8] . 

Выводы и предложения. Проанализировав 

развитие субконтрактных отношений в странах Ев-

ропы, США, Японии, стран СНГ, можно сделать 

вывод, что данный вид производственной коопера-

ции является действенным механизмом достиже-

ния конкурентоспособности отечественных пред-

приятий как на внутреннем, так и на внешнем 

рынке; является значимым фактором развития про-

изводства в стране в условиях трансформационных 

изменений. 

В Украине важной задачей является определе-

ние вектора развития субконтрактации, а именно 

решений относительно обеспечения инфраструк-

туры данного процесса в крупных промышленных 

регионах, формы организации этих отношений, и 

эта задача может быть эффективно решена с учетом 

международного опыта.  

Кроме того, в условиях современной рыноч-

ной экономики, усиления тенденций использова-

ния новых информационно-коммуникационных 

производственных технологий необходимо уже се-

годня формировать и максимально использовать 

маркетингово-аналитические функции субкон-

трактных отношений. 
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АННОТАЦИЯ 
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Статья подготовлена по результатам иссле-

дований, выполненных при поддержке Российского 

фонда фундаментальных исследований (РФФИ) - 

проект 15-01-06324/15 «Моделирование производ-

ственных и управленческих процессов для экспресс-

оценки и оптимизации ресурсоёмкости товаров и 

услуг: формирование универсального методиче-

ского и инструментального обеспечения». 

Постановка задачи. Известно, что рост произ-

водительности труда, снижение ресурсоёмкости 

управленческих и производственных процессов – 

важнейшее, определяющее условие для ускорен-

ного развития экономики, для повышения уровня 

жизни населения страны. И опыт Японии, Китая 

и Южной Кореи убедительно об этом свидетель-

ствует. Очевидно, что без перманентного сниже-

ния ресурсоёмкости ЛЮБЫХ управленческих (на 

всех уровнях управления) и производственных про-

цессов ни у государства, ни у бизнеса просто не 

окажется средств для модернизации и технологиче-

ского развития экономики повышения ее конкурен-

тоспособности.  

Актуальность проблемы снижения затрат ре-

сурсов – трудовых, материальных, энергетиче-

ских, финансовых, времени - на выполнение произ-

водственных и управленческих процессов, необхо-

димость поиска путей снижения ресурсоёмкости 

товаров и услуг достаточно очевидны. Однако се-

годня в России и мире в практической деятельно-

сти предприятий и госучреждений не используются 

конкретные, обоснованные, однозначно понимае-

мые рекомендации, корректные методики и легко 

реализуемые алгоритмы по решению проблемы ро-

ста затрат на производство товаров и реализацию 

услуг. Отсутствуют также научные публикации, в 

которых представлено методическое и программ-

ное обеспечение для экспресс-оценки и минимиза-

ции затрат трудовых и финансовых ресурсов на вы-

полнение деловых процессов. 

В статье предлагается универсальное методи-

ческое и инструментальное обеспечение экспресс-

оценки и оптимизации ресурсоёмкости ЛЮБЫХ 

товаров и ЛЮБЫХ услуг, позволяющее с мини-

мальными трудозатратами осуществить монито-

ринг и реализацию (освоение) резервов снижения 

ресурсоёмкости производственных и управленче-

ских процессов.  

1.Универсальное методическое обеспечение 

экспресс-оценки. Предложенное в [1-7] методиче-

ское обеспечение экспресс-оценки и оптимизации 

ресурсоёмкости товаров и услуг  

- отражает реальный уровень потребления 

ресурсов при реализации производственных и 

управленческих процессов;  

- дает возможность а)определить реальную 

величину себестоимости продукции и услуг и ее 

доверительные границы, б)избежать искажений 

при распределении накладных издержек, т.е. иска-

жений, характерных для традиционных систем бух-

галтерского и управленческого учета, в)распреде-

лять накладные расходы в соответствии с их уча-

стием в процессах изготовления и сбыта тех или 

иных товаров, видов продукции и услуг; г)сравни-

вать производственные и управленческие про-

цессы по затратам труда, энергии, материалов, 

стоимости, что существенно облегчает поиск ре-

зервов снижения себестоимости продукции и 

услуг, повышения конкурентоспособности пред-

приятия, выявления непроизводительных затрат 

ресурсов;  

- позволяет а)учитывать затраты на освоение 

производства, на внедрение и функционирование 

систем управления качеством, на послепродажное 

обслуживание покупателей, на сопровождение про-

граммного обеспечения, на проектирование изде-

лий, в т.ч. программных продуктов; б)определять 

возможные пути снижения затрат и трудоемкости 

продукции, роста производительности труда; в)по-

лучать больший объем достоверной информации 

для принятия управленческих решений, для управ-

ления качеством, для реинжиниринга бизнес-про-

цессов.  

Использование процессно-статистического 

метода учета затрат ресурсов, например, для 

оценки затрат времени на выполнение делового 

процесса необходимо: 

-для объективного анализа степени загрузки 

персонала, для выявления наиболее трудоемких 

подмножеств операций и процессов, для последую-

щего сравнения деловых процессов по напряжен-

ности труда,  

- для оценки вероятности выполнения рас-

сматриваемого процесса за заданное время,  

- для расчета необходимой для выполнения 

конкретного делового процесса численности ра-

ботников (исходная информация), для выявления 

резервов повышения производительности труда,  

- для обеспечения (путем реинжиниринга) за-

данной вероятности выполнения конкретного де-

лового процесса в течение определенного времени. 

При реализации процессно-статистического 

учета затрат времени и ресурсов на выполнение де-

ловых процессов последовательно выполняется:  

 построение IDEFi- и UML-моделей, визуа-

лизирующих структуру деловых процессов в иссле-

дуемой предметной области;  

 построение детализированного перечня 

операций, выполняемых сотрудниками предприя-

тия, организации; 

 проведение хронометражных и/или экс-

пертных исследований для оценки трудозатрат на 

выполнение каждой операции; 

 определение статистических характери-

стик и законов распределения числа запросов на 

выполнение операций; 

 имитационное моделирование деловых 

процессов для прогнозирования трудозатрат на 

выполнение различных подмножеств функцио-

нальных операций. 
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Выводы. В результате выполненных исследо-

ваний впервые в мире: 

1) Установлено (на основании обобщения ре-

зультатов активных и пассивных экспериментов), 

что процессы изготовления товаров и реализации 

услуг целесообразно рассматривать как случайные 

по затратам времени, материальных, финансовых и 

трудовых ресурсов. При этом показано, что визуа-

лизация производственных и управленческих про-

цессов с использованием IDEF0 и IDEF3-моделей и 

UML-диаграмм, не только обеспечивает возмож-

ность наглядного представления делового про-

цесса и описания концепций предметной области, 

но экономически оправдана, т.к. позволяет (за счет 

последующего автоматизированного преобразова-

ния визуальных моделей в имитационные модели) 

многократно снизить финансовые и трудовые за-

траты на реализацию процедур, связанных с оцен-

кой ресурсоёмкости товаров и услуг. 

2) Предложено использовать процедуры кла-

стерного анализа при количественной оценке сте-

пени взаимосвязи по операциям между сопостави-

мыми процессами изготовления анализируемого 

товара. Установлена возможность и экономическая 

обоснованность использования статистических ме-

тодов планирования экстремальных экспериментов 

при построении моделей для прогнозирования за-

трат ресурсов на производство товаров и реализа-

цию услуг, для сравнительной оценки экономиче-

ской эффективности вариантов реинжиниринга 

анализируемых процессов; предложены процедуры 

и планы реализации экстремальных экспериментов, 

позволяющие снизить трудоёмкость построения и 

расширить сферу применения регрессионных моде-

лей при использовании ортогональных насыщен-

ных планов. 

3) Установлено, что имитационное моделиро-

вание является единственным инструментальным 

средством, позволяющим получать статистические 

характеристики и распределение затрат ресурсов на 

выполнение процессов производства товаров и ре-

ализации услуг при любом распределении ресурсо-

ёмкости отдельных операций процесса, даёт воз-

можность оценить доверительные границы значе-

ний искомого показателя и вероятность того, что 

его значения окажутся больше или меньше опреде-

ленного числа, и оценить вероятность попада-

ния затрат времени и различных ресурсов в задан-

ный диапазон значений.  

4) Предложено резервы снижения ресурсоём-

кости товаров и услуг оценивать по величине ко-

эффициента вариации ресурсоёмкости и величине 

правосторонней асимметрии распределения; при 

необходимости более точной оценки резервов сни-

жения ресурсоёмкости в качестве точки отсчета 

использовать медиану эмпирического распределе-

ния затрат ресурса. 

5) Показана экономическая обоснованность 

применения процессно-статистического учета за-

трат ресурсов для оценки резервов снижения ре-

сурсоёмкости товаров и услуг, т.е. возможность 

и целесообразность представления ЛЮБОГО про-

цесса в виде совокупности (суммы) операций, слу-

чайных по времени и затратам ресурсов (трудо-

вых, финансовых, энергетических, материальных); 

визуализации процесса и автоматизированного 

синтеза имитационных моделей; получения 

статистических характеристик (математиче-

ского ожидания, дисперсии, коэффициента вариа-

ции, эксцесса, асимметрии) и описаний распределе-

ния затрат ресурсов по каждой операции и про-

цессу в целом (в виде таблиц и гистограмм); 

оценки вероятности выполнения процесса с за-

тратами ресурсов в выбранном диапазоне; 

оценки объема ресурсов, достаточного для выпол-

нения процесса с заданной вероятностью. 

6) Предложено формировать базу данных, 

включающую сведения об альтернативных процес-

сах создания конкретного товара (услуги), отлича-

ющихся составом, содержанием или временем вы-

полнения и ресурсоёмкостью отдельных операций. 

При наличии такой базы данных можно осуществ-

лять обоснованный (оптимальный) выбор подходя-

щего процесса из множества сопоставимых (по кри-

терию минимума затрат ресурсов на получение 

конкретных материальных благ или услуг или по 

критерию минимума совокупной стоимости владе-

ния процессом) и оценку резервов снижения затрат 

ресурсов при выборе (по критерию минимума ре-

сурсоёмкости) процесса создания конкретного 

продукта по сравнению с анализируемым процес-

сом (существующим, включенным в созданную базу 

данных или проектируемым). Кроме того, сформи-

ровав репрезентативную выборку и построив эко-

номико-математические модели, можно количе-

ственно оценивать степень влияния условий реа-

лизации процесса на величину его ресурсоёмкости.  

7) Одновременно впервые в мировой прак-

тике предложена корректная, содержательно обос-

нованная методика получения и согласования 

групповых экспертных оценок значений затрат раз-

личных ресурсов (значений различных показателей 

– величины УЩЕРБА, спроса, ОБЪЁМА инвести-

ций, ВРЕМЕНИ наступления события и т.д.).  

ОТЛИЧИЯ методики:  

● интеграция дельфийской процедуры, обычно 

используемой для прогнозирования будущего, с 

экспертизой, направленной на получение значения 

искомого показателя;  

● реализация обратной связи в процессе экс-

пертизы путем информирования специалистов-экс-

пертов о результатах предыдущего шага;  

● использование программы последователь-

ных шагов, на каждом из которых реализуется пол-

ный цикл экспертизы;  

● аппроксимация оценок каждого эксперта, 

представленных тремя значениями искомого пока-

зателя (минимальное, максимальное и наиболее ве-

роятное значение) треугольным распределением, а 

представленных двумя значениями (минимальное и 

максимальное) – равномерным распределением;  

● использование имитационного моделирова-

ния для определения обобщенного коллективного 

мнения n экспертов как среднего n случайных ве-

личин, имеющих треугольное или равномерное 
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распределения (мнений n участников экспертной 

группы);  

● получение оценок статистических характе-

ристик (математического ожидания, дисперсии, ко-

эффициента вариации, эксцесса, асимметрии) и 

распределения значений искомого показателя (в 

виде таблицы и гистограммы);  

● возможность определения вероятности того, 

что значения показателя не превысят конкретную 

величину или попадут в заданный диапазон значе-

ний. 

Предложенная методика, обладая рядом оче-

видных ПРЕИМУЩЕСТВ, одновременно способ-

ствует повышению точности результатов экспер-

тизы за счет: * наличия обратной связи при реали-

зации каждого последующего тура; * обеспечения 

эксперту возможности указывать три или два зна-

чения искомого показателя; * определения по ре-

зультатам имитационного моделирования вероят-

ности попадания величины показателя в заданный 

диапазон значений. 

Оценивая в целом потребительское качество 

разработанного методического обеспечения, под-

черкнём, что нам не известен другой, менее за-

тратный, более точный и корректный способ, 

позволяющий количественно оценивать 

РЕЗЕРВЫ:  
*снижения ресурсоемкости ЛЮБЫХ товаров 

и ЛЮБЫХ услуг 

*снижения совокупной стоимости владения 

процессом или системой длительного пользования 

*РОСТА производительности труда 

*снижения СЕБЕСТОИМОСТИ товаров и 

услуг.  

Действительно, использование предложенного 

методического обеспечения ПОЗВОЛЯЕТ с боль-

шей точностью и меньшими затратами ресур-

сов: *определять ресурсоемкость каждой опера-

ции делового процесса, выявлять наиболее ресур-

соемкие операции; *проводить сравнительный 

количественный анализ затрат ресурсов при раз-

личных вариантах организации делового процесса; 

*экономически обоснованно выбирать оптималь-

ный вариант выполнения делового процесса 

(например, по критерию минимума затрат какого-

либо ресурса, по критерию минимальной общей се-

бестоимости изготовления или по критерию ми-

нимальной совокупной стоимости владения про-

цессом); *получать наиболее точную оценку себе-

стоимости изготовления конкретного изделия; 

*обосновывать целесообразность внедрения новых 

технологий, видов продукции, услуг.  

2.Универсальное алгоритмическое и ин-

струментальное обеспечение [11-21]. В [8-10] 

представлено алгоритмическое обеспечение авто-

матизированного синтеза имитационной модели на 

основе расширенных UML-диаграмм. Предложен-

ная совокупность алгоритмов, ориентированная на 

использование отношений агрегации и зависимо-

сти между компонентами метамодели для рекур-

сивного построения программного кода имитаци-

онной модели, позволяет реализовать метод авто-

матизированного синтеза имитационной модели. 

Создана оригинальная инструментальная система 

автоматизированного синтеза имитационных моде-

лей СИМ-UML [10, 16], отличающаяся реализа-

цией предложенных теоретических положений и 

алгоритмов автоматизированного синтеза имитаци-

онных моделей. Программная система позволяет: 

конструировать визуальную модель и определять 

количественные параметры; генерировать про-

граммный код имитационной модели; проводить 

имитационное моделирование, получать для под-

множеств операций и в целом для процессов функ-

ционирования интернет-приложений статистиче-

ские характеристики и гистограмму распределения 

трудовых и финансовых затрат на эксплуатацию 

интернет-приложения. Система «СИМ-UML» реа-

лизует экспресс-синтез имитационных моделей де-

ловых процессов по построенным UML-

диаграммам. Использование разработанных систем 

позволяет в десятки раз сократить трудоза-

траты на разработку имитационной модели дело-

вого процесса. 

Создание впервые в мировой практике про-

граммного продукта – конвертера IDEF0-моделей в 

UML-диаграммы [12, 13] (публикация алгоритма – 

в 2008г., регистрация программы в РОСПАТЕНТ – 

в 2009г.) - позволяет реализовать интеграцию кон-

вертера IDEF0-моделей в UML-диаграммы с систе-

мой автоматизированного синтеза имитационных 

моделей СИМ-UML Такое объединение представ-

ляет собой уникальный, исключительно полезный 

(с экономической точки зрения) инструмент для ре-

шения экономических и технико-технологических 

задач. И этот инструмент имеет большое приклад-

ное значение. Ведь за четыре десятилетия суще-

ствования языка визуального моделирования 

IDEF0 сформирована огромная база визуальных 

моделей в различных предметных областях. В то же 

время предложенный авторами инструментарий 

позволяет с минимальными затратами трудовых и 

финансовых ресурсов оперативно оценить резервы 

снижения ресурсоёмкости технологических и 

управленческих процессов, для которых построены 

визуальные модели, и определить направления ми-

нимизации совокупной стоимости владения про-

цессами производства различных товаров и реали-

зации услуг.  

Программный продукт «СИМ-UML» широко 

используется при решении реальных прикладных и 

учебных задач. Так, при экспресс-оценке ресурсо-

ёмкости делового процесса осуществляется автома-

тизированный синтез имитационной модели изуча-

емого процесса с использованием системы СИМ-

UML, если визуализация выполнена с использова-

нием унифицированного языка моделирования 

UML, либо, если модель создана с использованием 

нотации IDEF0, то сначала выполняется конверти-

рование модели в UML-диаграммы, а уже затем 

синтез имитационной модели. После синтеза мо-

дели выполняется имитационное моделирование 

анализируемого процесса. 

В результате имитационного моделирования 

получаем статистические характеристики (матема-
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тическое ожидание, дисперсию, коэффициент вари-

ации, эксцесс, асимметрию) и описание распреде-

ления - в виде таблиц и гистограмм - затрат ресур-

сов (времени, живого и овеществленного труда) на 

реализацию различных подмножеств функциональ-

ных операций и делового процесса по изготовле-

нию или сбыту определенного изделия в целом. 

Зная распределение расхода j-го ресурса по k-му из-

делию можно оценить вероятность того, что при из-

готовлении k-го изделия потребуется количество Qj 

ресурса j и, наоборот, определить, какое количество 

ресурса j будет необходимо для выполнения k-го 

делового процесса с заданной вероятностью. 

В [14, 15] представлены процедуры синтакси-

ческого разбора XML-файла IDEF3-модели и вари-

анты осуществления конвертации IDEF3-моделей в 

UML-диаграммы деятельности для дальнейшего 

моделирования в системе СИМ-UML. Возмож-

ность совместного использования моделей IDEF0 и 

IDEF3 позволяет расширить круг моделируемых за-

дач и внести в модель дополнительную информа-

цию о предметной области. Разработка алгоритма 

преобразования IDEF3-моделей в UML-диаграммы 

существенно расширяет возможности использова-

ния системы СИМ-UML для экспресс-оценки и оп-

тимизации ресурсоёмкости бизнес-процессов в раз-

личных предметных областях, способствует фор-

мированию универсального инструментария 

имитационного моделирования. Ведь за время ис-

пользования методологий IDEF0 и IDEF3 сформи-

ровано множество визуальных моделей в различ-

ных предметных областях.  

Примеры преобразования IDEF3-моделей ре-

альных деловых процессов в UML-диаграммы 

представлены на рисунках 1-4. 

ПРИМЕР 1. Бизнес-процесс «Проверка сче-

тов» 

(http://www.studmed.ru/docs/static/8/b/6/a/4/8b6a4a2

9912.jpg): на рис. 1 представлена исходная модель 

IDEF3, а на рис. 2 - соответствующая UML-модель. 
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Рис. 1. IDEF3-модель бизнес-процесса «Проверка счетов» 
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Рис. 2. UML-модель бизнес-процесса «Проверка счетов» 
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ПРИМЕР 2. Процесс движения приказа о пере-

воде сотрудника на другую работу: на рис. 3 пред-

ставлена исходная модель IDEF3 

(http://www.businessstudio.ru/images/c/doc2.gif), а на 

рис. 4 - соответствующая UML-модель.
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Рис. 3. IDEF3-модель процесса движения приказа о переводе сотрудника на другую работу 
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Рис. 4. UML-модель процесса движения приказа о переводе сотрудника на другую работу 
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Описанный инструментарий позволяет с мини-

мальными затратами трудовых и финансовых ре-

сурсов оценить резервы снижения ресурсоемкости 

технологических и управленческих процессов, для 

которых построены визуальные модели, и опреде-

лить направления минимизации совокупной стои-

мости владения процессами производства товаров 

и реализации услуг. 

ВЫВОДЫ. 1) Созданное в результате иссле-

дований универсальное алгоритмическое и инстру-

ментальное [10, 13, 16] обеспечение обладает луч-

шими в мире характеристиками потребительского 

качества, в т.ч. минимальной совокупной стоимо-

стью владения (ССВ-Total Cost of Ownership), ми-

нимальными затратами времени на освоение и ми-

нимальными затратами времени, трудовых и фи-

нансовых ресурсов на получение нужного 

пользователю-потребителю результата. 

2) Визуальные IDEFi-модели, дополняя тради-

ционное моделирование бизнес-процессов на базе 

стандарта IDEF0, широко используются при реин-

жиниринге деловых процессов в различных пред-

метных областях. Возможность совместного ис-

пользования моделей IDEF0 и IDEF3 позволяет 

расширить круг моделируемых задач и внести в мо-

дель дополнительную информацию о предметной 

области.  

3) На реальных примерах, заимствованных из 

различных предметных областей, продемонстри-

рована возможность преобразования IDEF3-

моделей деловых процессов в UML-диаграммы. 

Показано, что модели бизнес-процессов, представ-

ленные в нотации унифицированного языка моде-

лирования UML, выглядят проще, обозримее, поз-

воляют быстрее выявить погрешности, возникшие 

при визуализации анализируемых процессов.  

4) Интеграция конвертера IDEFi-моделей в 

UML-диаграммы с системой автоматизированного 

синтеза имитационных моделей СИМ-UML обес-

печивает возможность: 

♦ автоматизированного построения с мини-

мальными трудозатратами имитационных моделей 

деловых процессов;  

♦ получения экономической отдачи от создан-

ных за почти четыре десятилетия IDEF0-моделей 

бизнес-процессов;  

♦ широкого использования имитационного мо-

делирования при инжиниринге и реинжиниринге 

бизнес-процессов в экономике и технике, способ-

ствуя повышению производительности обществен-

ного труда.  

 

3. Применение разработанного методиче-

ского и инструментального обеспечения в раз-

личных предметных областях. Разработанное 

универсальное методическое и инструментальное 

обеспечение широко используется в различных 

предметных областях. Так, в [17.] рассматриваются 

задачи экспресс-оценки и оптимизации затрат ре-

сурсов на освоение учебных дисциплин, в [18.] – 

расчеты совокупной стоимости владения товарами 

длительного пользования, в [19.] - визуальное и 

имитационное моделирование информационного 

обслуживания в системе государственного управ-

ления, в [20 - 22] - проблемы оптимизации процес-

сов бухгалтерского и налогового учета и т.д. 
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В современном конституционном праве необ-

ходимо говорить о конституционных ценностях, 

понимая под этим, что Конституция сама по себе 

ценность, а также ценности – прямо закрепленные 

в нормах и институтах Конституции. 

Исходя из смысла, заложенного в Конституции 

Российской Федерации и достаточного долгого пе-

риода ее действия можно сделать вывод, что основ-

ной закон есть определенная система ценностей 

государства. Соответственно, глава 1, которая не 

может быть изменена, является высшей ценностью 

государства. 

Как справедливо отмечал Крусс В.И., что цен-

ностно-идентифицирующее значение имеет боль-

шинство положений первой и второй глав и неко-

торые положения последующих глав Конституции 

с учетом положений о высшей юридической силе и 

прямом действии Конституции РФ, а равно и непо-

средственно действующих в России правах и сво-

бодах человека категория конституционной ценно-

сти должна занять свое место в системе средств и 

механизме конституционно–правового упорядоче-

ния социальной жизни. 

Если понимать под ценностью важность, зна-

чимость, полезность чего-либо, то достойная жизнь 

и свободное развитие человека как основная цель 

российского социального государства, несомненно, 

важны и значимы, тем более в свете прямого дей-

ствия Конституции России. Действительно, статья 

2 провозглашает высшей ценностью человека и его 

права, а право на достойную жизнь – олицетворе-

ние этой ценности. Однако, как справедливо отме-

чает Мамонов В.В.: «Конституционной ценностью 

следует признать не каждого человека вообще, а 

лишь личность, ответственную за свои действия, 

заботящуюся о благополучии своих близких, сози-

дающую, вкладывающую собственные ресурсы, 

энергию для процветания малой родины и Отече-

ства в целом». Хотелось бы добавить и для процве-

тания своей семьи и себя самого, так как в совре-

менном понимании социальное государство – это 

государство, которое в первую очередь создает все 

условия для полной реализации человека и помо-

гает ему добиться высокого уровня жизни себе са-

мому и своим близким.  

Основная социальная цель государства – обес-

печение достойной жизни человека. Социальное 

государство должно строиться на принципе достой-

ного человека прожиточного минимума. В истории 

многих европейских стран в XIX веке ответствен-

ность за реальную помощь нуждающимся с уровня 

общин переместилось на общегосударственный. 

Однако не стоит забывать, что ответственность 

общества за обеспечение человеку достойного су-

ществования вторична, она наступает лишь тогда, 

когда не может реализоваться возможность обеспе-

чения себя самого, и потребности человека не удо-

влетворяются надлежащим образом. Социальное 

государство должно руководствоваться положе-

нием, по которому каждый взрослый гражданин 

имеет возможность и обязан зарабатывать на себя и 

содержание своей семьи. В этом заключается диа-

лектика ответственности социального государства 

и автономии общественных отношений и процес-

сов. Общество несет субсидиарную ответствен-

ность за возможность и обязанность каждого обес-

печивать себя и свою семью, в то же время сама со-

циальная помощь должна содействовать 

воплощению данной возможности и обязанности в 

реальную практику. 

Что же понимать под достойной жизнью?  

Под достойной жизнью как конституционной 

ценностью обычно понимают материальную обес-

печенность на уровне стандартов развитого обще-

ства. Однако не только высокий уровень доходов 
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делает жизнь достойной. В это понятие вкладыва-

ется также возможность обладать и пользоваться 

материальными и социальными благами современ-

ной цивилизации, включая жилище и медицинское 

обслуживание, личную безопасность и социальное 

обеспечение, доступ к ценностям культуры и т.п. 

Достойная жизнь предполагает и свободное разви-

тие человека, его физическое, умственное и нрав-

ственное совершенствование без оглядки на его ма-

териальный достаток. Задача государства обеспе-

чить такие условия, при которых человек реально 

сможет позволить себе думать о своем совершен-

ствовании, а не только о том, как прокормить себя 

и свою семью. Свободное развитие личности дости-

жимо, если права, закрепленные в Конституции и в 

законах, базируются на признании достоинства че-

ловека и если в государстве реально реализуются 

гражданские, политические, экономические, соци-

альные и культурные права. 

К сожалению, на данном этапе это практиче-

ски невозможно. Однако следует заметить, что гос-

ударство не должно в этом смысле брать на себя 

функцию некоего доброхота, финансируя жизнь 

каждого своего гражданина. В этой связи в научной 

литературе высказываются предостережения, что 

такая деятельность государства может перерасти в 

чисто патерналистский подход, своего рода соци-

альное иждивенчество, что негативно характеризу-

ется. Государство обязано руководствоваться та-

кими представлениями, согласно которым каждый 

взрослый член общества должен иметь возмож-

ность самостоятельно обеспечивать себя и свою се-

мью, а это, прежде всего, проблема обеспечения за-

нятости и достойного уровня оплаты труда. Ответ-

ственность общества за обеспечение человеку 

достойного существования вторична, она наступает 

лишь тогда, когда не может реализоваться возмож-

ность обеспечения себя самого, и потребности че-

ловека не удовлетворяются надлежащим образом. 

Государство не должно подавлять свободное ис-

пользование человеком своих способностей для 

трудовой деятельности, сковывать инициативу и 

предприимчивость своих граждан.  

 Природа социального государства как прин-

ципа конституционного строя современной России 

– создание благоприятных правовых и организаци-

онных возможностей, чтобы граждане своими уси-

лиями достигали материального достатка для себя 

и своей семьи. Государство своей опекой не должно 

заменять экономическую свободу, хозяйскую и 

предпринимательскую активность членов обще-

ства. 

Обеспечение демократии, правового государ-

ства и, соответственно, достойного уровня жизни 

граждан нашей страны невозможно без социально 

ориентированной рыночной экономики. Это един-

ственный путь гуманизации общественной жизни, 

снижение противостояния и напряженности в об-

ществе. Современное государство должно не 

только охранять свободу, но и считаться со стрем-

лением людей к равенству, которое возникло доста-

точно давно и которое невозможно искоренить. 

Принцип свободы требует сбалансированности при 

помощи других принципов, и, прежде всего прин-

ципа равенства, толкуемого через категорию «до-

стойное существование». Если сравнивать Россию 

и страны Западной Европы по степени социализа-

ции государства, то сегодня Россия отстает от этих 

стран в этом аспекте. Современная Россия нахо-

дится в стадии становления и развития правового 

социального государства, т.е. на том этапе истории, 

который Западная Европа прошла к концу 19 столе-

тия и в теории, и на практике. И, несомненно, при-

знание данных понятий конституционными ценно-

стями, усилит и ускорит процесс становления соци-

ального государства в современной России.  
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