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Коллективная монография представляет собой научные исследования, ориентированные на решение проблем и определение перспектив развития современного образование. Исследование социально-экономических систем, находящихся в неустойчивом
состоянии,

разнонаправленными

действиями

глобальных

факторов,

неопределенностью, является весьма сложным и требует значительного осмысления.
Это во многом определяет актуальность и важность представленных в издании
теоретических, методологических и практических разработок.
В монографии представлены различные аспекты рассматриваемой темы: теоретические подходы и концепции, аналитические обзоры, практические решения в конкретных сферах образования. Особое внимание уделяется вопросам внедрения инноваций
и обеспечения конкурентоспособности российского образования.
Издание может быть интересно российским и зарубежным ученым, руководителям
и служащим государственного аппарата, руководителям и специалистам образовательных учреждений и хозяйственных организаций, педагогам, аспирантам и студентам
высших учебных заведений.
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Аннотация: В статье анализируются вопросы организации современного образовательного процесса в условиях информатизации общества. Предложена характеристика понятия «информационная
дидактика», рассматривается ее связь с процессами формирования информационной образовательной
среды университета. Автор выявляет особенности взаимоотношения субъектов учебного процесса,
приводит функции преподавателя и студента, предлагает примеры реализации современных технологий обучения, в наибольшей степени отвечающие требованиям информационной образовательной
среды.
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Abstract: The article analyzes the problems of organization of modern educational process in the conditions of Informatization of society. Proposed characteristics of the concept of "informational didactics" and
considers its relationship with the processes of formation of information educational environment of the University. The author reveals the relationship between the subjects of educational process, results of the function
of the teacher and the student, provides examples of implementation of modern teaching technologies, to the
greatest extent meet the requirements of the information educational environment.
Key words: the subjects of the learning process, information educational environment, information didactics, professional competence, rapid approach.

1.1. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНИКАМ УНИВЕРСИТЕТОВ
Важнейшей функцией системы высшего профессионального образования всегда
остается качественная подготовка специалистов высшей квалификации. Умение адап-

тироваться к различным обстоятельствам, возможность самостоятельно планировать
свою информационную, интеллектуальную и образовательную деятельность, структурировать коммуникации, способность принимать сложные решения в профессиональной
деятельности, используя, в том числе, информационные и коммуникационные технологии, и ряд других умений являются сегодня основными требованиями, предъявляемые к
современной молодёжи. Так, выпускник университета не может не обладать такими качествами как мобильность, умение работать в группе; вариативность мышления (способность выйти за рамки привычных, устоявшихся представлений); способность найти
наиболее важные компоненты в исследуемой проблеме, определить причинноследственные связи; иметь образное мышление и адекватное восприятие окружающего
мира; способность к высокому эмоциональному подъему, необходимому для внутренней
психологической поддержки творческого процесса; ассоциативностью мышления и развитой интуицией, помогающей человеку уловить взаимосвязь объектов и на этой базе
обнаружить новые закономерности развития общества.
Творческая индивидуальность – главный ресурс становления открытого общества.
Следует признать, что творческие способности человека – это самая существенная
часть его интеллекта, и задача их развития – одна из важнейших и сложнейших задач в
воспитании современного творческого человека. Творческая деятельность является
компонентом базовой культуры личности и обеспечивает готовность человека к поиску
решений новых задач. Такая деятельность являются метапредметной, т.е. направленной на формирование общекультурных компетенций.
Компетентностная направленность в образовании постоянно находится в центре
внимания педагогов и психологов, давно и широко обсуждается в работах
А. К. Марковой, А. Л. Тряпицыной, И. А. Зимней, Н. В. Кузьминой, Л. А. Петровской и др.
Прежде чем дать то определение компетентности, которое будет положено в основу
нашего исследования, рассмотрим различные трактовки этого понятия.

Как

методологическая категория компетентность заявлена как актуальное личностное
качество (Ю. Г. Татур, Ю. В. Фролов, Д. А. Махотин, А.В. Хуторской и др. [1; 2]). С
работами В. Д. Шадрикова связан новый этап в исследовании компетенций. Он

обусловливает компетенции как «круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо
осведомлен, круг чьих-нибудь полномочий, прав». Компетенция касается не субъекта
деятельности, а области вопросов, относящихся к деятельности. Иными словами,
«компетенции – это функциональные задачи, связанные с деятельностью, которые ктото может успешно решать. Компетентность же относится к субъекту деятельности. Это
приобретение личности, благодаря которому человек может решать конкретные задачи»
[3]. Во всех подходах к определению компетенций общим является их отношение к
практической деятельности, т.е. они формируются и проявляются в деятельности. Таким
образом, большинство педагогов предлагают рассматривать компетентность в контексте
совокупности знаний и компетенций, представляющих определенную иерархию навыков
[4].
В докладе международной комиссии по образованию для ХХI века Ж. Делор выразил систему общекультурных компетентностей в виде трехкомпонентной системы умений  «умение учиться, умение делать и умение жить» [5]. Исходя из этого, структура и
содержание высшего образования, все виды взаимодействия преподавателей и студентов должны быть направлены на реализацию этих задач.
1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ В УСЛОВИЯХ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
Новые цели обучения формируют современную модель образования, в которой
будут определены ведущие принципы развития всей системы образования Российской
Федерации. Образовательные технологии (в первую очередь – информационные), в
сфере гуманистической парадигмы развиваются, расширяя возможности педагогической
науки и практики. Непрерывная модернизация образовательных парадигм предполагает
постоянную исследовательскую инновационную творческую работу педагогов и ученых
по теоретическому и практическому развитию педагогического опыта, его введению в
процесс обучения. На современном этапе приоритетные направления реформирования
образования определяются, прежде всего, становлением нового симбиоза гуманистической и культурологической парадигм, и предполагают широкое использование информа-

ционных и коммуникационных технологий.
Информационная инфраструктура, ресурсы мирового информационного пространства, средства коммуникационных технологий, становятся компонентами образовательной среды и оказывают глобальное воздействие на изменение не только средств и
форм обучения, но и на принципы, закономерности и в целом смысл образования. В результате формирования научных знаний основные категории традиционной дидактики
видоизменяются. В данном аспекте информационная дидактика представляет собой одну из базовых структурных частей целостного общенаучного обеспечения учебного процесса, а разработка её структуры в условиях современного образовательного пространства является актуальной научной задачей. В данном материале мы рассмотрим два
вопроса: предложим характеристику феномена понятия «информационная дидактика» и
проанализируем ее воздействие на развитие современной образовательной среды университета, акцентируя внимание на отношения субъектов учебного процесса в информационной образовательной среде.
1.3. ОПЕРЕЖАЮЩИЙ СМЫСЛ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДИДАКТИКИ
Информационная дидактика, являясь частью современной педагогической науки,
характеризует общие закономерности процесса обучения, реализуемого в обстановке
бурной информатизации образования. Проявляются во всех формах обучения, изучает
те свойства процесса обучения, которые проявляются в преподавании любой дисциплины: условия осуществления, эффективность. Как актуальная область педагогики информационная дидактика охватывает важнейшие вопросы организации образования
личности, находящейся в среде информационного общества, выявляет сущность процесса обучения, способствует формированию современного содержания образования,
используя инновационные методы, технологии, средства и формы организации обучения.
Информационная дидактика не является принципиально новой, не отрицает все,
накопленное раннее, основываясь на положениях, сформулированных классической ди-

дактикой, на её понятийный аппарат, но представляет собой следующий уровень в
иерархии развития педагогической науки, отражающий опережающий подход в образовании.
Ученые неоднократно обращаются к идее опережающего подхода на разных этапах развития отечественного образования, при всей своей необыкновенной актуальности в аспекте модернизации образования, с трудом поддается как теоретической концептуальной проработке, так и технологически четкой практической реализации. Сама
суть опережающего обучения как важнейшего свойства профессионального образования лежит в основе формирования способностей и желания человека самоопределяться
в профессиональной деятельности. Таким образом, опережающее профессиональное
образование становится существенным условием реализации права личности на самоопределение, что расширяет возможности выбора направлений своей деятельности [6].
До сих пор не решен сложный вопрос о содержании опережающего образования.
Некоторые ученые полагают, что важно прогнозировать в образовании те изменения в
науке, технике и социуме, которые с наибольшей вероятностью могут произойти в недалеком будущем. К сожалению, далеко не всегда это оправдывается на практике. Как отмечают П.Н. Новикова и В.М. Зуева, «нельзя дать обучаемому знания о еще не обоснованных научно законах, закономерностях, категориях природы и общества, нельзя раскрыть принципы функционирования еще не созданных техники и технологий» [6]. Поэтому предполагаем, что такая реализация принципа опережающего подхода оправдывается не всегда, а только в ряде случаев: когда говорится об уже известном содержании и о значительной вероятности востребования его конкретным контингентом учащихся. Например, в процессе повышения квалификации, ориентированном на освоение новых технологий, в том числе информационных; переобучение по направлениям, имеющим несомненную тенденцию повышения востребованности; обучение иностранным
языкам «впрок» и т.п.
В качестве опережающих компонентов содержания образования большинство педагогов предлагают развивать определенные качества личности, позволяющие самостоятельно усваивать новое содержание и технологии деятельности: общекультурные

фундаментальные знания, необходимые для широкого кругозора и деятельности в любой сфере (К. К. Колин); формирование общих способностей, влияющих на адаптацию
человека к меняющейся жизни (Б. М. Бим-Бад); развитие навыков самообразования,
творческих способностей, способностей находить пути решения различных вопросов
(Л. В. Занина); способности применить собственные знания для совершенствования
профессиональной деятельности (В. Горшенин) [7]. Опережающее образование в итоге
способствует становлению фундаментального сознания, развитию механизма саморазвития, самостоятельной формы деятельности обучающегося, направленной на поиск
или формирование качественно новых для него ценностей, обладающих как персональным, так и социальным значением.
1.4. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Перечислим основные тенденции в организации образовательного процесса, закладывающиеся в основу проектирования современной дидактической системы:
 создание условий для формирования у учащихся способности личностного
определения собственной цели и необходимости в самообразовании;
 содержание образования выступает как педагогически адаптированный социальный опыт решения мировоззренческих, познавательных, коммуникативных и других
проблем;
 оценка результатов образования опирается на выявлении уровня образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения [8].
Таким образом, современное содержание учебных дисциплин ориентируется на
усовершенствованные дидактические принципы. Проанализируем их.
Ведущее направление учебного процесса определяет принцип современной значимости. Образовательная деятельность организуется в современной информационной
образовательной среде, предполагает изменение роли обучающегося и преподавателя.
Деятельность студента становится активной на всех уровнях образовательного процесса, а деятельность преподавателя предполагает только педагогическую поддержку про-

фессионального развития личности будущего специалиста с опорой на компетентностный и культурологический подход.
Вся информация, которую мы получаем из мирового пространства, должна быть
необходима для последующего образования и востребована в дальнейшей профессиональной деятельности. При этом в содержании абсолютно всех учебных предметов
необходимо усилить один из основных дидактических принципов – связи теории с практикой, что означает:
− достижение оптимального синтеза фундаментальных и практических знаний,
т.е. связи теоретического материала с проблемами повседневной жизни;
− направленность образовательного процесса на развитие способностей, мышления;
− выработка практических навыков;
− увеличение роли и качества самостоятельной работы учащихся, что способствует формированию практических навыков анализа информации;
− введение в старших классах профильного обучения;
− формирование знаний и базовых навыков в областях, обеспечивающих функциональную социальную адаптацию (экономика, право, менеджмент и т.п.);
− обеспечение необходимой базовой подготовки по основным направлениям использования информационных и коммуникационных технологий, в том числе Интернеттехнологий;
− повышение роли коммуникативных дисциплин, таких как русский и иностранные языки, информационные технологии;
− ценностная ориентация образования, расширение социального и культурного
его контекста.
Меняется акцент и в формулировании принципа научности. Классическое его
определение расширяется. Огромный объем информации человек получает в мировом
информационном пространстве самостоятельно. При формировании знания, студент
должен быть способен выявить истинно научные знания отличая их от псевдонаучных.
[9].

Несколько по-иному трактуется принцип доступности. Традиционно учащиеся
приобретают знания в процессе обучения в доступной форме в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями. Технологии осознания и восприятия информации в современном мире меняются, что связанно с влиянием социокультурной ситуации (информация подается относительно небольшими порциями, имеющими функцию
быстрой смены). Поэтому молодежь лучше воспринимает краткую информацию, подающуюся порциями, что конечно обеспечивает фрагментарное усвоение информации. В
такой ситуации преподавателю необходимо акцентировать внимание на формирование
логического мышления, обучать студентов правильно и точно высказывать свои умозаключения. Так функция преподавателя заключается в помощи в приведении такой информации в системное упорядоченное знание.
Следующий принцип  вариативность  возможность введения в учебный процесс
новых предметов, тем, форм преподавания, что предполагает включение в содержание
обучения вариативных компонентов. Инвариантная часть содержания дисциплины содержит необходимый минимум информации, служащей базой к расширению и углублению знаний. Студент самостоятельно управляет вариативной частью своего образования, ориентируясь на собственные интересы. Учебное заведение должно создавать
условия для формирования такой образовательной среды.
Далее  принцип общекультурной направленности, предполагает включение в содержание обучения материала, передающего развитие научно-технического прогресса
во взаимосвязи с развитием общей культуры.
Принцип функциональной полноты образовательного процесса. В содержании
учебных предметов, практик, самостоятельной работы должны быть представлены все
его базовые компоненты, способствующие развитию обучающихся, но обеспечение
дифференциации и индивидуализации в образовании, учитывающих интересы, способности и потребности студентов является не менее важным компонентом.
Сами дидактические принципы находятся в глубокой системной взаимосвязи и
влияют на формирование современной информационной образовательной среды университета.

1.5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И КОМПОНЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ УНИВЕРСИТЕТА
Совместная деятельность преподавателя и обучающегося строится в информационной образовательной среде университета. Базируясь на измененных принципах обучения, разрабатывается структура образования, формируется его вариативное содержание. Следуя своим познавательным способностям и потребностям, опираясь на базовую составляющую обучения (знания, виды деятельности, опыт творческой деятельности и ценностно-смысловое отношение к миру) студенты осваивают информационные
ресурсы [10].
Каждое учебное заведение организует свою информационную образовательную
среду, основным компонентом которой является учебная информация, которая при соответствующей переработке трансформируется в знание. Знание – это результат простых информационных процессов: преобразование информации в результате педагогического творчества, поиска, проведения анализа и синтеза информации, накопления,
обработки, передачи, представления ее в форме, возможной для использования. Новая
информация появляется в результате процессов понимания, осмысления, восприятия
человеком чего-либо. Преобразование информации происходит в зависимости от того,
какие знания ее пользователь уже имеет, какими способами деятельности научен, для
каких целей эта информация ему необходима [11]. Так происходит обновление, уточнение, обобщение содержания знания. В результате таких информационных процессов
образуется информационное пространство университета. Содержательной стороной его
в некоторой степени являются культурные процессы, которые в свою очередь определяют возникновение новых информационных процессов и новой информации. Образование приобретает целостную структуру благодаря интеграции информационных технологий в процесс обучения; присутствию информационного пространства, включающего
информационные ресурсы, созданные для обучения (учебники, справочные материалы,
учебно-методические пособия); информационной среды (компонента информационного
пространства).
Важно отметить, что интерактивность является основным свойством информаци-

онной образовательной среды университета. Таким образом, появляется новый активный элемент процесса обучения, влияющий на взаимодействие субъектов обучения –
возможность быстрой обратной связи личности с компонентами среды в целях ее активного развития. Интерактивность способствует изменению функций основных субъектов
учебного процесса.
1.6. МОДЕРНИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
В истории педагогики в течение довольно большого времени деятельность преподавателя являлась ведущей в процессе обучения. В информационном обществе обучающийся самостоятельно ставит цели своего обучения, являясь полноценным партнером
образовательного процесса, усиливается роль его деятельности. Студент выбирает
способы решения задач, обращаясь за консультацией и помощью к преподавателю. Алгоритм действий обучающихся предполагает этапы:
− определение собственной цели и потребности в образовании;
− сопоставление целей со своими возможностями;
− выбор индивидуальной траектории обучения;
− выполнение инструкций и требований, предусмотренных выбранной программой;
− самооценку проделанной работы.
Таким образом, обучающийся под кураторством преподавателя становится организатором своего образования, находя более оптимальную для себя траекторию обучения.
Цели преподавателя заключаются в управлении учебным процессом. Преподаватель предлагает различные способы достижения познавательных целей учащегося,
направляет, способствует самоконтролю. Алгоритм действий преподавателя предполагает этапы:
 диагностика уровня обученности студентов;
 помощь в формулировке целей познавательного процесса;

 выбор и переработка учебного материала согласно уровню обученности студентов;
 адаптация содержания обучения и способов достижения образовательных целей,
 формирование индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с
различными уровнями подготовки студентов, предпочтений и потребностей;
 консультирование при выборе индивидуального образовательного маршрута;
 руководство образовательными проектами,
 разработка дидактического материала для учебного процесса [12].
Функции преподавателя можно рассматривать как один из видов тьюторского сопровождения познавательной деятельности студента. По мнению Г.М. Беспаловой,
«…тьюторское сопровождение  это особый тип педагогического сопровождения, в ходе
которого обучающийся выполняет образовательное действие, а преподаватель создает
условия для его осуществления и осмысления. Сущностной характеристикой тьюторского
сопровождения является тот факт, что обучаемый выполняет действия по самостоятельно разработанным нормам, которые затем анализируются совместно с педагогом с целью
осознания их эффективности и целесообразности. Основным механизмом осуществления
тьюторского сопровождения является совместная аналитическая деятельность студента и
педагога-тьютора в ходе индивидуальной консультации – тьюторской встречи» [13]. Педагог-тьютор проводит консультации, координирует все этапов работы, помогает решать
проблемы и преодолевать трудности процесса самообразования обучаемого.
Классические функции преподавателя преобразуются. Как и всегда он выполняет
функции передачи знаний, руководит учебным процессом, воспитывает эмоциональноценностное отношение к окружающей среде, оценивает уровень учебных достижений
обучающегося. Но в условиях информационного общества эти функции становятся менее выраженными. На первый план выходит функции педагогической поддержки (сопровождение индивидуального образовательного маршрута); развития способностей учащихся ориентироваться в современном информационном пространстве (овладевать современными информационными умениями: поиска, использования и передачи информации); развития критического мышления, творческих способностей студентов.

Творчество применительно к учебному процессу это полностью или частично самостоятельная форма деятельности учащегося, направленная на поиск или формирование качественно отличных для него ценностей, обладающих как персональным, так и
социальным значением. Опыт творческой деятельности формируется в процессе решения задачи или проблемы, хотя результатом этого процесса может быть хорошо известное знание.
Реализация целей развития творческой личности в целом зависит не только от того
насколько развит механизм саморазвития, но и насколько организация образовательного процесса содействует формированию творческого потенциала учащегося.
Поэтому студентам предоставляется возможность выбора различных форм обучения в университете: аудиторной, дистанционной или смешанной. Преподаватели выставляют различные материалы для студентов в информационную обучающую среду
университета: учебники, справочные материалы, учебно-методические пособия, что
позволяет рационально организовывать самостоятельную работу, эффективно использовать аудиторное время.
Такая организация учебного процесса требует новых технологий обучения, а цели
информационной

дидактики

способствуют

переводу

процесса

обучения

на

технологический уровень.
Использование модульной технологии обучения делает необходимым с точки зрения повышения качества образования включение так называемых обобщенных технологий, действующих в диапазоне всех учебных предметов и практик модуля. Не все технологии могут быть одинаково успешно применимы на всех уровнях обучения. В информационной образовательной среде целесообразно использовать те методы и технологии, которые максимально способствуют формированию общекультурных и профессиональных компетенций: проблемное обучение (способствующее развитию исследовательских способов деятельности), метод проектного обучения (в основе которого лежит
получение индивидуального интеллектуального продукта), кейс-технологии, модульное
обучение, обучение в сотрудничестве, технология портфолио (средство мониторинга
учебных достижений учащихся).

На учебных занятиях необходимо использовать учебные дискуссии, деловые игры
и активные диалоговые формы. Степень интерактивных форм обучения должна преобладать. На лекциях мы рекомендуем создать условия для самостоятельного осмысления проблемы (представляются противоположные точки зрения на проблему, высказываются сомнения в достоверности выводов, предоставляется возможность находить
собственные примеры). Активно используются проблемные лекции, где в отличие от
традиционной, знания вводятся опосредованно. Лекция начинается с постановки проблемного вопроса, на который в ходе обсуждения проблемы необходимо ответить. Такой тип лекции строится на деятельности студента приближенной к научноисследовательской.
Информационная образовательная среда предполагает также введение в учебный
процесс современных технологий работы с информацией:
 поиск информации: организация работы студентов с учебной и научной литературой, организация самостоятельной исследовательской работы;
 технологии актуализации потенциала субъектов образовательного процесса:
актуализация мотивационного потенциала информационной образовательной среды,
формирования готовности к самостоятельной профессиональной деятельности, технологии критического мышления, повышения коммуникативной компетентности личности;
 диагностических технологий: рейтинга учебных достижений, оценки качества
профессиональной деятельности преподавателя, экспертизы образовательных программ [14].
Эти и некоторые другие технологии в наибольшей степени отвечают требованиям
информационной образовательной среды университета, т.к. преподаватель, в определенной степени влияет на процесс, но не на результат.
ВЫВОДЫ
Создание информационной образовательной среды университета  это принципиально новый подход к организации учебной и управленческой деятельности вуза, что
соответствует инновационному пути его развития.

В качестве заключения отметим, что образовательный процесс будет достаточно
эффективным в рационально сформированной информационной образовательной среде. Идеи информационной дидактики уже вводятся в процесс обучения и активно влияют на становление профессиональной компетентности личности. Применяя основные
положения информационной дидактики к организации системы обучения в вузах, мы
приходим к выводу о том, что важнейшей ее функцией является обеспечение организации, управления и упорядоченности всех компонентов процесса обучения, связанных с
информатизацией образования, что обеспечивает качественную современную подготовку специалиста любого профиля.
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Аннотация. В работе проанализирована концепция гуманитарного образования американского
философа М. Нуссбаум. В этом подходе гуманитарное образование должно опираться на навыки критического мышления. Основой такого мышления представлено «сократическое мышление», оно же
является фундаментом демократии. Подвергнуто критике смешение понятий, отождествляющих древнегреческую демократию и современное, сократическое мышление и критическое, «гуманитарность» и
«гуманность»; показана неприменимость таких концептов к условиям современного общества, что позволяет сделать вывод об утопичности проекта.
Ключевые слова: высшее образование, гуманитарные науки, демократия, критическое мышление, майевтика, Нуссбаум.
CRITICAL THINKING IN THE UNIVERSITY: THE MEANING OF THE HUMANITIES
Karelin V.M.
Abstract. The paper analyzes the conception of the humanities in the theory of the philosopher Martha C. Nussbaum. According to her approach, modern education in the humanities must be based on skills of
critical thinking. The “Socratic thinking” is represented as the basis for critical thinking and for democracy. That
idea contains the confuses ancient democracy and nowadays democracy, humanities and humanism; such
terms are not applicable to the conditions of modern society; that leads to the conclusion on the utopian nature
of the project.
Keywords: critical thinking, democracy, higher education, humanities, maieutics, Martha Nussbaum.

Среди множества трудностей высшей школы часто заявляет о себе в качестве отдельного класса проблемы гуманитарного образования. В статье 2010 года британский
философ Т. Иглтон отметил, что университеты во многом благодаря именно гуманитарным наукам являются центрами критики общества и обыденного сознания; а значит,
полноценное общество не может обойтись без гуманитарных наук. В наше время университеты, по выражению Иглтона, умирают в качестве центров социальной критики [1].
Это чрезмерно драматичное утверждение было смягчено спустя пять лет автором в другой статье, где он указал на прямую зависимость выживаемости университетской гума-

нитаристики от коммерциализации, а также обратную зависимость качества от того же
фактора [2]. Спасение этих теперь дисциплин происходит благодаря их популяризации,
развлекательности, отказу от фундаментальности – все это снижает потенциал их критики. И если упомянута Иглтоном угроза закрытия в ближайшие годы целых гуманитарных факультетов, выглядит новым преувеличением, то нельзя не согласиться с тем, что
новая бюрократизация образования уже активно обессмысливает многие его аспекты.
В том же 2010 году против изменений образования в сферах экономизации и дегуманитаризации выступила американский философ Марта Нуссбаум в книге «Не ради
прибыли: зачем демократии нужны гуманитарные науки» [3]. Исследовательница, говоря о сокращении изучаемых гуманитарных дисциплин в разных странах на всех уровнях
– от школ до университетов, видит в этой тенденции воплощение намерений политиков,
которые «считают эту область знаний бессмысленным и ненужным излишеством» [3,
с. 16]. Хотя такое утверждение выглядит поврехностным, его обоснование – «ибо государства берут курс на краткосрочную рентабельность и формируют полезные, в высшей
степени востребованные умения, необходимые для получения прибыли» [3, с. 16] –
смотрится правдоподобнее: возможно, в таких процессах нельзя обойтись поиском
только сверхпрагматичного управленческого умысла, стоит помнить и о нестабильности
современного мира, постоянно отодвигающего вдаль границы надежного социального
планирования; но правда еще и в том, что современное масштабное социальное управление по тем или иным причинам ограничено в долгосрочном проектировании.
Большие возможности гуманитарного образования Нуссбаум стремится показать в
рамках американских образовательных практик. Образовательная традиция США
«упорно не желает», по ее представлению, «уподобляться образовательным моделям,
нацеленным на экономический рост» [3, c. 34]. Специфика такой традиции выражается
в нескольких чертах, тесно связанных и порой переходящих друг в друга: это ориентированность не только на гуманитарное знание, но и на критическое мышление и демократизм. Каждое из этих понятий требует отдельного пояснения.
Не ставя перед собой задачи прямого дефинирования «гуманитарных наук», Нуссбаум не обходится без их косвенно негативной репрезентации – через то, чем они, как

явление творческое, не являются. Гуманитарные науки Мартой Нуссбаум поставлены на
привилегированную позицию по отношению к прочим дисциплинам. С одной стороны,
демонстрация столь большой значимости является результатом смешения идей «гуманитарности» (образования) и «гуманности» (как человечности). С другой – результатом
имплицитного обращения к классическим представлениям о необходимости всестороннего развития личности, которые, впрочем, работают несимметрично: гуманитарные
науки должны дополнять прочие, «гуманизировать» их, тогда как возможность внедрения, скажем, естественнонаучного знания в образовательные программы гуманитариев,
не обсуждается вовсе.
«Инновационные разработки требуют наличия гибких, открытых и творческих умов;
– справедливо констатирует Нуссбаум, – литература и искусство развивают эти способности, при отсутствии которых деловая культура быстро сдает позиции. Все чаще и чаще выпускников гуманитарных факультетов нанимают на работу в ущерб выпускникам,
получившим более узкоспециализированное предпрофессинальное образование. Это
происходит прежде всего потому, что работодатели полагают: выпускники гуманитарных
факультетов обладают гибкостью и творческим потенциалом, необходимыми для
успешной работы в динамичной среде» [3, с. 144]. Это заявление вызывает сомнение: в
нынешних условиях требуемый работодателю соискатель обязан не только быть гибким
и творческим, но и должен показать имеющиеся навыки (на практике или хотя бы в резюме); очевидно, что приоритет все чаще – за конкретной результативностью, а не за
наличием дипломов, не подкрепленных реальными возможностями. Нуссбаум утверждает о необходимости включать философию и прочие гуманитарные науки в университетскую программу, потому что «содержание и методика преподавания таких курсов
должны научить студентов самостоятельно думать и аргументировано спорить, а не полагаться на общепринятое или авторитетное мнение» [3, с. 69–70]. Вновь хочется выступить в защиту «прочих» наук: вряд ли физик или биолог – это интеллектуально совершенно беспомощное существо, чья аргументация по определению должна быть шаткой. Принимая большу́ю вариативность аргументации гуманитарных дискурсов, нельзя
противопоставлять их естественным наукам, которые во многом устроены иначе, а ха-

рактер аргументации вряд ли могут быть сопоставлены. В любом случае, хотя естествознание часто ориентируется на единичность универсального теоретического описания в
виде картины мира и на единичность соответствующей ей описываемой реальности,
идея абсолютной догматичности тут иллюзорна: как писал Т. Кун, «нормальная наука
сбивается с дороги все время» [4, с. 25]. Говоря о больших или меньших возможностях
рассуждений, к значимости аргументации как таковой следует относиться настороженно:
предлагая определенные дискурсивные правила, она вполне может быть предназначена для реализации действия в рамках уже существующих правил и не приводить к чемулибо качественно новому

[5, с. 106],

действуя не средством свободной мысли, а являясь

инструментом легитимации принятого знания. Таким образом, если вспоминать о кризисе гуманитарного образования и значимости гуманитарных наук, то предлагаемая ими
вариативность мысли отмечает только направление к выходу из кризиса, но далеко не
служит решением проблем.
Подлинно демократическое государство, по Нуссбаум, должно обеспечивать гражданам минимальный уровень определенных возможностей, в числе которых приводит
комплекс, названный «чувства, воображение и мысли»: «Иметь возможность использовать органы чувств, воображать, мыслить и рассуждать; причем делать это так, как подобает “полноценному человеку”, обладающему адекватным образованием, в том числе
– навыками грамотности и базовыми знаниями математики и естественных наук. Иметь
возможность пользоваться воображением и мышлением в процессе переживания событий и произведений искусства – религиозных, литературных, музыкальных и прочих.
Иметь возможность пользоваться собственным разумом – под защитой гарантий свободы совести и мысли – в политических, художественных и религиозных практиках <…>»
[6]. «Техническому» аспекту личности – «навыкам грамотности и базовым знаниями математики и естественных наук» в общей схеме Нуссбаум отводится некая дополнительная и даже не вспомогательная роль. Эта неявная нападка на естественные науки, не
радикальна, касается только образования и не позволяет делать выводов об антисциентизме автора. Следует учесть языковое содержание проблемы. Все виды академической деятельности мы называем наукой, но в английском языке словом science обозна-

чают не всякую науку, а область естественнонаучных исследований; а сферу гуманитарных и социальных – словами humanities, social sciences, liberal arts. Но в любом случае
описываемые здесь проблемы и направления их решения нацелены на явное преувеличение значения гуманитарных наук, и преуменьшение – естественных. Примечательно, что отказ в ценности негуманитарному знанию был бы странным для философии
науки – гуманитарной дисциплины, исследующей структуру и динамику «негуманитарных объектов». Да и социальная активность ученого вряд ли ограничивается его профессиональными интересами: множество известных «естественников» или «технарей»
(от Эйнштейна до Хокинга) известны своей гражданской позицией.
Анализируемая проблематика не ограничивается исключительно гносеологической
стороной. Гуманитарное образование связывается Нуссбаум с активной и критичной позицией личности. Критическое мышление в своей основе опирается на рациональность,
всегда предполагающую возможность сдвига точки зрения, вариативность состояний
рассматриваемого объекта, как и вариативность аналитических средств. Согласно Нуссбаум, образование США дает возможность развития критичности, и сложившаяся в
стране традиция опирается на интеллектуальные стратегии, разрабатывавшиеся в рамках философско-педагогических учений, предполагающих активно-деятельностное участие обучаемого как в учении, так и в жизни [3, с. 34]. Она резко отличается от прежних
педагогических практик: «Такая образовательная модель пришла на смену более старой
модели, предполагавшей, что дети в течение всего дня послушно сидят за партами,
усваивая, а затем механически повторяя изложенный учителем материал. Представление об активном обучении, которое предполагает широкую приверженность критическому мышлению и доводам в духе Сократа, оказало значительное влияние на американское начальное и – в определенной степени – среднее образование; его воздействие до
сих пор сильно, несмотря на растущее давление на школы и требование выпускать учеников, способных правильно выполнить стандартное тестовое задание» [3, с. 34] Намечаемое различение не лишено смысла: в настоящее время существует известное расхождение между этими аспектами образовательных стратегий. Имя Сократа упоминается неспроста: сократическое мышление является предметом обсуждения нескольких

работ Нуссбаум [7; 8] и представлено в качестве фундаментального аспекта образования.
Философ Н.В. Мотрошилова описала историко-философскую проблему, которую
определила как «стереотип модернизации» [9]: философам свойственно осовременивать ранее возникшие концептуальные конструкции, наделяя их более поздним смыслом; речь о познавательной стратегии в философии, активно использующей анахронизмы в затушеванном виде. Невозможно избежать переосмысления любого концепта, т.к.
размышление о нем всегда помещает его в рамки новых смысловых отношений. Что касается сократовской идеи майевтики (именно о ней ведет речь Нуссбаум, говоря о «сократизме», «сократическом мышлении», «сократической педагогике»), с ней всегда приходится иметь дело в «модернизированном» виде. Как известно, доходит она в пересказе Платона, приведенном в «Теэтете»: «в моем повивальном искусстве почти все так же,
как и у них [повитух], отличие, пожалуй, лишь в том, что я принимаю у мужей, а не у жен
и принимаю роды души, а не плоти. Самое же великое в нашем искусстве – то, что мы
можем разными способами допытываться, рождает ли мысль юноши ложный призрак
или же истинный и полноценный плод» [10, с. 242]. Хотя пересказ считают весьма правдоподобным в плане авторства Сократа, идея близка платоновской мысли, и используется платониками и неоплатониками [11], что приводит к ее переосмыслению и снабжению новыми контекстуальными обертонами.
Потребность в майевтике отождествляется Нуссбаум с необходимостью обучать
студентов не пассивно воспринимать темы курсов, а занимать активную позицию, выражающуюся в вопрошании и исследованиях, что и служит основой критического мышления в образовании. Классические образовательные системы, опирающиеся на стандартизированные задания, препятствует развитию «сократических навыков» [3, с. 70]. Хотя
критичность в образовательных практиках представляет собой феномен познания, она,
уверена Нуссбаум, свободно переходит в социально-политическую сферу: критически
мыслящий человек сознателен не только в умственной активности, но и в общественной
жизни. Возможность критичности обеспечивается в большой мере определенной воспитательной политикой государства по отношению к гражданам. Если некоторое государ-

ство демократично в отношении прав и свобод гражданина, то он будет обладать, по
Нуссбаум, рядом черт, среди которых: навыки самостоятельного мышления, не зависящего от авторитетов; понимание политики страны и мира; критическое и осознанное
суждение о возможностях политических лидеров; забота о благосостоянии своей страны
и мира; признание равноправия людей, стран, культур [3, с. 43–44]. Такой властный режим является утопическим не только потому, что его трудно реализовать, но и потому
что подобный проект «идеальной демократии», требующий блага всем, легко может
превратиться в свою противоположность с обязательностью такого блага, тотальностью языков описания и универсальностью познаваемых истин безо всяких релятивизмов. Более критична позиция Пола Фейерабенда в отношении того, что «некоторой традиции присущи желательные или нежелательные свойства только при сравнении ее с
другой традицией, т.е. только когда она рассматривается участниками, которые воспринимают мир в терминах свойственных им ценностей» [12, с. 41]. При этом
«…рациональность не есть верховный судья над традициями, ибо она сама представляет собой традицию или некоторую сторону традиции. Следовательно, она ни хороша,
ни плоха – она просто есть» [12, с. 41]. В таком ракурсе высказываемая Нуссбаум мысль
о том, что «…сократические дебаты совершенно не авторитарны», а «статус говорящего
не важен; важна лишь суть довода» [3, c. 70], выглядит не менее утопичной. Нуссбаум
останавливается на критичности как некоторой простой возможности первичного скепсиса, помноженного на многообразие опыта.
Так ли хороша «сократическая педагогика»? Истина в ней – нечто уже предзаданное, а майевтика Сократа – это извлечение этой идеи из думающего. Этим действием
можно как прояснить нечто не осознававшееся прежде, так и актуализировать стереотип. Подобным способом исследовательские задачи решать можно, но при таком исходном положении дел далеко не всякая задача будет исследовательской – коль скоро есть
наивная позитивистская вера в то, что момент открытия рано или поздно наступит, т.к.
зависит только от упорства изучающего. Майевтическая перспектива мышления в чистом виде фундаменталистская (в плане упомянутой предзаданности), что расходится с
антифундаменталистским вектором критической мысли; в соответствии с идеей Ричарда

Рорти такой стиль «критицизма» можно описать как объективистски ориентированный на
истины, которые только и ждут нашего познания и признания [13]. Нуссбаум старается
продемонстрировать наличие продуктивного аргументационного («сократического») потенциала только в узких дисциплинарных и тематических рамках, которые выстраиваются именно фундаменталистским образом; формат и логика аргументации не так важны
(по сравнению с их поверхностно декларируемой значимостью), как важно их содержание и обсуждаемый предмет – словом, защищаемая «критичность» скорее тяготеет к
обоснованию не через средства логики, а через логичность общепринятых представлений: «…пристальное внимание к структуре аргументации представляется наиболее важным делом в том случае, если достаточно взрослые студенты должны полностью погрузиться в активное сократическое мышление, а именно такую возможность предоставляет гуманитарное образование. Как раз поэтому я полагаю, что все колледжи и университеты должны брать пример с американских католических колледжей и университетов,
предусматривающих изучение философии на протяжении как минимум двух семестров
(помимо обязательных курсов по теологии или религии). <…> В качестве отправной точки должен быть выбран тот или иной текст; диалоги Платона лучше любого другого текста способны побудить к исследованию и активному мышлению, а центральным и самым вдохновляющим примером в них остается история жизни Сократа» [3, с. 78–79].
Если дело не ограничивать вопросом критичности и активности познающего субъекта, то
эта проблематика перемещается в этико-социальную область. «Знание не гарантирует
достойного поведения; однако незнание практически всегда становится причиной недостойных поступков», – в духе сократовских размышлений между делом утверждает Нуссбаум [3, с. 107] (ср. у Лаэрция о Сократе: «Он говорил, что есть одно только благо –
знание и одно только зло – невежество» [14, с. 102]).
«Считается, что способность применять в спорах сократический метод ценна для
демократии», – пишет Нуссбаум [3, с. 69–70]. Такой поворот предсказуем в свете размышлений об активности индивидуального начала в обществе. Однако Нуссбаум допускает и более тривиальное обоснование значимости критического/сократического мышления. «Почему такие навыки важны? – спрашивает она. – Вспомните об афинской де-

мократии, о среде, в которой вырос Сократ. Ее институты во многих отношениях были
достойны восхищения: каждый гражданин получал возможность обсуждать общественно
значимые вопросы, каждый был обязан участвовать в голосованиях и в работе суда
присяжных. Безусловно, Афины проделали по направлению к прямой демократии гораздо более значительный путь, чем любое современное общество, где все самые важные
должности (кроме высшей должности в государстве) занимают выбранные случайным
образом люди [sic!]» [3, с. 70] Нуссбаум прямо признает свою работу «манифестом, а не
эмпирическим исследованием» [3, с. 154], однако вряд ли даже в таком случае стоило
бы уничижительно говорить о «случайности» современной демократии ради того, чтобы
на ее фоне показать «идеальность» демократии Афин, тем более что последняя была
не так уж демократична. Сократ и его последователи невысоко ценили афинский политический строй, как и ее демократических лидеров; и дело вовсе не в погрешностях демократии, а в специфике демократии античной эпохи, – учтем это, дабы не попасть в
ловушку «стереотипа модернизации». Нет нужды упрекать в незнании греческой культуры Марту Нуссбаум – большого специалиста по античной философии; но и вольный перенос идей Античности в контекст современной культуры – ошибка, пусть и появившаяся
в результате смелого эксперимента.
Античная демократия не тождественна современной, широко распространено понимание того, что «древнегреческое понятие “демократия” <…> в трудах греческих философов, во многом отличается от современного одноименного концепта, которым оперируют и политические науки, и общественное мнение» [15, с. 127]. Это была действительно власть/кратия людей из народа/демоса: не его представителей, которые могли
бы «голографически» репрезентировать нужды и интересы общества, а обычных равноправных граждан. Правда, равноправие было реальным только внутри узкой группы, к
которой относилась небольшая часть полиса, состоявшая из свободных взрослых мужчин: женщины, рабы (в том числе бывшие), иноземцы к полноценным гражданам не относились и к госуправлению не допускались. Впрочем, непросто реконструировать положительное отношение к демократии и непосредственно из контекста сократовской
жизни: Платон, от кого мы больше всего узнаем о Сократе, демократию своего времени

не слишком жаловал: если не брать во внимание тиранию, – по Платону, самый худший
режим, – то по «качеству» демократию он помещал на последнем месте. Для Платона
такое правление, скорее, стоило бы назвать охлократией, при том что потенциально она
может превратиться в тиранию. Афинская демократия была, как мы сказали бы теперь,
инновационна, но – для своей эпохи.
Понятие демократии Нуссбаум случаев подразумевает простое понимание свободы, что отражается в размышлениях о демократии в образовании как педагогике свободы. Такие педагогические проекты исследовательница демонстрирует на примерах
Джона Дьюи и Рабиндраната Тагора. Заинтересованность в Дьюи объясняется тем, что
он «испытывал неприязнь к обучению, оторванному от жизни» [3, с. 14]. Модель Дьюи
ценится за то, что в ней «дети учатся, прежде всего, через собственную (социальную)
деятельность, а не через пассивное восприятие» [3, с. 92]. О свободном воспитании и
обучении Нуссбаум говорит и обращаясь к примерам из индийского образования, преимущественно, к идеям Тагора. Для нее Тагор – образцовый просветитель и реформатор образования, критик традиционного подхода к педагогике: «Ему были ненавистны
механическое заучивание и обращение с учеником как пассивным существом, сосудом,
в который следует вливать представления о культурных ценностях» [3, с. 95]. Если
внимание к Дьюи можно объяснить связью его идей с историей либеральнодемократической традиции, возводя ее истоки к пресловутой античной философии, то
фигура Тагора кажется неуместной, странным видится обоснование включения его идей
в проект гуманитарно-педагогический проект Нуссбаум. Для нее такой поворот значим
не только из-за явного интереса к изучению постколониализма; она считает также, что
индийская и греческая представляют собой «две в высшей степени сократические [sic!]
культуры» [3, с. 74]. Выше было сказано о сомнительности совершенной Нуссбаум «переброски» культуры Античности в современность; но этот шаг оказывается дважды сомнительным после того, как «модернизированная» Античность еще и переносится в вестернизированную Британскую Индию. В замысле отождествления культурных аспектов
Античности и колониальной Индии, ориентировавшихся на глубоко различающиеся
культурные доминанты, допущен очевидный анахронизм. Все в порядке, если оставать-

ся на эссенциалистско-фундаменталистской позиции, которой неявно следует Нуссбаум
и согласно которой, знания функционируют на транскультурном уровне. Однако неверно
говорить, «что и в Индии <…>, и в Китае <…>, и в мире ислама (а возможно, и в других
регионах) культивировалась философия (или философии) – точно так же, как это происходило в Греции и Риме, а позже и в остальной Европе. Различия между философиями,
которые культивировались в этих столь разных культурных мирах, слишком очевидны,
чтобы их можно было обойти молчанием» [16, с. 58]. Неясно, воспринимает ли сама
Нуссбаум «сократизм» как идею, для удобства изъятую из философских рамок (такое
допущение могло бы объяснить использование данного концепта исключительно в качестве метафоры), но соответствующая терминология используется ей в околофилософском ключе: «Для поощрения сократических дебатов Тагор также использовал ролевые
игры: детям предлагалось отойти от собственной точки зрения и поставить себя на место другого человека. Это давало детям свободу в обращении с воззрениями, отличными от их собственных, а также приучало понимать другого человека, ставить себя на его
место. Теперь мы наконец-то видим, какую тесную связь между сократической дискуссией и воспитанием эмпатии творческого начала создал Тагор: спор в духе сократической
традиции требует способности поставить себя на место другого человека, чтобы понять
его, а такое понимание часто дает новые предпосылки для сократической дискуссии по
поводу существующей традиции» [3, с. 98]. Ясна ценность активности познающего
субъекта, как и в пользе дискуссий, и в ценности свободы мысли и выражения мнений, –
но стоит ли все это соединять с посторонним историко-культурным контекстом, внося
путаницу и для убедительности аргументации подменяя современную демократию
древнегреческой, а локальные феномены современной восточной культуры – традициями западной философии? Вероятно, в построениях Нуссбаум проблема смешения носит «общесистемный» характер и есть даже на языковом уровне. Демократичность явно
этимологически калькируется с «демократии» как «власти народа», а «либеральное» со
«свободным» на тех же основаниях оказываются синонимами. Похоже, как и «гуманное»
с «гуманитарным». Другая языковая неоднозначность, но уже на уровне семантики, заставляет спросить: «Связано ли критическое мышление с социальной критикой?» Гово-

рить о развитии активно-критичной общественной позиции только на основании того, что
субъект обучается в вопросно-ответном жанре, – неоправданная легкомысленность.
Предлагаемый Нуссбаум эксперимент, безусловно, преследует благие цели и возникает не на пустом месте. Нынешнее образование должно быть гибким, даже если преследует банальную цель выжить. Поэтому необходимо признать некоторые имеющиеся
коммуникативные форматы малопригодными. Университетское обучение, основанное
на поточных лекциях, вряд ли способствует развитию активного мышления [3, с. 79], и
эта проблема должна стать предметом серьезной академической критики [17]. Такое
осмысление нужно, чтобы сделать видимыми проблемы, не замечаемые из-за их привычности. Например, затрагивая вопрос о развитии толерантности, Нуссбаум отходит от
его тривиального видения как призыва механически провозглашать все культуры равными, перенося акцент на необходимость их равного изучения с самого раннего возраста. «Воспитание достойных граждан мира – грандиозная и сложная тема, предполагающая усвоение истории и географии, междисциплинарное исследование культуры, изучение законов, политических систем и религии. Все эти элементы должны быть взаимосвязаны, а подход к их рассмотрению необходимо по мере взросления учеников сделать
более комплексным», – утверждает Нуссбаум [3, с. 114]. Дабы избежать предрассудков,
необходимо расширять горизонт жизненного мира, а не призывать к переформатированию его элементов.
Утопическая картина демократии, восстанавливаемой, по Нуссбаум, с помощью
гуманитарных наук, при всех ее концептуальных и риторических слабостях отнюдь не
плоха: ведь утопия – это, прежде всего, модель для анализа, а не для сборки.
Глава подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 16-36-00026.
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Согласно Постановлению Правительства РФ от 15 апреля № 295 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 20132020 годы» актуальным является «совершенствование содержания и способов организации образовательного процесса в образовательных организациях для достижения соответствия результатов освоения образовательных программ современным требованиям в соответствии с федеральными образовательными стандартами». В связи с чем,
первостепенной для современных вузов является задача подготовки бакалавров с достаточным уровнем компетенций и с необходимыми обществу социальными и личностными качествами [1].
Образовательная деятельность современного вуза должна строиться на основе
инновационных технологий, базирующихся на интеграции традиционного и электронного
образовательного пространства. В таких условиях учебный процесс осуществляется с
позиций личностно-ориентированного подхода, так как образование должно апеллировать не к отдельным познавательным процессам и психическим свойствам, а к личности
студента в целом. И соответственно оно должно быть направлено не на развитие отдельных структурных составляющих этих процессов и свойств, а на развитие личности в
целом [2].
Особенностью образовательного процесса сегодня должна является ориентация
на построение индивидуальных образовательных траекторий на основе учета индивидуальной мотивации доминирующего когнитивного стиля.
Свою миссию современные вузы должны видеть в удовлетворении образовательных потребностей личности, общества и государства, в развитии единого образовательного пространства [3]. Миссия вузов состоит в подготовке квалифицированных кадров в
различных сферах общественной жизни посредством практико-ориентированного обу-

чения с ориентацией на развитие общекультурных и профессиональных компетенций [4,
5].
Концепции основных образовательных программ бакалавриата должны быть основаны на компетентностном подходе к ожидаемым результатам высшего образования и
содержать следующие идеи:
- направленность ее на многоуровневую систему образования;
- выбор студентами индивидуальных образовательных траекторий;
-изменение ролевых функций преподавателя и студента при студентоцентрированном подходе к образованию;
-практико-ориентированное обучение, позволяющее сочетать фундаментальные
знания с практическими навыками по направлению подготовки;
- использование принципов модульной организации ООП;
-формирование готовности выпускников вуза к активной профессиональной и социальной деятельности;
-международное признание ООП по направлению и профилю подготовки.
Целями основных образовательных программ высшего образования (бакалавриат)
являются:
- в сфере обучения: формирование общекультурных и профессиональных компетенций у выпускника, способствующих его социальной мобильности и устойчивости на
рынке труда, а также компетентностей в предметных областях, составляющих направление подготовки, в том числе знаний и умений в области гуманитарных, социальных,
экономических, математических и естественных наук;
- в сфере воспитания: укрепление нравственности, развитие общекультурных потребностей, творческих способностей, социальной адаптации, коммуникативности, толерантности, настойчивости в достижении цели, выносливости и физической культуре.
Задачи основных образовательных программ бакалавриата должны быть направлены на достижение целей в области обучения и воспитания и связаны с методическим
обеспечением реализации ФГОС ВО по реализуемым направлениям подготовки бакалавриата.

Компетентностная модель выпускника должна формироваться с учетом потребностей заинтересованных работодателей.
Результаты освоения основных образовательных программ высшего образования
(бакалавриат) определяются приобретаемыми выпускниками компетенциями, т.е. их
способностями применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности. В результате освоения основных образовательных
программ высшего образования бакалавриата выпускник должен обладать общекультурными и профессиональными компетенциями.
В качестве примера реально действующей инновационной образовательной среды
может быть рассмотрен Международный инновационный университет (МИУ), г. Сочи,
где все занятия обеспечены необходимыми методическими рекомендациями и проводятся с опорой на дискуссионные формы, деловые игры, электронные образовательные
технологии. Применение данных форм занятий позволяет создать комфортные условия
обучения, при которых студент чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения [6].
Многообразие форм проведения и методов обучения играют значительную роль в
практической подготовке бакалавров, в выработке у них общекультурных и профессиональных компетенций.
Образовательный процесс в Международном инновационном университете ориентирован на формирование у студентов механизмов самообучения и творческой активности. Основополагающее внимание здесь уделяется формированию у студентов исследовательских умений. С этой целью используются структуры (с которыми у вуза имеются соответствующие договоры), выступающие в качестве бизнес-инкубаторов [17].
Популярной в Международном инновационном университете является и такая
форма обучения, как мастер-классы, для проведения занятий приглашаются топменеджеры и другие специалисты-профессионалы предприятий-партнеров. Студенты
не только пополняют свои знания, но и ощущают необходимость их углубления, что делает процесс обучения осознанным и более эффективным.
В организации учебной работы студентов Университета особое внимание уделяет-

ся созданию условий для формирования навыков работы в глобальных сетях. В процессе обучения ннтернет-технологиям студенты знакомятся с механизмом функционирования Интернет-сетей и их применению при изучении предметов и самостоятельной работы. Обучение новым информационным технологиям осуществляется как по дисциплинам: «Информатика», «Информационные технологии», «Мультимедийные средства»,
так и во внеаудиторной работе [8].
Организация самостоятельной работы студента в Международном инновационном университете – это сложный и многомерный процесс, который включает в себя и
формирование профессиональной позиции будущего бакалавра и органичное включение самостоятельной работы в процесс освоения содержания учебных дисциплин,
а также интеграцию самостоятельной работы студента с опытом использования современных компьютерных технологий.
Основные задачи, решаемые в ходе организации самостоятельной учебной работы
студентов, – это выработка умений работать со специальной литературой, усвоение
специальных знаний за рамками аудиторной работы, освоение навыков профессиональной работы в информационно-аналитической области [7].
Основой функционирования полноценной самостоятельной работы студентов и
главным элементом в сетевой инфраструктуре в Университете являются электронные
образовательные ресурсы: создан и успешно функционирует инновационный
студенческий образовательный портал, включающий: видеоресурсы, задания для
индивидуальной самостоятельной работы, электронную библиотеку.
Инновационной формой организации самостоятельной исследовательской работы
студентов в Университете являются электронные клубы по профессиям, созданные на
его сайте в качестве инновационной формы самостоятельной работы студентов в
режиме онлайн в рамках реализации теории сетевого образования [9].
Преимуществами работы студентов в электронном профессиональном клубе являются:
1. Возможность получения квалифицированной помощи по интересующей проблеме от профессорско-преподавательского состава, практических работников; возмож-

ность узнать мнения однокурсников – будущих коллег. Если обсуждение заявленной темы происходит на семинарских занятиях, то в режиме онлайн существует возможность
обсудить происходящие именно в это время события, как в России, так и в мире в целом.
2. Подходящий студентам график работы, так как задать свой вопрос или ответить
на уже поставленный вопрос, возможно в любое удобное время.
3. При обсуждении вопросов по предложенной тематике студент получает неограниченную возможность использования всех доступных интернет-ресурсов.
4. Возможность самостоятельного заявления студентом темы по любым правовым
вопросам.
5. Неоценимая помощь студенту в подготовке к зачетно-экзаменационной сессии,
так как на обсуждения выносятся действительно актуальные вопросы, как из российской, так и из зарубежной правовой теории и практики.
6. Подготовка студента к практической деятельности: в дискуссиях по заявленным
темам участвуют практикующие специалисты, занимающие руководящие должности в
различных сферах общественной жизни города Сочи. Постоянно расширяется круг
субъектов правового консультирования в зависимости от категории рассматриваемого
дела.
7. Возможность вступления студента во внутривузовское профессиональное сообщество, так как, выступая в электронном клубе активным участником дискуссии, студент
становится частью данного сообщества.
Одной из инновационных форм самостоятельной работы студентов направления
подготовки «Юриспруденция» (бакалавриат) является юридическое консультирование
граждан по различным правовым вопросам, для чего в вузах может создаваться Центр
(служба, клиника) правового консультирования [10, 11].
В качестве инновационной образовательной технологии юридическое консультирование складывается из следующих этапов:
1. Первый этап предполагает лекционные занятия (проводимые в рамках следующих дисциплин: «Основы саморазвития личности», «Русский язык и культура речи»,

«Деловое общение», «Тренинги делового общения», «Профессиональная этика» и др.) в
ходе которых студенты изучают историю правозащитного движения, основные правила
профессиональной этики: здесь формируются общекультурные компетенции и начинают закрепляться профессиональные компетенции. Студенты осознают значимость будущей профессии. Лекции включают также и правила по выработке навыков интервьюирования, консультирования клиентов, анализа материалов дела, юридическую технику
письма и др. Практические умения и навыки формируются в процессе деловых игр, решения различных практических ситуаций и с использованием других педагогических
приемов. Этот этап обучения, как правило, занимает 3 месяца.
2. На втором этапе студенты уже оказывают юридическую помощь по несложным
делам совместно с руководителем. Занятия на этом этапе проводятся с целью закрепления полученных теоретических знаний. Именно здесь наиболее четко прослеживается
связь теории и практики с учетом профильной направленности.
3. На третьем этапе обучения студенты самостоятельно под руководством наставников осуществляют прием граждан, ведут делопроизводство. Руководитель знакомится
с делом, проверяет план работы и подготовленные студентами разъяснения; консультирует по наиболее сложным вопросам. Именно здесь в полной мере формируются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС ВО.
Представляется целесообразным организовать следующим образом деятельность
электронного юридического консультирования (юридической клиники онлайн): на официальном сайте вуза создается раздел «Электронная юридическая клиника» (или юридическая клиника онлайн)», действующая для зарегистрированных пользователей в режиме, как открытого форума, так и форума, функционирующего на условиях анонимности [12, 14].
Желая получить правовую помощь, пользователю необходимо зарегистрироваться, заключать договор об оказании правовой помощи на безвозмездной основе и выбрать сферу жизнедеятельности, в которой необходимо получение помощи.
После выбранной операции, пользователю присваивается индивидуальный номер,
и он становится в электронную очередь, после наступления которой ему предлагается в

электронной форме в режиме онлайн изложить суть дела. В случае необходимости сотрудник клиники связывается в дальнейшем с пользователем по электронной почте.
После оказания правовой помощи (получением пользователем необходимой юридической помощи по электронной почте) в надлежащие сроки или в сроки, оговорённые
сторонами, договор считается исполненным.
Ежегодно сотрудники электронной юридической клиники должны подготавливать
обзор дел, по которым в отчетном периоде была оказана правовая помощь. В условиях
информационной открытости детальности вуза (не разглашая конфиденциальных сведений о пользователях в силу законодательства, условий договора и профессиональной
этики) обзор должен содержать статистические данные о том, какая из сфер жизнедеятельности, наиболее востребована пользователями. Данный обзор дел должен выставляться на официальном сайте вуза, он не совпадает с отчетом юридической клиники за
год, так как помимо различных статистических сведений включает разъяснения по
наиболее популярным запросам.
Электронная юридическая клиника выступает в качестве инновационной составляющей электронного образовательного пространства вуза, дополняющей традиционные
образовательные технологии

в способах формирования компетенций у студентов-

юристов [13, 15].
В Международном инновационном университете создан весь комплекс условий для
организации и проведении практик будущих квалифицированных специалистов. Проводится планомерная работа по организации и проведению практик для всех специальностей и направлений подготовки в соответствии с графиком учебного процесса [16].
Практика у студентов-бакалавров является важной составной частью образовательного процесса и обеспечивает дальнейшее закрепление и углубление теоретических знаний, приобретение студентами профессиональных компетенций, развитие у них
интереса к избранному направлению подготовки. В ходе проведения практики на основе
заключенных вузами договорах о базах практики, происходит закрепление и совершенствование общекультурных и профессиональных, необходимых для эффективной дальнейшей работы выпускников. Одновременно практика выступает источником информа-

ции, необходимой для принятия решений о путях и формах дальнейшего совершенствования учебно-воспитательного процесса.
В Международном инновационном университете функционирует внешняя система
оценки качества образования. С этой целью проводятся: опросы работодателей по
выяснению потребности в специалистах и структуры их компетентностей, дискуссии в
рамках совместных мероприятий – конференций, «круглых столов», деловых встреч,
практик студентов, встреч представителей предприятий со студентами, анализа отзывов
о работе выпускников:
- студент независимо от направления подготовки и формы обучения по результатам прохождения учебной и/или производственной практики представляет на кафедру
заполненную руководителем базы практики анкету удовлетворенности качеством подготовки студента, включая уровень овладения студентом общекультурными и профессиональными компетенциями. Данная анкета разработана МИУ самостоятельно на основе
нормативных требований и является составляющей внешней системы оценки качества
образования.
-

руководители предприятий различных организационно-правовых форм соб-

ственности, государственные и муниципальные учреждения, являющиеся потенциальными работодателями, представляют заключения о проведенной общественной оценке
качества подготовки студентов Международного инновационного университета по реализуемым в вузе образовательным программам. В представляемых заключениях, предприятия отмечают качество подготовки студентов как высокое, соответствующее требованиям рынка труда к специалистам, служащим соответствующего профиля. Также в заключениях отмечается о планировании данных предприятий создать рабочие места по
соответствующим специальностям и направлениям подготовки.
В структуре МИУ созданы хозрасчетные научно-исследовательские институты, в
которых аспиранты и студенты могут получить навыки профессиональной деятельности
[18, 19].
Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса и научной работы
осуществляется библиотекой Университета, которая удовлетворяет современным нор-

мативным требованиям. Библиотека МИУ обеспечивает широкий доступ студентов к
отечественным и зарубежным газетам, журналам и изданиям научно-технической информации (НТИ). Для эффективной организации образовательного процесса на кафедрах МИУ по всем дисциплинам направлений подготовки бакалавриата созданы каталоги
электронных ресурсов, которые включают в себя: перечень URL-адресов электронных
библиотек, электронных журналов, электронных учебных пособий, порталов, на которых
размещены учебные видеофильмы, мультимедиапрезентации, обучающие компьютерные программы и др.
В университете создан отдел масс-медиа и издательской деятельности, осуществляющий выпуск необходимой учебной и учебно-методической литературы. На базе Университета издается журнал «Гуманизация образования», входящий в список изданий,
рецензируемых ВАК, а также выпускаются журналы: «Государство и право в ХХI веке»,
«Управление и экономика в ХХI веке», «Новые исследования в разработке техники и
технологий», «Патриот: наше время», «Литературное творчество» и т.д.
Также большое значение в современных условиях в Университете уделяется научно-исследовательской работе профессорско-преподавательского состава и студентов:
участию конкурсах, конференциях, круглых столах, симпозиумах, семинарах и т.п. научно-исследовательских мероприятиях различного уровня и значения.
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. Интерактивное обучение – метод, в котором реализуется постоянный мониторинг освоения образовательной программы, целенаправленный текущий контроль и взаимодействие (интерактивность) преподавателя
и студента в течение всего процесса обучения. Методы активизации образовательной
деятельности:
1) применение Интернет-ресурсов в преподавание дисциплин, использование обучающих программ с целью расширения информационного поля, повышения скорости
обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования и структурирования информации для трансформации ее в знание;
2) работа в команде – совместная деятельность студентов в группе под руковод-

ством лидера, направленная на решение общей задачи, где происходит сложение результатов индивидуальной работы членов команды с делением ответственности и полномочий;
3) кейс-стади – анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений;
4) игра – ролевая имитация студентами реальной профессиональной деятельности
с выполнением функций специалистов на различных рабочих местах;
5) проблемное обучение – стимулирование студентов самостоятельно «добывать»
знания, необходимые для решения конкретной проблемы;
6) контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей между конкретным знанием и его применением;
7) обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студентов за счет ассоциации их собственного опыта с предметом изучения;
8) индивидуальное обучение – выстраивание студентами собственных образовательных траекторий на основе формирования индивидуальных учебных планов и программ с учетом интересов и предпочтений студентов;
9) междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их
группировка и концентрация в контексте конкретной решаемой задачи;
10) опережающее обучение – изучение студентами нового материала до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных занятиях.
Инновационные технологии, используемые в высшей школе в организации образовательного процесса при подготовке бакалавров, должны быть основаны на компетентностном подходе, закрепленном в ФГОС ВО, что будет являться подтверждением высокого качества подготовки выпускников, востребованных на рынке труда.
Список литературы
1. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на
2013-2020 годы» // 24 апреля 2014 г. - Интернет-портал «Российской газеты».

2. Берулава, Г.А. Методологические основы развития личности в системе высшего образования / Г.А. Берулава // Вестник практической психологии образования. – 2009.
– №4. – С. 27.
3. Берулава, Г.А. Роль методологических оснований в разработке образовательных технологий / Г.А. Берулава // Гуманизация образования. – 2015. – №6. – С. 4-18.
4. Берулава, Г.А. Развитие коммуникационного потенциала студентов университета / Г.А. Берулава // Гуманизация образования. – 2014. – №6. – С. 6-26.
5. Берулава, Г.А. Инновационная сетевая парадигма обучения и воспитания студентов в условиях современного информационного пространства / Г.А. Берулава //
Вестник Университета Российской академии образования. – 2010. – №3. – С. 10-20.
6. Довгаль Л.С., Яковлева-Чернышева А.Ю., Алексеев В.П. Внутривузовское электронное пространство как основа новых образовательных технологий Университета //
Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2014. – № 12. – С. 21-25.
7. Дружинина, А.В. Инновационные образовательные технологии, применяемые
при обучении юристов в высшей школе / А.В. Дружинина, А.С. Кагосян // Наука и современность. – 2014. – №2. – С. 115-119.
8. Дружинина, А.В. Электронные образовательные технологии при реализации
компетентностного подхода в подготовке юристов-бакалавров / А.В. Дружинина // Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции
«Современные тенденции в образовании и науке», Тамбов, 28 ноября 2014 г. – Тамбов,
2014. – С. 46-47.
9. Дружинина А.В. Инновационные образовательные технологии, применяемые в
процессе обучения бакалавров-юристов в НОУ ВПО «Международный инновационный
университет» // Гуманизация образования. - 2015.- № 1. - С. 39-43.
10. Дружинина А.В. Традиционные и инновационные образовательные технологии
в рамках реализации компетентностного подхода при клиническом юридическом обучении // Гуманизация образования. - 2014. - № 2. - С. 24-28.
11. Дружинина А.В. Формирование компетенций в процессе обучения студентовбакалавров в юридической клинике // Научно-исследовательские публикации: Общество

и цивилизация в XXI веке: тенденции и перспективы развития: сборник статей по
материалам II международной научно-практической конференции (27 мая 2014 г.
Воронеж). - Воронеж, 2014. - № 8 (12). - С. 78-82.
12. Дружинина А.В. Реализация сетевой концепции развития личности студентовюристов в Международном инновационном университете / А.В. Дружинина, Н.В.
Сплавская // Вестник СевКавГТИ. – 2014. – №18. – С. 126-129.
13. Дружинина А.В. Юридическое образование: вчера и сегодня / А.В. Дружинина //
Гуманизация образования. – 2016 - № 2. – С. 18-24.
14. Дружинина А.В. Некоторые аспекты становления и развития отечественного
юридического образования / А.В. Дружинина // Государство и право в XXI веке. – 2016. №1. – С. 4-10.
15. Дружинина А.В. Роль юридической клиники в подготовке востребованных
специалистов-юристов на рынке труда / А.В. Дружинина // Материалы внутривузовской
научно-практической конференции для преподавателей и аспирантов «Современные
научные достижения и инновационные технологии в гуманитарной и технической
сферах», Сочи, 27 апреля 2016 г. – Сочи, 2016. – С. 187-192.
16. Дружинина А.В. Современные образовательные технологии, применяемые при
обучении бакалавров-юристов / А.В. Дружинина // Вестник Университета Российской
академии образования. – 2016. - №2. – С. 46-50.
17. Яковлева-Чернышева

А.Ю.

Некоторые

проблемы

системы

высшего

образования в России / А.Ю. Яковлева-Чернышева // В сборнике: Наука и образование в
жизни современного общества: сборник научных трудов по материалам Международной
научно-практической конференции: в 12 частях. – 2015. – С. 161-163.
18. Яковлева-Чернышева А.Ю. Об опыте организации научно-исследовательской
работы в вузе / А.Ю. Яковлева-Чернышева // Вестник Университета Российской
академии образования. – 2016. - №2. – С. 221-226.
19. Яковлева-Чернышева А.Ю. Инновационная структура организации научноисследовательской деятельности вуза / А.Ю. Яковлева-Чернышева, Е.В. Беляева, И.Ю.
Якунина // Управление и экономика в XXI веке. – 2014. – №1. – С. 51-58.

кандидат педагогических наук,
доцент кафедры «Высшая математика и статистика»
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Калужский филиал
Аннотация: в настоящее время основными требованиями к подготовке выпускников экономических вузов являются формирование у них ключевых, в том числе, профессиональных компетенций,
умений и навыков мыслительной деятельности, а также способности к обучению. В связи с этим, использование активных и интерактивных методов в учебном процессе становится приоритетным. В статье излагается опыт использования таких методов в обучении будущих экономистов дисциплине «Эконометрика».
Ключевые слова: интерактивные методы, профессиональные компетенции, эконометрика, эконометрическое моделирование.
FORMING OF CORE COMPETENCIES AT STUDENTS OF ECONOMIC HIGHER EDUCATION
INSTITUTIONS IN TRAINING PROCESS TO ECONOMETRICS BY MEANS OF INTERACTIVE METHODS.
Zaychikova I.V.
Abstract: Now the main requirements to training of graduates of economic higher education institutions
are forming at them key, including, professional competences, skills of cogitative activities, and also a capability to training. With respect thereto, use of active and interactive methods in educational process becomes priority. In article experience of use of such methods in training of future economists in discipline of "Econometrician" is stated.
Keywords: interactive methods, professional competences, econometrics, econometric modeling.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в системе высшего образования продолжают происходить преобразования, связанные с необходимостью развития интеллектуально-творческого потенциала человека для эффективной, созидательной деятельности во всех сферах его жизни.

Проблемы и трудности, которые претерпевает российское образование на протяжении нескольких последних лет, были проанализированы рядом исследователей
[1],[2],[3],[4].
Ориентируясь на изменения, происходящие в современном обществе, российская
система образования должна перейти в такой режим развития, в котором необходимо
соединить лучшие традиции российского образования и одновременно учесть мировые
стандарты подготовки специалистов в других странах. И в первую очередь, возникает
необходимость пересмотра методов обучения. Наиболее актуальным становится требование об использовании в процессе обучения студентов активных и интерактивных
методов. Использование этих методов в обучении - одно из важнейших направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе и обязательное условие
эффективной реализации компетентностного подхода. Выбор современных образовательных технологий, активных и интерактивных методов обучения должен коррелировать с формируемыми компетенциями.
В настоящее время существует широкий выбор учебно-методической литературы,
освещающей вопросы использования преподавателем современных технологий в процессе проведения занятий. Однако, разрабатывая рабочую учебную программу по курсу
эконометрики, мы столкнулись, с одной стороны, с невероятным разнообразием интерактивных технологий и методов, с другой стороны, с тем, что практически отсутствует
информация об опыте использования интерактивных технологий в процессе обучения
эконометрике.. В связи с этим, целью данного исследования является обзор интерактивных методов обучения в условиях компетентностного подхода и выявление среди них тех, которые наиболее целесообразно использовать в процессе обучения
эконометрике бакалавров экономических вузов.
Для решения поставленной цели нами были решены следующие задачи:
1) проведен анализ и отбор ключевых компетенций, формируемых при изучении
курса эконометрики и учета специфики этой дисциплины;
2) в процессе анализа литературы был произведен отбор интерактивных методов, применение которых наиболее целесообразно в процессе обучения студентов дис-

циплине «Эконометрика» с целью формирования отобранных компетенций;
3) представлен опыт использования интерактивных методов в курсе преподавания эконометрике бакалавров для формирования и оценки сформированности, выбранных компетенций.
4.1. ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ЭКОНОМЕТРИКА»
Эконометрическое моделирование в настоящее время является мощным инструментом, используемым в экономике для принятия практических решений и составлении
прогнозов. Толчком для продвижения методов эконометрики в практическую деятельность послужило развитие информационных технологий и прикладных программ.
Основная цель изучения дисциплины «Эконометрика» в вузе заключается в изучении количественных и качественных взаимосвязей и взаимозависимостей в экономике
при помощи математико-статистических методов и их практическом применении в профессиональной деятельности.
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- формирование у студентов методологических основ эконометрики;
- освоение эконометрических способов моделирования и количественного анализа
реальных социально-экономических явлений или процессов;
- развитие профессиональной культуры будущих экономистов в процессе составления прогноза и рекомендаций для рассматриваемых экономических явлений по результатам эконометрического моделирования;
- формирование умений и навыков, необходимых студентам для практического
применения изученных методов анализа и моделирования реальных сложных систем,
процессов и явлений в процессе поиска оптимальных решений и выбора наилучшего
способа их реализации в профессиональной деятельности.
В процессе изучения курса эконометрики студент должен будет знать основные
понятия и идеи изученной дисциплины; владеть методикой сбора и обработки исходной
информации, необходимой для формирования эконометрической модели, проводить

анализ исходной экономической задачи и ее параметризацию; уметь выполнять регрессионный анализ, оценивать параметры моделей, проверять их на адекватность, используя не только необходимые аналитические методы, но и программные продукты;
научиться применять полученную эконометрическую модель для решения практических
задач.
Исходя из содержания профессиональной эконометрической деятельности и требований, предъявляемых к подготовке современных кадров в области экономики, согласно ФГОС, у будущих выпускников должен быть сформирован ряд ключевых и профессиональных компетенций.

Актуальность формирования таких компетенций обу-

словлена необходимостью расширения профессионального признания, сопоставимости
и совместимости дипломов и квалификаций.
Под профессиональными компетенциями будем понимать потенциальную активность, готовность и стремление личности к продуктивной профессиональной деятельности с полным осознанием ответственности за ее результаты[5].
Под ключевыми компетенциями будем понимать совокупность базовых знаний,
общих (универсальных) умений, личностных качеств, позволяющих достигать положительных результатов в профессиональной и других областях жизнедеятельности[6].
Так, в процессе изучения курса эконометрики у будущих экономистов должны
быть сформированы такие компетенции, как владение основными способами, методами и средствами получения, хранения, обработки информации; способность
анализировать, обобщать и систематизировать ее; способность применять разли чные методики расчетов и методы исследований на практике, на основе описания
экономических явлений и процессов строить эконометрические модели, анализировать их, содержательно интерпретировать полученные результаты и выводы; сп особность работать на компьютере с использованием современного общего и профессионального прикладного программного обеспечения; готовность, как к индивидуальной, так и командной работе; готовность к самообразованию.
При изучении эконометрики эти компетенции носят, как правило, междисципли-

нарный характер, что делает их необходимыми человеку в течение всей жизни для продуктивной профессиональной деятельности, возможности самореализации, взаимодействия с окружающими его людьми и т.д.
4.2. ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ
МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
Ориентация на новые цели образования - компетенции - требует не только изменения содержания изучаемых предметов, но и методов и форм организации образовательного процесса. Использование компетентностного подхода в обучении предполагает активизацию деятельности обучающихся в ходе занятия, приближения изучаемых
тем к реальной жизни, моделирование реальных жизненных и профессиональных ситуаций и поисков путей решения возникающих проблем. Большинство исследователей в
качестве таких методов выделяют интерактивные формы.
Интерактивный метод обучения - это диалоговый метод, который предполагает
взаимодействие не только между студентами и преподавателем, но и между обучаемыми в том числе. В процессе такого обучения преподавателю отводится роль в
направлении и контроле над деятельностью студентов на достижение поставленных целей занятия. Преобладание одного из участников учебного процесса или какой-либо
идеи над другими исключается. Студент активно участвует в образовательном процессе,
строит свою собственную учебную линию.
В результате использования таких методов решаются следующие задачи образовательного процесса:
1)

формируется интерес к изучаемой дисциплине, усиливается мотивация в ее

изучении;
2)

происходит более эффективное усвоение учебного материала; ·

3)

результаты обучения максимально приближены к сфере практической дея-

тельности;
4) обучаемые учатся мыслить неординарно, по-своему видеть проблемную ситуацию и выходы из нее;

5) студенты проявляют самостоятельность в нахождении вариантов решения поставленной задачи (проблемы);
6) они учатся работать в команде, уважать права каждого участника на собственное мнение;
7) у студентов формируются жизненные и профессиональные навыки.
В своих работах [7],[8] мы уже давали анализ соответствия различных интерактивных методов формируемым компетенциям. В настоящей работе остановимся только на
тех интерактивных методах, которые наиболее целесообразно использовать в процессе
обучения студентов-экономистов дисциплине «Эконометрика».
Одна из основных проблем, возникающих перед кафедрами, на которых преподается эконометрика, заключается в том, что на ее изучение запланировано сравнительно небольшое количество аудиторных часов. Учебные планы большинства специальностей отводят на изучение эконометрики всего 54 аудиторных часа (18 лекционных и 36
практических) для очной формы обучения и 16 аудиторных часов (8 лекционных и 8
практических) для заочной. В то же время требования ФГОС являются достаточно обширными.
На наш взгляд, выход из сложившейся ситуации при обучении эконометрике, как
раз и заключается в изменении формата аудиторных занятий путем насыщения их различными интерактивными формами обучения.
В результате анализа многообразия интерактивных методов и соотнесения их с
изучаемыми разделами курса эконометрики, мы разделили их на три группы: интерактивные методы, применяемые на лекционных и практических занятиях, а так же интерактивные методы, используемые в самостоятельной работе.
По нашему мнению, на лекционных занятиях интерактивные методики не должны
заменять лекционный материал. Они лишь должны способствовать его лучшему усвоению, формировать мнения и навыки поведения.
«Мозговой штурм» - один из самых распространенный методов активизации творческого мышления. Это метод, при котором принимается любой ответ обучающегося на
заданный вопрос. Причем, оценка высказанным точкам зрения сразу не дается. Каждое

мнение записывается на доске или бумаге. Каждое высказанное мнение не требует
обоснования. Цель мозгового штурма – быстрый поиск порой нестандартных, смелых
идей. Количество таких идей должно быть как можно большим. Таким образом, «мозговой штурм» - это самый простой и достаточно быстрый по времени (4-5 минут) способ
генерирования идей для разрешения какой-либо проблемы. Во время мозгового штурма
участники свободно обмениваются мнениями по мере их возникновения. При этом не
возбраняется, если кто-то будет развивать чужую идею. В конце преподаватель подводит итоги «мозгового штурма» и итоги обсуждения его результатов.
Лекция с заранее объявленными ошибками заставляет студентов внимательно
воспринимать информацию, оперативно анализировать ее, ориентироваться в ней и
оценивать. В результате слушатели учатся выступать в роли экспертов, оппонентов,
рецензентов. Преподаватель должен обязательно сообщить после объявления темы о
запланированных ошибках. Этот список ошибок должен быть сформирован им заранее
и записан на бумаге или слайде. По просьбе слушателей этот список должен быть
предъявлен преподавателем студентам в конце занятия. При использовании данной методики необходимо придерживаться ряда требований: 1) аудитория должна быть примерно одного уровня подготовки; 2) среднее число ошибок на 1 час 30 минут – 7-9; 3) в
конце занятия преподаватель должен оставить 10-15 минут на обсуждение допущенных
ошибок; 4) лекция должна содержать обзор уже знакомого материала. Подобная лекция
выполняет не только стимулирующую, но и контролирующую функции. Она позволяет
оценить степень усвоения материала, а студентам – проверить себя и продемонстрировать свои знания по изучаемой дисциплине. Такую лекцию целесообразно проводить в
конце изучения темы или раздела дисциплины.
Мини-лекция является одной из самых эффективных форм преподнесения теоретического материала. Перед ее началом можно провести мозговой штурм, что поможет
актуализировать предстоящую тему. Это так же поможет выяснить степень информированности участников о ней. Перед сообщением какой-либо информации преподаватель
спрашивает студентов, что им об этом уже известно. После того, как будет представлено какое-либо утверждение, преподаватель предлагает его обсудить и высказать сту-

дентов свое отношение к нему. Перед тем, как перейти к следующему вопросу, необходимо убедиться, что информация воспринята слушателями верно.
Позитивно воспринимаются студентами и такие формы как презентация, просмотр видеофильмов с последующим обсуждением. Основной акцент здесь делается
на более активном включении в процесс зрительных образов. Опора на наглядность существенно повышает эффективность восприятия, понимания и усвоения информации.
Данный метод позволяет увеличить объем передаваемой информации за счет систематизации и выделения наиболее значимых элементов материала. Интерактивность здесь
достигается с помощью процесса последующего обсуждения.
Для практических занятий по эконометрике нами были выделены такие методы, как
дискуссия, case-study, тренинг, деловая игра.
Дискуссия является базовым среди интерактивных методов, являясь как самостоятельным методом интерактивного обучения, так и включаясь в другие, как некоторая необходимая составляющая. Анализ термина «дискуссия» показывает, что авторы единодушно определяют дискуссию как обсуждение какого-либо вопроса, проблемы. В контексте обучения бакалавров эконометрике можно предположить, что вопрос обсуждения
не обязательно должен быть спорным. Дискуссия позволяет лучше понять то, что не
является до конца ясным и не нашло еще убедительного обоснования.
Используемые в дискуссии средства и правила должны признаваться всеми, кто
принимает в ней участие. Каждая из участвующих в обсуждении сторон может применять те приемы, которые находит нужными для достижения поставленной цели.
Противоположная сторона в дискуссии именуется обычно "оппонентом". У каждого
из участников дискуссии должны иметься определенные представления относительно
обсуждаемого вопроса. Однако итогом дискуссии будет не сумма имеющихся представлений, а некоторое общее объективное суждение, поддерживаемое всеми участниками
дискуссии или их большинством.
Цель дискуссии заключается в обсуждении какого - либо вопроса или группы связанных одной тематикой вопросов с целью достичь взаимоприемлемого решения.
В процессе организации и проведения споров, дискуссий студенту необходимо учи-

тывать, а преподавателю следить за выполнением следующих правил ведения дискуссии:
1. Уметь объяснить свою точку зрения в рамках отведенного времени (1-2 минуты)
2. Уметь доказательно обосновывать свою позицию.
3. Разъяснять суть своей позиции, применяя как обобщения, так и конкретные
примеры
4. Формулировать выводы по результатам обсуждения.
В таблице 1 представлены действия, совершаемые преподавателем и студенческой аудиторией в ходе проведения дискуссии.

Роли участников дискуссии в студенческой аудитории

Таблица 1

Фаза работы

Действия преподавателя

Действия студентов

Подготовительный
этап

1. Формулирует тему дискуссии.
2. Определяет основные и вспомогательные материалы для подготовки студентов.
3.Актуализирует методику проведения дискуссии с
учетом заявленной темы.

1. Формулируют тематику обсуждения
согласно заданной теме .
2. Делятся на малые группы по родственной тематике.
3.В каждой группе избираются спикер,
оппоненты и эксперт. Спикер является
лидером группы, организует обсуждение и формулирует общее мнение
своей группы. Оппонент во время дискуссии фиксирует предлагаемые позиции и формулирует вопросы. Эксперт
своей малой группы оценивает предлагаемые позиции и сравнивает их с
позициями других групп.

Основной
этап

1. Организует пространство для проведения дискуссии.
2. Контролирует правила проведения дискуссии.
3. Регулирует регламент проведения дискуссии.
4. С помощью поясняющих, уточняющих вопросов
направляет студентов к выработке правильного решения.

1)
Каждая малая группа:
 обсуждает позицию по выбранной
тематике в течение отведенного времени,
 формулирует вопросы по итогам
обсуждения,
 выносит эти вопросы на дискуссию.
2)
Выражают совместную позицию по теме дискуссии.

Этап рефлексии

1. Оценивает принятые решения и поставленные
вопросы.
2. Оценивает работу студентов.

Эксперты оценивают конечные результаты дискуссии в устной и письменной форме Возможно проведение
анкетирования студентов.

Case-study или метод анализа конкретных ситуаций позволяет активизировать
учебно-познавательную деятельность обучаемых. При такой интерактивной форме, студенты и преподаватель участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций
или задач. Для этого метода характерна активизация обучающихся, стимулирование их
успеха. Это способствует выработке устойчивой мотивации в изучении дисциплины.
Case-study должны отвечать ряду требований, что отличает их от других методов:
1) сase-study должна соответствовать изучаемому курсу и отвечать профессиональным потребностям будущих экономистов;
2) должна отражать реальный социально-экономический процесс;
3) ситуация должна содержать проблему и содержать достаточное количество
информации;
4) сase-study должна быть написана грамотно, научным, но в то же время достаточно простым и доходчивым языком;
5) ситуация должна быть не простой, но в то же время по силам студентам;
6) ситуация должна сопровождаться четкими инструкциями;
7) материалы кейса должны постоянно обновляться.
Основная цель сase-study заключается в формировании у студентов умения находить и анализировать необходимую информацию, выявлять ключевые проблемы, выбирать пути их решения, оценивать каждый путь и находить оптимальный, формулировать
программу действий.
В таблице 2 представлены действия, совершаемые преподавателем и студентами
в процессе работы над сase-study.
Тренинг – это процесс получения навыков и умений в определенной области с помощью выполнения последовательных заданий или действий, направленных на выработку определенного навыка.
При проведении тренинга необходимо придерживаться следующих требований:
1) количество участников не должно превышать 20-25 человек;
2) сообщение цели и задач данного занятия;
3) вовлечение всех участников в активную деятельность на протяжении всего тренинга;

4) взаимоуважение всех участников группы (не опаздываем, не перебиваем, слушаем, стараемся понять друг друга, соблюдаем временные границы, поощряем и т.п.);
5) обеспечение эффективного сочетания теоретического и практического материала;
6) обязательное подведение итогов тренинга.
Цель тренинга заключается в сообщении учащимся недостающей информации, выработке и развитии требуемого навыка, в формировании навыка безопасного поведения.
Таблица 2
Роли участников решения сase-study в студенческой аудитории
Фаза работы

Действия преподавателя

Действия студентов

Подготовительный этап

1. Подбирает кейс, то есть конкретную ситуацию.
2.Определяет основные и вспомогательные материалы для подготовки студентов.
3.Актуализирует методику проведения занятия (разрабатывает сценарий)

Получает кейс и список необходимой для работы
над ним литературы.

Основной
этап

1.Делит студентов на группы по 5-6 человек.
2.Организует предварительное обсуждение кейса.
3.Руководит обсуждением кейса в подгруппах, обеспечивает студентов дополнительными сведениями.

1. Обсуждают проблемы, представленные в кейсе. Параллельно задают вопросы, углубляющие
их понимание.
2.Разрабатывают варианты решения проблемы.

Этап рефлексии

1. Оценивает принятые решения и поставленные вопросы.
2. Оценивает работу студентов.

Представляют решение кейса в письменной форме. Возможно проведение анкетирования студентов.

В таблице 3 представлены действия, совершаемые участниками тренинга.
Роли участников тренинга в студенческой аудитории
Фаза работы
Подготовительный этап
Основной
этап

Этап рефлексии

Таблица 3

Действия преподавателя

Действия студентов

1. Создает располагающую атмосферу.
2. Знакомит участников.
3. Вводит участников в работу.
1. Сообщает порядок проведения тренинга.
2. Обучает студентов в два этапа: предоставляет необходимые теоретические знания и задания для выработки практических навыков.

1.Знакомятся друг с другом.
2. Сообщают преподавателю о своих ожиданиях.

Оценивает работу студентов.

1.Принимают правила работы.
2. Должны быть готовы к обучению.

Делятся впечатлениями, высказывают свои пожелания. Возможно проведение анкетирования
студентов.

Деловая учебная игра – моделирование профессиональной деятельности. Она
имитирует различные аспекты человеческой активности и социального взаимодействия.
Игра является также эффективным методом обучения. В ходе игры стираются противоречия между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером профессиональной деятельности.
При проведении игры происходит развитие навыков критического мышления, вырабатываются коммуникативные навыки, отрабатываются различные варианты поведения в проблемных ситуациях, отрабатываются навыки решения проблем.
Цель проведения деловой игры – формирование профессиональных компетенций
в условиях имитации реальных условий.
В таблице 4 представлены основные действия, совершаемые участниками.
Роли участников деловой игры в студенческой аудитории
Фаза работы
Подготовительный
этап

Действия преподавателя
1. Разрабатывает сценарий игры, содержание интсруктажа.
2. Определяет основные и вспомогательные материалы
для подготовки студентов.

Основной этап

1. Организует пространство для проведения игры.
2. Фиксирует следствия игровых действий.
3.Контролирует правила проведения игры, разъясняет
неясности.

Этап рефлексии

1. Оценивает принятые решения и поставленные вопросы.
2. Оценивает работу студентов.

Таблица 4

Действия студентов
1. Делятся на малые группы, количество
которых определяется числом творческих
заданий.
2.В каждой группе избираются спикер,
оппоненты и эксперт.
3) Формулируют групповую позицию по
творческому заданию.
1.Каждая малая группа:
 Заслушивают суждения по творческому заданию с учетом предложенной
роли,
 формулирует вопросы по итогам
обсуждения,
 выносит эти вопросы на дискуссию.
2.Выражают совместную позицию по
творческому заданию.
Эксперты предлагают оценочные суждения по высказанным путям решения
предлагаемых творческих заданий, сравнивают предложенные пути решения
другими группами. Возможно проведение
анкетирования студентов.

При самостоятельной работе основные положения в применении интерактивных
методов в обучении заключаются в организации работы студентов в группах. В результате такой работы учащиеся учатся взаимодействовать друг с другом, формируют навы-

ки социального поведения. Работая в группе, студенты учатся быстро и конструктивно
принимать решения, брать на себя ответственность.
В процессе самостоятельной работы наиболее эффективным методом при обучении эконометрике, на наш взгляд, является метод проектов.
Цель метода проектов заключается в создании условий для самостоятельного получения студентами недостающих знаний, использовании их для решения познавательных и практических задач.
В процессе работы над проектом, помимо коммуникативных умений, развиваются
исследовательские, системное мышление. Индивидуальный темп работы над проектом
обеспечивает каждому студенту свой уровень развития.
Студенты учатся выдвигать гипотезы решения проблем, формируют задачи, определяют источники информации, выбирают оптимальный вариант решения проблемы,
проводят исследования, синтезируют и анализируют информацию. Далее происходит
оформление проекта в письменном виде и его защита.
Роль преподавателя состоит в мотивации обучающихся, помогает в постановке
целей проекта, наблюдении, консультировании и контроле.
По итогам работы группа студентов и преподаватель проводят коллективный анализ и оценку результатов проекта.
Применение рассмотренных методов в учебном процессе позволяет сделать студента активным его участником, сформировать и развить его познавательную активность, умение объективно оценивать свои возможности и результаты деятельности.
Применение активных и интерактивных методов в обучении способствует формированию творческой, активной личности, способной адаптироваться в современном, постоянно изменяющемся мире.
4.3. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ОБУЧЕНИИ
СТУДЕНТОВ ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМЕТРИКА»
В данном параграфе поделимся некоторыми разработками занятий в интерактивных формах, которые используются нами в обучении студентов направления «Экономи-

ка» дисциплине «Эконометрика».
1. Мозговой штурм. Тема «Модель множественной регрессии. Явление мультиколлинеарности».
Проблемы для мозгового штурма сформулируем в виде следующих вопросов:
1) Как мультиколлинеарность влияет на качество модели?
2) Как обнаружить мультиколлинеарность?
3) Как уменьшить мультиколлинеарность?
Цель: сформировать у студентов знания и способы действия по заданной проблематике, развить коммуникативные навыки.
Материально-техническое обеспечение: компьютерный зал, доступ в интернет.
Группа студентов разбивается на подгруппы (по 3-4человека).
Каждая группа с помощью интернет-ресурсов находит необходимую информацию и
предлагает ее для ознакомления другими студентам и преподавателю. Затем добавляются ссылки на интернет-ресурсы, актуальные для заявленной темы. Далее происходит
обсуждение заявленных предложений представителем каждой подгруппы. Преподаватель также принимает участие в обсуждениях, дополняет и корректирует обсуждение.
2.Дискуссия. Тема: «Предпосылки МНК. Регрессионные модели с гетероскедастичными остатками».
Отличительной особенностью эконометрического моделирования от математического является то, что в практических исследованиях для получения качественных оценок необходимо следить за выполнимостью ряда условий (предпосылок МНК). Большую
роль здесь играет предпосылка о постоянстве дисперсий случайных отклонений, называемое гомоскедастичностью.
В связи с этим, тема «Регрессионные модели с гетероскедастичными остатками»
является достаточно актуальной. На практике существует целый ряд методов обнаружения этой проблемы. В связи с этим на занятии преподаватель организует дискуссию
на тему «Методы обнаружения гетероскедастичности».
Цель дискуссии: среди многообразия методов, применяемых для обнаружения гетероскедастичности, выбрать наиболее эффективные из них или обосновать условия

жизнеспособности каждого из них.
На подготовительном этапе студенты знакомятся с темой обсуждения, Из предварительно прочитанной лекции студенты знают, что такое гетероскедастичность, о ее
последствиях и методах смягчения. Также им были перечислены методы обнаружения
рассматриваемой проблемы.
Далее им предлагается разбиться на 5 подгрупп по 3-5 человек. В каждой малой
группе происходит распределение ролей, т.е. выбираются спикер, оппонент и эксперт.
Каждой группе предлагается обсудить один из родственных по тематике вопросов,
то есть по одному из методов обнаружения гетероскедастичности:
1) Графический анализ остатков;
2) Тест ранговой корреляции Спирмена;
3) Тест Парка;
4) Тест Глейзера;
5) Тест Голдфелда-Квандта.
Преподаватель в качестве основных материалов для подготовки предлагает студентам воспользоваться основным учебником и интернет-ресурсами. В качестве вспомогательных материалов может быть использована литература, имеющаяся в библиотеке вуза.
Далее каждой группе предлагается обсудить рассматриваемый ими метод по следующему плану:
1.Вид теста (параметрический или нет)
2. Ограничения на применение.
3. Алгоритм теста и трудности его в реализации.
4. Трудоемкость.
5. Универсальность.
На подготовительном этапе каждая подгруппа обсуждает свои позиции по предлагаемому для дискуссии вопросу, согласно предложенному плану в течение отведенного
времени (20 минут). Основная задача этого этапа заключается в выработке общей позиции внутри малой группы. Подразумевается, что каждая подгруппа должна, разобрав-

шись в сути метода, выявить его отрицательные и положительные стороны, возможные
затруднения в применении.
По истечении указанного времени наступает фаза основного этапа.
Поочередно спикеры озвучивают общее мнение своей группы. После этого оппоненты от каждой подгруппы задают вопросы участникам других подгрупп для уточнения
их подходов к рассматриваемой проблеме по каждому из предложенных вопросов.
Для формирования студентами правильных выводов, преподаватель направляет
ход дискуссии в нужное русло, так как у студентов нет еще достаточного опыта в решении подобных проблем. Его задача также состоит в том, чтобы акцентировать внимание
обучаемых на типичных ошибках в применении каждого из критериев на обнаружение
гетероскедастичности.
В заключение дискуссии преподаватель формирует окончательное суждение по
теме обсуждения.
На этапе рефлексии происходит подведение итогов.
Эксперты оценивают конечные результаты дискуссии сначала в устной, а затем в
письменной форме. Итогом дискуссии являются следующие некоторые положения:
1. Рассмотренные методы на определение гетероскедастичности являются
наиболее наглядными и популярными.
2. Графический метод является непараметрическим и менее трудоемким по
сравнению с другими методами. Однако удобным и достаточно надежным он является в
случае парной регрессии.
3. Использование критериев Парка и Глейзера часто приводят к необоснованным
выводам, в связи, с чем приходится дополнять их другими методами. За счет этого повышается трудоемкость работы по этим критериям.
4. Каждый из параметрических тестов на обнаружение гетероскедастичности
имеет свои содержательные ограничения (они должны быть перечислены для каждого
из рассмотренных критериев).
5.

Тест Голдфелда-Квандта используется в случае не очень больших выборок. В

случае применения этого метода необходимо акцентировать внимание студентов на ти-

пичные ошибки: трудность в определении объема подвыборок, расчет фактического
значения критерия.
Мы перечислили лишь некоторые утверждения, к которым должны придти студенты в ходе дискуссии.
В заключении этапа рефлексии необходимо предложить студентам ответить на ряд
вопросов, позволяющих им оценить свой вклад в решении поставленной проблемы.
 Насколько активно вы участвовали в работе групп?
 Чувствовали ли вы давление на себя со стороны других членов группы?
 Насколько хорошо вам было работать в этой группе?
 Увлекательным ли был процесс работы в подгруппе и, если нет, то, что не понравилось и почему?
 Стоит ли в дальнейшем включать подобные формы работы в учебный процесс?
Приведенный нами пример использования дискуссии как одного из методов интерактивного обучения обеспечивает повышенную активность студентов, позволяет сформировать у них навыки самостоятельного поиска решения проблемы, умение отстаивать собственную точку зрения. Все это является необходимым при формировании ключевых компетенций, без которых будущих экономист может оказаться не конкурентоспособным на рынке труда.
3. Case-study.
Метод case-study или метод конкретных ситуаций относится к имитационным
неигровым методам проблемно-ситуационного анализа, основанном на решении
конкретных задач (кейсов). Основная цель этого метода заключается в анализе
совместными усилиями группы студентов реальной конкретной проблемы, выработке алгоритмов ее решения и выбор лучшего из них. Отличительной особенностью case-study является создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной практики.
Эконометрика относится к достаточно сложно воспринимаемым студентами
дисциплинам и, как правило, при ее изучении у студентов возникают негативные

эмоции. Использование case-study в обучении позволяет повысить интерес к
предмету, позволяет улучшить понимание экономических законов, способствует
формированию и развитию исследовательских и творческих навыков принятия решений.
Рассмотрим пример использования метода case-study в обучении эконометрике студентов экономического вуза.
На заключительном этапе изучения регрессионно-корреляционных моделей
обучаемым может быть предложен кейс «Моделирование и прогнозирование показателей уровня жизни населения в Калужском регионе».
Повышение уровня жизни населения региона является главной целью в деятельности административных органов муниципалитета, а также властных и законодательных органов разного уровня. Поэтому выявление интегрального показателя
уровня жизни населения является одним из основных направлений исследований,
формирующих инструменты управления социально-экономическим развитием общества.
Цель занятия состоит в формировании у студентов комплексного представления об уровне жизни населения на примере региона, в котором они проживают. Для
анализа выбирается период за последние 10-14 лет, в частности, за 2002-2015. Это
позволяет данному кейсу не устаревать.
В ходе проведения занятия студентам необходимо решить следующие задачи:
1. Выявить наиболее характерный результативный показатель уровня жизни
населения.
2. Выявить блоки факторов, влияющих на уровень жизни населения.
3.

Определить источники информации, характеризующие каждый из блоков.

4. В каждом блоке выделить факторы, оказывающие наибольшее влияние на
уровень жизни населения региона.
5. Определить место каждого фактора в определении уровня жизни населения.
6. Проанализировать явление мультиколлинеарности и осуществить отбор

факторов.
7. Определить практическую значимость каждого фактора при планировании
социально-экономической стратегии региона.
8. Построить зависимость результативного фактора от ряда объясняющих,
оказывающих на него наибольшее влияние.
9. Спрогнозировать уровень жизни населения региона в динамике.
Для целей анализа уровня жизни населения необходимо использовать комплексный подход и принимать во внимание действие совокупности разнообразных
факторов, влияющих на показатели уровня жизни населения. В ходе анализа корреляционной таблицы, в качестве наиболее обобщающего показателя уровня жизни населения выбирается индекс человеческого развития. Далее были выделены и
систематизированы по блокам факторы, оказывающие влияние на результативный.
Блок макроэкономики: 1)ВВП на душу населения в текущих ценах, (руб.); 2)
Индекс потребительских цен, (%); 3) Доля государственных расходов на образов ание в ВВП, (%); 4)Доля государственных расходов на здравоохранение в ВВП, (%).
Доходы населения: 1)Величина прожиточного минимума, в среднем на душу
населения (руб.); 2)Стоимость продовольственной корзины, (руб.); 3) Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, (руб.); 4) Средний размер
назначенной пенсии одного пенсионера на конец периода, (руб.); 5) Денежные расходы населения в среднем на душу, (руб.); 6) Расходы домашних хозяйств на продовольственные товары, непродовольственные товары, налоги, платежи и другие
выплаты, прочие расходы (%)
Занятость и безработица: 1)Занятое население (город, село), (тыс.чел.);
2)Безработные (тыс.чел.); 3)Самостоятельно занятое население, (тыс.чел);
4)Уровень безработицы, (%); 5)Количество граждан, занятых в различных видах
деятельности, (тыс.чел.)
Демографический блок: 1)Эмиграция населения (человек); 2)Иммиграция
населения (человек); 3)Коэффициент рождаемости, на тыс.чел.; 4)Коэффициент

смертности, на тыс.чел.; 5) Ожидаемая продолжительность жизни при рождении,
лет; 6)Коэффициент младенческой смертности, на тыс.родившихся живыми.
Блок здравоохранения населения: 1)Численность врачей на 10 тыс.населения;
2)Численность среднего медицинского персонала на 10 тыс.населения; 3) Число
больничных коек на 10 тыс. населения.
Блок образования: 1)Число дошкольных организаций; 2)Численность обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях,
(тыс.чел.); 3)Число государственных профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена; 4)Число людей,
получающих высшее образование, (тыс.чел); 5)Число учащихся на одного учителя.
Жилищные условия: 1)Средняя обеспеченность населения жильем (кв.м. общей

площади

на

одного

жителя);

2)Обеспеченность жилья

газом,

(%);

3)Обеспеченность жилья водопроводом, (%); 4)Количество легковых автомобилей в
личном пользовании на тыс.человек (штук)
Экология: 1)Доля земельных площадей, покрытых лесом, (%); 2)Площадь особо охраняемых природных территорий (тыс.га); 3)Использование воды на хозя йственно-питьевые нужды на душу населения (куб.м)
После того, как собран необходимый статистический материал по каждому
блоку, сначала проводится отбор факторов на основе логических суждений об их
взаимосвязи с индексом человеческого развития, а затем – на основе матрицы
парных коэффициентов корреляции. Все расчеты проводятся с помощью Пакета
анализа Ехcel. В результате проделанной работы были отобраны

факторы,

практически из каждого блока.
Для исследования влияния факторов на результативный признак используется
множественная линейная регрессионная модель. Многофакторное уравнение позволяет проводить такие нормативные расчеты показателей уровня жизни населения, как определение необходимого изменения уровней факторных признаков для
обеспечения изменения уровня индекса человеческого развития на заданную величину, расчет уровня индекса человеческого развития при известных нормативных

или прогнозируемых величинах факторных признаков для будущего периода и
установление при этом заложенной величины результативного признака, а также
степени влияния каждого из факторов на результативный признак.
По результатам исследования были сделаны следующие выводы:
1. Для повышения уровня жизни населения необходимо на регулярной основе проводить статистический и социальный мониторинги. При этом особое место в
этом должны занимать статистико-математические методы, которые позволяют характеризовать количественную взаимосвязь уровня жизни населения на разных
иерархиях, так как именно при таком подходе можно определить слабые и сильные
стороны уровня жизни населения.
2. На основе корреляционного анализа можно выявить интегральный показатель и факторы, его формирующие.
3. На основе корреляционно-регрессионного анализа было установлено, что
существенное влияние на формирование индекса человеческого развития оказывают такие факторы как ВВП на душу населения в текущих ценах, средний размер
назначенной пенсии одного пенсионера на конец периода, уровень безработицы,
численность среднего медицинского персонала на 10 тыс. населения, число учащихся на одного учителя, средняя обеспеченность населения жильем.
4. В большей степени индекс человеческого развития региона зависит от
макроэкономического блока, блока доходы населения, а также блока занятости
населения и безработицы.
5. По итогам проведенной работы студенты должны понимать, что результаты исследования и разработанная ими методика могут быть использованы при
разработке мероприятий по повышению уровня благосостояния населения региона.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключении сформулируем ряд выводов, полученных в результате изучения и
решения данной проблематики.
Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которо-

го осуществляется взаимодействие как преподавателя со студентами, так и между студентами. В результате использования интерактивных методов учебный процесс организован таким образом, что практически все студенты учебной группы оказываются не
только вовлеченными в процесс познания, но и имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают.
Среди многообразия интерактивных методов нами были выявлены те, которые
наиболее целесообразно и разумно использовать в обучении эконометрике. Перечисленные выше методы позволяют не только формировать ключевые и профессиональные компетенции, но и позволяют оценить уровень их сформированности.
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Аннотация: В данной главе раскрываются признаки и специфика детской одаренности. Выделены индикаторы интеллектуальной одаренности, преимущества и проблемы одаренных школьников,
выявлена позиция учителей в отношении проблем таких детей. Проанализирована специфика работы школы с одаренными детьми, выявлены возможности использования традиционных и инновационных форм и методов обучения для их развития. Сформулированы требования к личностным качествам, знаниям и умениям учителя для одаренных школьников, а также условия, обеспечивающие продуктивность работы с такими детьми.
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PSYCHO-PEDAGOGICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF GIFTED CHILDREN IN THE
CONDITIONS OF MODERN COMPREHENSIVE SCHOOL
Ushatikova I.I.
Abstract: The characteristics and the specificity of children's giftedness have been revealed in this
chapter. Indicators of intellectual giftedness, benefits and problems of gifted students, the position of teachers
in relation to the problems of these children have been selected. Specifics of the school's work with gifted
children, opportunities of the use of traditional and innovative forms and teaching methods for their development have been analyzed. Requirements to personal qualities, knowledge and skills of the teacher for gifted
students, as well as the conditions that ensure the productivity of work with such children have been formulated.
Key words: children's giftedness, intellectual giftedness, benefits and problems of gifted students, specifics of work with gifted children, requirements to teachers for gifted children.

Сегодня одной из важнейших целей нашего общества становится воспитание образованных, нравственных, предприимчивых, ярких, неординарных людей, способных
эффективно и творчески трудиться при новых формах организации труда, быть активными участниками и преобразователями научной и культурной жизни страны. Такая

цель вполне отвечает повысившемуся в современных условиях спросу на социально активную, творческую личность, способную продуцировать оригинальные идеи, легко разрешать возникающие вопросы, самостоятельно принимать ответственные решения в
ситуации выбора и лично отвечать за их реализацию.
В связи с этим перед системой общего среднего образования стоит задача обучения детей таким образом, чтобы они могли быстро и пластично реагировать на изменяющиеся условия, были способны обнаруживать и разрешать вновь возникающие проблемы, пополнять ряды будущей профессиональной элиты. Решение этой задачи
предоставит сегодняшнему школьнику, а завтра взрослому человеку значительные возможности для проявления себя в современном обществе. Обеспечить такое обучение
можно лишь путем развития интеллектуально-творческих возможностей ребенка, повышения внимания к одаренным, талантливым детям, создания всех необходимых условий для их комфортного и эффективного обучения, воспитания и развития. Безусловно,
эта задача становится центральной применительно к обучению всех детей, независимо
от уровня их интеллектуальных и творческих способностей, но особенно острой она
является по отношению к одаренным детям, ибо именно им в первую очередь придется
выдвигать оригинальные способы решения все усложняющихся проблем, возникающих
перед обществом.
Проблема воспитания и обучения одаренных детей – одна из самых актуальных и
дискуссионных проблем в современной психологической, педагогической области знаний и образовательной практике. Значимость этой проблемы в последние десятилетия
повышается, с одной стороны, – в связи с ростом числа неординарных детей в младшей
и средней возрастных группах, с другой, – в связи с усилением внимания государственных органов нашей страны к этой проблеме. Выявление, отбор, обеспечение социальнопедагогической поддержки одаренной молодёжи – одно из важнейших направлений государственной молодёжной политики, ориентированной на создание условий и возможностей для успешной социализации подрастающего поколения и его эффективной самореализации в целях обеспечения конкурентоспособности России и укрепления национальной безопасности.

В последнее время в нашей стране был разработан ряд принципиальных документов по проблемам детства, образования, развития культуры. В частности в новых образовательных стандартах содержатся позиции, относящиеся к категории одаренных детей и связанные необходимостью использования адекватных подходов и методов работы с ними. В число первостепенных включена задача создания оптимально комфортной
среды для обучения, развития и самоопределения таких детей. А в проекте Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» [1] в качестве приоритетной ставится задача создания новой системы поиска и поддержки юных талантов, перехода к
практико-ориентированной модели образования в средней и старшей школе, превращения школы в центр жизни, а не только в место, где учат детей.
В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы [2] предполагается внедрение эффективных моделей
финансирования работы с одаренными детьми, их дистанционного образования, новых
инструментов их выявления и поддержки; планируется модернизировать систему интеллектуальных и творческих состязаний для одаренных детей и т. п. Все это требует переосмысления подходов к организации и содержанию образования детей, повышения
уровня подготовки педагогов к решению всего комплекса задач, диктуемых современными реалиями и обозначенных в названных документах.
5.1. ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОДАРЕННЫХ
ДЕТЕЙ В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
Вопрос о том, чем отличаются одаренные дети от всех остальных сегодня, как никогда, интересует родителей, педагогов, руководителей образовательных учреждений и
общественных организаций, а также социологов, аналитиков, ученых. Одних – с точки
зрения того, как их понять, найти к ним ключик, других – как оптимизировать в соответствии с их особенностями учебный процесс, третьих – как адекватно реализовать их интеллектуальный и социально-творческий потенциал, четвертых – как спрогнозировать их
будущее участие в развитии общества и науки.
Практика показывает, что представления студентов педагогических специально-

стей и учителей об одаренных детях не отражают в достаточной мере палитру нюансов,
определяющих неоднозначность поведения и неповторимость личности таких ребят.
Это, в частности, затрудняет создание в массовой школе эффективных условий для их
интеллектуально-творческого и личностного развития.
Ведущие российские ученые – авторы «Рабочей концепция одаренности» – считают, что признаки одаренности охватывают два аспекта поведения одаренного ребенка: инструментальный и мотивационный. Инструментальный характеризует специфические способы его деятельности, интеллектуальные, творческие способности, а мотивационный – отношение ребенка к той или иной стороне действительности, а также к своей деятельности [3]. Тесно переплетаясь и взаимно обусловливая друг друга, они обеспечивают успешность его деятельности.
Разные авторы называют десятки признаков одаренности.

Интегрируя мнения

российских исследователей Н.С.Лейтеса [4], А.М.Матюшкина [5], А.И.Савенкова [6],
М.А.Холодной [7], Н.Б.Шумаковой [8] и других, выделим наиболее существенные, на
наш взгляд, характеристики деятельности ребёнка в качестве индикаторов интеллектуальной одаренности:
- показывает превосходную способность к рассуждению и заметные способности
трактовать понятия;
- показывает настойчивое интеллектуальное любопытство: задает тщательно продуманные вопросы, проявляет исключительный интерес к природе человека и вселенной;
- имеет широкий круг интересов, часто научного характера, обнаруживает значительную глубину своих интересов;
- изучает новый материал быстро, легко и запоминает выученное надолго;
- выделяет важные детали, концепции и принципы и делает это с большей готовностью;
- показывает осведомленность в математических проблемах, которые требуют
тщательного доказательства;
- демонстрирует творческие способности и богатое воображение;

- поддерживает сосредоточенность на длительные периоды времени и показывает
выдающиеся способности и независимость при работе в классе;
- устанавливает высокие стандарты самооценки и оценки собственных ошибок;
- проявляет инициативу и оригинальность в умственной работе, показывает гибкость мышления при решении проблем с разных точек зрения;
- с готовностью откликается на внедрение новых идей;
- получает удовольствие от интеллектуальных споров, показывает живое и тонкое
чувство юмора.
Все эти признаки, вместе взятые, редко встречаются у одного человека. Либерализация взглядов современной мировой педагогической науки на детскую одаренность
позволяет отнести ребенка к категории одаренных при наличии хотя бы одного из признаков, относящегося к любому из вышеназванных аспектов его поведения. Поэтому
выделение современными российскими исследователями такого вида как «потенциальная одаренность» [3] вполне правомерно в отношении детского возраста. Ведь для проявления неординарных способностей необходимо созреть и сложиться целому ансамблю интеллектуальных, творческих, психологических, и, что очень важно, личностных качеств человека.
Применительно к детям как вид выделяют «скрытую» одаренность, явно не проявляющуюся или проявляющуюся в атипичной, замаскированной форме. Она часто не замечается окружающими. Причинами этого могут являться как авторитарные школьные,
так и специфические культурные традиции, нормы поведения, требующие от человека,
особенно молодого, чрезвычайной сдержанности, скромности в проявлении чувств, покорности.
Среди детей достаточно много тех, кто обладает явной актуальной одаренностью,
чьи способности и достижения видны без труда. Они хорошо адаптируются в социуме,
активны и успешны в учебной и общественной деятельности. Таких школьников относят
также к категории детей с выраженной одаренностью гармоничного типа развития [3].
Они обладают такими специфическими индивидуально-психологическими характеристиками деятельности и личностными качествами как:

- наличие специфических стратегий деятельности;
- рефлексивный способ обработки информации, способность обобщать и интерпретировать;
- предпочтение парадоксальной, противоречивой и неопределенной информации;
- высокий уровень способности к самообучению;
- высокая требовательность к результатам своего труда – перфекционизм [3].
Однако жизнь одаренного ребенка даже из этой категории не всегда бывает такой
безоблачной, как кажется на первый взгляд. Случается, что его сильные стороны оборачиваются сложностями в учебном труде, в отношениях с учителями и одноклассниками,
а, порой и некоторым разладом с самим собой. Так, например:
- способность быстро воспринимать и перерабатывать информацию порождает нетерпимость по отношению к медлительности других;
- любознательность, пытливость ума заставляет сопротивляться инструкциям;
- способность формулировать понятия ведет к невнимательности к важным деталям и фактам учебного материала;
- легкость в нахождении причинно-следственных связей мешает воспринимать то,
что неподвластно законам логики;
- приверженность справедливости и игре по правилам лишает возможности реально оценивать жизненную ситуацию;
- критичность мышления приводит к нетерпимости по отношению к другим;
- открытость ко всему новому порой переходит в легковерие и доверчивость;
- креативность и изобретательность становится причиной нарушения планов и отвержения уже известного;
- независимость, привычка полагаться на свои силы провоцирует отказ от помощи
учителей, родителей и сверстников;
- самостоятельность заставляет упорно использовать собственные, хотя и не всегда эффективные стратегии приобретения знаний;
- разнообразные интересы и способности провоцируют неорганизованность и
острое переживание нехватки времени;

- энергичность, живость порой внешне воспринимаются как гиперактивность;
- высокая концентрация, способность долгое время сохранять внимание, когда чтото его интересует, вынуждает пренебрегать своими обязанностями и вниманием к себе
со стороны людей;
- тонкое чувство юмора чревато превращением в «классного шута» [9].
Отметим, что у детей с выраженной одаренностью гармоничного типа развития такого рода метаморфозы не приобретают устойчивого характера и не оказывают серьёзного негативного воздействия на их психологическое состояние и личность в целом.
Современные исследователи выделяют также категорию одаренных детей с дисгармоничным типом развития [3]. Это ребята с исключительно высокоразвитыми специальными способностями и вместе с тем с ярко выраженной диссинхронией, т.е. неравномерностью психического развития, которая оказывает негативное влияние на личность в период ее активного формирования и может являться источником целого ряда
проблем таких школьников. Диссинхрония проявляется на двух уровнях: внешнем (социальном) и внутреннем. Внешняя социальная диссинхрония развития выражается в часто
отмечаемом разрыве между одаренным ребенком и его окружением. Внутренняя диссинхрония проявляется в рассогласованном состоянии систем взаимосвязанных психических явлений, в несбалансированности когнитивного, эмоционального и физического
развития [6].
Этим детям присущи такие специфические индивидуально-психологические характеристики деятельности и личностные качества как:
- противоречивость и нестабильность самооценки, которая колеблется в интервале
от чрезвычайно высокой до крайне низкой;
- постановка нереальных для себя на данный момент задач как следствие перфекционизма, результатом чего являются тяжелейшие стрессы;
- повышенная впечатлительность и эмоциональная чувствительность, часто приводящие их к самобичеванию и депрессивным состояниям;
- часто повышенная реактивность, проявляющаяся в бурных аффектах, излишней
застенчивости и даже психосоматических заболеваниях;

- проблемы в области саморегуляции, проявляющиеся чаще всего в отказе от выполнения неинтересных для них дел;
- иногда отставание в физическом развитии, а также случаи нежелания заниматься
тем, что требует физических усилий.
Учитывая вышеназванные обстоятельства субъективного характера, усложняющие
жизнь одаренных детей, учителю важно понимать, что каким бы успешным в учёбе и
общественной работе ни был одаренный ребёнок, в школе он может столкнуться и сталкивается с независящими от него обстоятельствами, порождающими ряд труднопреодолимых проблем. А для школьника с дисгармоничным типом развития одаренности это,
на наш взгляд, неизбежно. И возникают они в основном из-за несоответствия применяемых форм и методов обучения потребностям одаренных детей.
Однако не все педагоги признают существование таких проблем. Так, по данным
нашего исследования, только 50,7 % опрошенных учителей отмечают в качестве серьёзной проблемы «потерю интереса к учебе из-за преимущественно репродуктивного характера организуемой педагогами учебной деятельности школьников», 10,4 % – «ориентацию процесса обучения на накопление знаний». 58,5 % наших респондентов первоочередной проблемой одаренных детей считают «перегрузки, возникающие вследствие
принуждения одаренного ученика участвовать в нескольких конкурсах и олимпиадах одновременно». Вместе с тем среди педагогов 7,8 % убеждены в том, что одаренные дети
«обычно не имеют проблем, связанных со школой», что, безусловно, является серьёзным заблуждением. Недооцениваются некоторыми из них и такие проблемы как «неприятие учителями одаренных детей» – назвали 6,5 % респондентов и «переход в категорию «трудных» учеников» – указали 2,6% [10].
Часто последние две из ряда названных проблем касаются ребят, отнесенных В.С.
Юркевич к типу медлительных одаренных в связи с тем, что в реальной действительности
они, как правило, оказываются вне поля зрения учителей. Её опыт убеждает, что именно у
детей-«черепах» истинная одаренность может встречаться гораздо чаще, чем у быстрых
«антилоп», так как с медлительностью часто связаны большая прочность усвоения, основательность и глубина понимания [11]. Наивысшим критерием личного достижения для

медлительных одаренных является авторская находка «красивого» решения проблемы,
поискам которого они посвящают многие часы и даже дни. Зачастую такие ученики продолжают углубленное изучение предмета уже за стенами школы после ее окончания.
Необходимо отметить, что в массиве изученного опыта работы учителей с одаренными школьниками нам удалось выявить лишь один факт, иллюстрирующий понимание
педагогом ценности своеобразия индивидуально-психологических и личностных черт
таких ребят, а также их активное вовлечение в сферу дополнительного образования и
участие в предметной олимпиаде по информатике [12].
Здесь уместно вспомнить, что еще Б.М. Теплов решительно отверг довольно привычное различение типов и свойств нервной системы по их ценности, полезности. Помимо этого найдены некоторые взаимосвязи между основными свойствами нервной системы и специальными способностями. Так, успешность педагогической и музыкальной
деятельности коррелирует с активированностью и лабильностью нервной системы, а
математическая деятельность – с инертностью и силой возбуждения. Один из признаков
языковых способностей – коммуникативно-речевой – связан с лабильностью и слабостью, другой признак – когнитивно-лингвистический – с инертностью и силой нервных
процессов. В настоящее время данные дифференциальной психофизиологии дают основание считать, что человек может иметь высокие социальные достижения при любых
индивидуально-типологических особенностях [13].
5.2. СПЕЦИФИКА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ С ОДАРЕННЫМИ ШКОЛЬНИКАМИ
Сложность и неоднозначность

детской одаренности как психолого-

педагогического феномена неоспорима. Она может проявляться в яркой и актуальной
форме, а может находиться в скрытом и завуалированном виде и быть потенциальной.
Поэтому в работе по обучению и воспитанию одаренных детей в базовом звене образования – общеобразовательной школе – учитель должен опираться на глубокое, теоретически обоснованное понимание, как преимуществ одаренности, так и трудностей, которыми она чревата для ребенка.
В настоящее время не существует безусловного единства во взглядах на то, как

обучать, развивать, воспитывать одаренных детей, какие условия считать наиболее
подходящими для выявления, развития и реализации их интеллектуально-творческого и
личностного потенциала. С одной стороны, в России и других странах накоплен интересный опыт ее решения, имеются ценные традиции по учету особенностей проявления
одаренности школьников в процессе обучения и воспитания. В арсенале позитивных достижений имеется немало ценного, связанного с накоплением знаний и развитием интеллекта у одаренных детей на основе использования как традиционных форм, методов
и технологий обучения, так и специальных образовательных стратегий.
С другой стороны, многие работающие в школе и будущие учителя недостаточно
хорошо осознают, что общество возлагает надежду на решение актуальных проблем
современной цивилизации в первую очередь именно на одаренных детей. Поэтому
необходимость создания условий для раскрытия и развития всех способностей и
дарований с целью их последующей реализации в профессиональной деятельности, что
является стратегической целью обучения и воспитания всех детей, должна быть
осознана педагогами как особенно актуальная применительно к категории

детей

одаренных так же, как и первостепенная необходимость их личностного развития.
Специфика работы учителя с данной категорией школьников состоит, в первую
очередь, в необходимости выявления их задатков и способностей через создание
вариативной образовательной среды, обеспечивающей дальнейшее развитие

их

личностного и интеллектуально-творческого потенциала. Для этого учитель должен
уметь использовать современные подходы к разработке содержания учебных
программ, инновационные технологии и методы обучения и воспитания с учетом вида,
степени выраженности и формы проявления одаренности учащихся. Вариативность
обеспечивает одаренным детям целостную систему универсальных знаний, умений и
навыков, что позитивно сказывается на качестве образования в целом.
В «Рабочей концепции одаренности» в качестве основных подходов к обучению
этой категории детей названы ускорение, углубление, обогащение, проблематизация и
подчеркивается, что два последних подхода являются наиболее перспективными, позволяющими максимально учесть их познавательные и личностные особенности. Приме-

нительно к обучению и воспитанию интеллектуально одаренных учащихся ведущими и
основными в этом документе признаются методы творческого характера – проблемные,
поисковые, эвристические, исследовательские, проектные в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы, так как имеют высокий познавательно-мотивирующий потенциал и соответствуют уровню познавательной активности и
интересов одаренных учащихся [3]. Они исключительно эффективны для развития творческого мышления и многих важных качеств личности, таких как познавательная мотивация, настойчивость, самостоятельность, уверенность в себе, эмоциональная стабильность, способность к сотрудничеству и др.
Таким образом, специфика работы учителей с одаренными учащимися ярко прослеживается в общепризнанной необходимости их приобщения к исследовательской
деятельности. Для этого педагогу необходимо создавать гибкие образовательные программы, учитывающие специфику выполняемой задачи, склонности и способности конкретного обучаемого, уметь организовывать групповые и индивидуальные занятия, консультации, конференции. Безусловно, что всё это возможно лишь при условии хорошо
развитого у него научно-педагогического мышления и наличия высокого уровня исследовательской компетентности.
Специфика также прослеживается в необходимости для учителя уметь эффективно использовать традиционные формы обучения и воспитания применительно к способным и академически одаренным школьникам. И среди них следует выделить такую
достаточно хорошо отлаженную форму как предметные олимпиады. Опыт их проведения насчитывает не один десяток лет. Участие в олимпиадах разного уровня является
действенным средством самоутверждения школьников, доказательством того, что они
вышли на высокий уровень способностей. Олимпиады позволяют детям не только оценить свои знания и подтвердить первенство, почувствовать интерес к самому себе, обрести чувство уверенности в своих силах, но также сориентироваться на ту или иную
сферу профессиональной деятельности, углубить интерес к ней. Здесь нужно отметить,
что на таких олимпиадах побеждают, как правило, дети-интеллектуалы, а творческим
ребятам зачастую не удается достичь значительных успехов.

Креативных школьников можно и нужно привлекать к участию во Всероссийских
дистанционных эвристических олимпиадах, где задания носят сугубо творческий характер. Они проводятся с 1997 года Центром дистанционного образования «Эйдос» под
эгидой Российской академии образования. В них могут принять участие, правда, на
платной основе, все желающие с первого по одиннадцатый классы по самым разным
областям знаний. Эта форма позволяет ученикам создать творческие продукты небольшого объема за короткие промежутки времени. Задания олимпиады формируются в номинации «Идея», «Образ», «Закономерность», «Знак». «Символ», «Опыт», «Конструкция» и др. На эвристической олимпиаде оценивается не правильность решения сложных
задач, а степень творчества созданных учениками продуктов. Школьнику могут быть
предложены следующие задания: «Изобрази на рисунке Древо Познания и дай к нему
свои пояснения», «Дай определение, кто такой человек», «Придумай и опиши общий для
всех людей язык» [14].
Нужно отметить, что существенные трудности

учитель может испытывать в

нахождении адекватных форм и методов контроля и оценки достижений одаренных
учеников именно в силу значительной выраженности у них творческой составляющей.
Особенно это актуально в начальной школе, но и на следующих ступенях обучения, как
показывает практика, не теряет своей остроты.
Социально оформить оценку творческих проявлений школьника и представить
значимому

окружению

позволяет

технология

безотметочного

обучения.

Её

использование даёт возможность ученику самому выбирать ту часть работы, которую он
хочет и может предъявить учителю для оценки в данный момент и даже самому выбрать
критерий

для

оценивания

предъявленной

работы.

А

это

невозможно

без

дополнительных умений: составлять условные шкалы, в соответствии с которыми
фиксируется результат выполненной работы, разрабатывать различные формы
графиков, таблиц, «Листов индивидуальных достижений», в которых отмечаются уровни
учебных достижений ребенка по множеству параметров.
Особо следует подчеркнуть, что безотметочное обучение требует от учителя
изначально принять его не только как возможное, но и как вполне естественное и даже

предпочтительное. И здесь уже возникает вопрос о необходимости изменения
установок, ориентиров и всей психологии учителя.
Специфика работы учителя по обучению и воспитанию одаренных школьников
заключается в необходимости умения создавать соответствующие условия для
получения ими достаточного опыта самостоятельной творческой деятельности и личной
ответственности, в умении обеспечить единство и гармонию формируемых у
школьников ключевых компетенций.
Современный учитель для одаренных детей должен быть готов к созданию развивающей среды, овладевать технологиями эвристического обучения. Такое обучение
предлагает ученику выстраивать свою образовательную траекторию по изучаемым
предметам, ставить личностные цели обучения, выбирать способы освоения изучаемых
тем, формы представления и оценки образовательных результатов. Это позволяет сделать личностный опыт ученика компонентом его образования, а содержание образования корректировать в соответствии с его потенциалом [15].
В процессе обучения разным предметам передовые учителя используют эвристические методы и приёмы для развития у обучающихся познавательной активности через
формирование осознанного целеполагания, рефлексии и введение в структуру каждого
урока заданий открытого типа. «Такие задания, не имея однозначных ответов и результатов их выполнения, предполагают лишь возможные направления. За счет этого получаемый учеником результат почти всегда уникален. Он отражает степень творческого
самовыражения учеников непосредственно в образовательных продуктах – вариантах
решений задач, текстах сочинений, создаваемых моделях и т. п. Тем самым обеспечиваются индивидуальные образовательные траектории детей, изучающих одни и те же
темы» [15, с.367].
Следует подчеркнуть, что в рамках эвристического обучения формируется такое
важное метапредметное умение учеников, как целеполагание. В значительной степени
этому способствуют задания, предполагающие размышление учащихся над своими мотивами и целями. Анализ содержания выполняемых заданий позволяет классифицировать значимые для ученика цели. Знание учителем целей своих учеников позволяет

адекватно строить работу с ними и при необходимости помогать отдельным из них корректировать учебные цели.
Развитие рефлексии учащихся – одна из основных задач эвристического обучения.
Рефлексия предполагает сопоставление целей, которые были поставлены в начале деятельности, с результатом, который получен, а также анализ чувств, способов, методов
и средств достижения цели и преодоления трудностей. Рефлексивный этап является
неотъемлемым элементом эвристического урока и реализуется с помощью эвристического задания.
Эффективное применение учителем творческих методов обучения и современных
педагогических технологий невозможно без освоения им новых ролей: тьютора,
консультанта, помощника, организатора самостоятельной активной познавательной,
исследовательской

деятельности

учащихся.

При

их

реализации

важным

профессиональным умением педагога становится диагностика деятельности учащихся,
а не просто контроль, а важнейшей задачей – своевременное оказание необходимой
квалифицированной помощи каждому ученику, испытывающему в таких условиях
вполне возможные трудности в процессе познания.
В соответствии со спецификой работы с одаренными школьниками к учителю, обучающему и воспитывающему таких детей, предъявляются более высокие требования.
Эти требования можно объединить условно в три группы: 1) требования к его личностным качествам; 2) требования к знаниям; 3) требования к умениям. Конкретизируем их.
Требования к личностным качествам учителя:
- устремленность педагога на обеспечение высокого качества обучения одаренных
учеников;
- социальная автономность;
- лидерство;
- рефлексивность, эмпатийность и толерантность;
- продуктивность и гибкость мышления;
- открытость новациям, чувство новизны;
- стремление к самосовершенствованию.

Требования к знаниям учителя:
- междисциплинарность знаний;
- знание индивидуально-психологических и возрастных особенностей;
- знание различных методик диагностики общей одаренности, интеллекта, креативности, индивидуальных различий, направленности личности и т.п.;
- знание технологий развития одаренных школьников (развивающее, проблемное,
эвристическое, междисциплинарное обучение и др.);
- знание форм и методов преодоления диссинхронии и коррекции поведения (социально-психологический, коммуникативный, игровой тренинги; тренинг сензитивности и
др.);
- знание требований к учителю, работающему с одаренными школьниками (об особенностях профессиональной квалификации специалистов для работы с одаренными
детьми и др.).
Требования к умениям. Учитель должен уметь:
- учитывать закономерности саморазвития учащегося;
- обучать учащихся приемам самопознания, саморазвития, самоутверждения;
-обучать приемам самостоятельной работы, способам самоконтроля, исследовательской деятельности, умению добывать знания;
-своевременно предоставлять учащимся необходимые консультации и помощь;
- вариативно планировать организацию деятельности учащихся на уроке и во внеурочной деятельности;
- поддерживать инициативу ребенка во всех видах деятельности;
- использовать формы безотметочного контроля;
- создавать ситуации успеха;
- диагностировать, учитывать и регулировать продвижения учащихся;
- создавать обстановку доброжелательности, взаимопомощи, раскованности, свободы, спокойствия и деловитости;
-развивать высокого уровня самостоятельность, навыки самоорганизации учеников;

-формировать реальное представление ученика о самом себе и своих возможностях, оказывать помощь в решении его внутренних конфликтов, снятии внутренних противоречий;
- гарантировать ученику право искать и ошибаться;
- использовать диссинхронию в развитии одаренного школьника в качестве фактора его дальнейшего развития;
- разрабатывать индивидуальные траектории обучения;
- учитывать проблемы одаренных детей;
- осуществлять взаиморазвивающее сотрудничество;
- выступить в роли фасилитатора интересов одаренного школьника;
- интегрировать инициативу одаренных детей;
- воспитывать «интеллектуальные эмоции»;
- обучать одаренных школьников навыкам продуктивного общения.
Обладая комплексом вышеназванных личностных характеристик и компетенций,
педагог сможет работать не только с группой явно одаренных детей, но и создать условия для выявления и развития скрытой и потенциальной форм одаренности своих учеников, а вместе с ними для развития способностей и других категорий учащихся. А в
случае необходимости такой педагог сможет выступить в качестве учителяфасилитатора для высокоодаренных школьников [16].
***
Таким образом, по-прежнему актуальной остается необходимость изучения студентами педагогических специальностей, педагогами школ и учреждений дополнительного
образования специфики, многообразия сочетаний и проявлений способностей, склонностей, личностных качеств одаренных детей. Это поможет им увидеть одаренных в тех
учениках, которые, на первый взгляд, совсем на таковых не похожи. Понимание возможных особенностей поведения одаренных детей может стать залогом действенной помощи в актуализации, развитии их незаурядных способностей и самореализации.
Наиболее важным условием, позволяющим учителю успешно работать с
одаренными школьниками, является наличие у него собственной концепции

педагогической деятельности, ориентированной на обучение и воспитание одаренных
детей на основе субъект-субъектных отношений. Такая концепция должна базироваться
на прогрессивных гуманистических идеях о самоценности личности ребенка, бережном
отношении к его самобытности, установке на сохранение и развитие того, что выгодно
отличает его от других и позволит ему в дальнейшем самореализоваться, проявив свои
дарования в социально значимой сфере жизнедеятельности.
Создание развивающей среды для одаренных школьников предполагает:
-учёт индивидуально-психологических особенностей обучающихся;
-стимулирование внутренней мотивации учебно-познавательной деятельности и
мотивации достижения успеха;
-организацию систематической творческой учебной работы по углубленному изучению любимого предмета, смежных с ним областей знаний;
-формирование коммуникативных способностей и умения работать в команде;
-развитие волевых качеств ученика;
-модернизацию программ через их углубление, проблематизацию и обогащение на
основе принципа междисциплинарности;
- выстраивание нового качества отношений между учителем и детьми;
- освоение педагогом новых ролей: тьютора, консультанта, помощника, организатора самостоятельной активной познавательной, исследовательской деятельности учащихся.
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Характерной чертой современного этапа развития системы образования является
ориентация на максимальную индивидуализацию образования ребенка, что отражено в
содержании нового Федерального государственного образовательного стандарта, в социальном проекте развития личности, общества и государства «Наша новая школа», в
материалах Концепции модернизации российского образования до 2020 года, Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Национальной
доктрине образования в РФ; Государственной программе «Развитие образования» на
2013-2020 гг; «Концепции развития дополнительного образования детей Российской Федерации» (утв. Правительством РФ от 4 сентября 2014г.), «Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утв. указом Президента РФ от
01.06.2012г. №761).
Процесс саморазвития приобретает в этом аспекте приоритетное значение: он
присутствует почти в каждой образовательной программе в качестве главного целевого
ориентира, в статьях Закона РФ «Об образовании», Концепции Федеральной целевой
программы развития образования на 2016-2020 годы, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России (2009) и других основополагающих
документах об образовании в РФ.
Реализация подхода возможна через разработку индивидуальных траекторий развития обучающихся, создание индивидуальных маршрутов саморазвития, индивидуальных образовательных программ в контексте специально организованного методического, психолого-педагогического и информационного сопровождения саморазвития детей.
В данном случае под саморазвитием понимаем процесс становления субъектности в данный период, который предполагает, с одной стороны, личностную свободу, с
другой стороны, ответственность перед собой (В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев [19]).
Субъектность личности представляет собой интегративную функцию, олицетворяя собой Самость, целостность человека как деятеля (С.К. Нартова-Бочавер [16]).
Когнитивной и социальной составляющими субъектности выступают:
а) потенциальная способность к свершению выбора в ориентире на значимого
взрослого; формирование первичных этических эталонов; потребность в одобрении со

стороны значимого близкого человека; наличие первоначального опыта выборов на
эмоциональной основе; отсутствие произвольности в поведении и деятельности; отсутствие способности к несению ответственности за свершение выбора (стадия освоения
периода становления само-бытности ступени одушевления, 3-6,5 лет);
б) потенциальная способность к свершению выбора в ориентире на значимого
взрослого через оценку успеха в социально-значимой деятельности; формирование
ценностно-смысловых ориентиров; потребность в одобрении со стороны значимых
взрослых, достижений успеха в социально значимых видах деятельности; наличие опыта выборов; становление произвольности в поведении и деятельности; потенциальная
способность к несению ответственности за выбор (кризис детства рождения периода
становления со-бытийности ступени персонализации, 5.5-7,5 лет);
в) потенциальная способность к свершению выбора в ориентире на одобрение со
стороны значимого социального взрослого, повышение авторитета среди других в связи
с

достижениями в социально значимой деятельности;

формирование ценностно-

смысловых ориентиров; потребность в достижении успеха в социально значимых видах
деятельности, одобрении со стороны значимого социального взрослого; накопление
опыта выборов; становление рефлексии (эмоциональный уровень); возникновение произвольности в поведении и деятельности; потенциальная способность к несению ответственности за выбор (стадия принятия периода становления со-бытийности ступени
персонализации, 6,5-11,5 лет);
г) потенциальная способность к свершению выбора в ориентире на одобрение со
стороны значимых сверстников, принятия коллективом;

формирование ценностно-

смысловых ориентиров; потребность в признании своей личности в среде сверстников;
накопление опыта выборов; становление рефлексии (когнитивный уровень); произвольность в поведении и деятельности, возможность саморегуляции; потенциальная способность к несению ответственности за выбор (кризис развития периода становления
само-бытности ступени персонализации, 11-14 лет);
д) способность к свершению выбора в ориентире на сформированные смысложизненные ориентиры, одобрение со стороны значимых сверстников; сформирован-

ность ценностно-смысловых ориентиров; потребность в профессиональном и личностном самопрогнозировании, самоуважении, признании в коллективе; накопление опыта
выборов; саморефлексия (когнитивный уровень); наличие саморегуляции; способность к
несению ответственности за выбор (стадия освоения периода становления самобытности ступени персонализации, 13-18 лет);
е) способность к свершению выбора с учетом сформированного мировоззрения;
сформированность ценностно-смысловых ориентиров, иерархии ценностей; потребность в формировании реальных жизненных планов, самоуважении, признании в коллективе; накопление опыта выборов; саморефлексия (когнитивный уровень); регулируемая основа поведения и деятельности; способность и осознание жизненной важности и
необходимости свершения выборов и несения за них ответственности (кризис юности
периода становления со-бытийности ступени индивидуализации, 17-18 лет-…).
В качестве барьеров, препятствующих формированию субъектости в разные
возрастные период выступают:
- несформированность идентификации, рефлексии либо их несогласованное
действие, преобладание одного механизма, что приводит к одностороннему познанию
себя и окружающего мира; помогая развивать эти способности, можно значительно
повысить уровень адекватности и реалистичности самопознания и саморазвития;
- сформированные ценностные ориентиры, не подкрепленные нравственной
основой, в этом случае ребенок может в себе искать стороны и качества, близкие к
«идеалу», развивать их, что приводит к сложностям становления нравственной
устойчивости, демонстративному поведению и мнимому превосходству над другими,
ложной самоидентификации, и, в результате, саморазвитию по неадаптивной линии;
- сформированные притязания на признание с завышенными требованиями со
стороны значимых взрослых, которым сложно соответствовать, в результате чего не
реализуется потребность ребенка в любви, велика вероятность формирования
негативных личностных образований (ложь, зависть) и негативных психологических
образований в аффективной сфере (тревожность, агрессия, застенчивость и т.д.);
- несформированность способов и приемов самопознания и саморазвития,

приводящая к смутному иллюзорному представлению о себе, своей Я-концепции, что
переживается личностью как неуверенность или, наоборот, как самоуверенность,
порождает функционирование многочисленных психологических защит и форм
защитного поведения; следствиями этого являются заниженный или завышенный
уровень самооценки, стремление либо к подчинительной, либо к доминантной позиции,
пассивному или агрессивному способу взаимодействия с окружением, выбору
неадекватных

и

социально

неприемлемых

способов

самоутверждения

и

самореализации;
- неверно сформированные гендерные стереотипы и экзистенциальные смыслы,
бессознательно регулирующие поведение личности;
- постановка неправильных жизненных целей, выбор вида деятельности, не
соответствующего интересам, способностям, склонностям и потребностям, в таких
условиях личность не может самореализоваться, испытывает личностный дискомфорт,
попадает в кризисные ситуации и далеко не всегда самостоятельно может из них выйти;
- соподчинение мотивов в иерархичном превалировании мотивов удовольствия, а
не общественных мотивов поведения, нравственных норм, что приводит к
демонстративному поведению и мнимому превосходству над другими, ложной
самоидентификации, и, в результате, саморазвитию по неадаптивной линии;
- несформированность мотивов самопознания и саморазвития, отсутствие
желания заниматься самовоспитанием, что приводит к затруднениям постановки целей
более глубокого познания себя, самосовершенствования.
В качестве одного из условий, способного обеспечить саморазвитие детей, раскрытие их индивидуальности, снятие барьеров самовыражения, ученые (В. А. Березина,
В.П. Бедерханова, А.К. Бруднов, А.А. Галицких, В.А. Горский, И.Д. Демакова, Е.Б. Евладова, А.В. Егорова, Л.Г. Логинова, А.М. Лобок, Н.Н. Михайлова, А.Н. Тубельский, М.П.
Черемных, М.П. Щетинин. С.А. Шмаков, М.И. Чеков и др.) определяют дополнительное
образование детей.
Пространство дополнительного образования детей является не только местом получения знаний, оно изменяет отношение человека к себе, природной среде, вырабаты-

вает необходимые социальные нормы поведения, создает условия для саморазвития и
самосовершенствования. Дополнительное образование детей входит в единое образовательное пространство России. По мнению В.А. Березиной, «единое образовательное
пространство - управляемая система предоставления личности различных условий для
самовоспитания, саморазвития и обучения разного уровня, в которой выстраивается
преемственность между разными типами учреждений в содержании образования и организации его освоения обучающимися» [3,с.20].
Модернизация системы образования в Российской Федерации актуализирует использование потенциала дополнительного образования детей как фактора саморазвития личности обучающегося. Как отмечает М.Н. Филатова, сегодня дополнительное образование детей рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в российском обществе. Оно социально востребовано детьми,
родителями, педагогами и обществом в целом, сочетает в себе воспитание, обучение и
развитие личности ребенка [21, с.215].
Как пишет В.П. Голованов, «Исходя из сегодняшнего дня, воспитание должно быть
сфокусировано на достижении двух взаимосвязанных целей: 1) успешности социализации юных россиян в современных условиях; 2) саморазвития человека как субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности. Основным содержанием воспитания
становится обеспечение процесса социализации и саморазвития на основе технологий и
средств педагогической поддержки. Создание образовательного (воспитательного) пространства Детства, которое обеспечивает детям возможности для разностороннего развития способностей, подчинение педагогической сверхзадаче развития ребенка как человека, является главной целью развития современного дополнительного образования
детей, которое помогает ребенку использовать ресурс детства в интересах развития
собственной личности. Причем важно сделать так, чтобы личность затем не приходила в
противоречие с интересами общества и государства. Об этом неоднократно говорил и
писал Борис Зиновьевич Вульфов, вклад которого в педагогику дополнительного образование неоценим…» [8, с.139].
Дополнительное образование, пройдя исторический путь развития от внешкольно-

го образования, внешкольного воспитания, внешкольной и внеклассной работы, в настоящее время в России приобрело новый правовой статус, что отражено в основополагающих документах об образовании в Российской Федерации. В 1992 году Закон Российской Федерации «Об образовании» утвердил новый правовой статус дополнительного
образования детей. В федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вопросы дополнительного образования упоминаются в главах №№ 1; 2; 6; 10; 11 и др. Глава №10 полностью посвящена дополнительному образованию. В дополнительном образовании федеральные государственные образовательные стандарты не устанавливаются (20, гл.2, ст.11), это сфера вариативного содержания образования, развитие личности в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями, способностями, интересами, особенностями, что обеспечивает возможность создания педагогических условий для саморазвития детей разного возраста.
Дополнительное образование детей социально востребовано, способствует сохранению пространства детства, предоставляет ребенку возможность свободного выбора
вида деятельности по разным направлениям, приобщает к здоровому образу жизни,
раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к достижению общественно значимого результата, способствует развитию гражданских и нравственных качеств. Обладая открытостью, мобильностью, гибкостью, способностью быстро и точно реагировать
на «вызовы времени» в интересах ребенка, его семьи, общества, государства, дополнительное образование детей является объектом постоянного внимания и поддержки со
стороны общества и государства «как один из определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов, социального и профессионального самоопределения
детей и молодежи» [12].
В Концепции развития дополнительного образования детей Российской Федерации
(утв. Правительством РФ от 4 сентября 2014г.) [13] отмечается важность создания условий для самореализации интересов и потребностей детей, предоставления им возможности свободного выбора различных форм и видов деятельности, участия в самодеятельности, развития у них социальной и творческой активности, стремления участвовать

в различных социально значимых проектах, в общественно-полезной деятельности совместно с педагогами и родителями.
Педагогическая деятельность в дополнительном образовании детей, согласно М.Н.
Филатовой, направлена на поддержку детей, поиск в воспитаннике того внутреннего потенциала, которым он обладает, на создание оптимальных условий для развития, самореализации, социализации обучающихся, а также условий для культурного самоопределения личности [21, с.215-216].
В данном ключе Л.Г. Логинова отмечает, для дополнительного образования детей
показательна ориентация на создание условий развития индивидуальности, внимание к
поддержке самостоятельности, самоопределения каждого ребенка, личностного роста и
саморазвития [14, с.49].
В.П. Голованов отмечает: «Современное дополнительное образование детей является не только передним краем модернизации российского образования, но и воспитательным пространством, воспитывающей средой, территорией перспективного и безопасного детства, где ядром является сам образовывающийся (воспитывающийся) ребёнок» [8, с.139]. Согласно В.П. Голованову, дополнительное образование детей играет
особую роль как образовательная и социокультурная полисфера. Ключевая идея развития полисферности дополнительного образования детей - защитить детство, защитить
ребенка. Не формально, а реально гарантировать его право на добровольно выбранное
и максимально полезное для саморазвития наполнение свободного времени. В этой
связи Конвенция ООН «О правах ребенка» признана документом, предопределяющим
цели, задачи и содержание деятельности в сфере современного дополнительного образования детей. Дополнительное образование детей является своеобразной охранной
грамотой детства. С этой позиции развитие полисферности дополнительного образования детей обеспечивает условия для практического осуществления прав ребенка, способствуя развитию государственной политики в области дополнительного образования
детей как сферы Детства. Воспринимая ребенка субъектом построения собственной
жизни, взрослые обеспечивают его включение в активную деятельность по определению
ее перспектив и освоению способов реализации намеченных планов [8, с.140-141].

Дополнительное образование в современном его представлении – многомерное
понятие. Как отмечает Л.Е. Климова, исследователями оно определяется как «изначально ориентированное на свободный выбор каждым человеком той или иной области знаний и предлагающее свои услуги всем без принуждения на привлекательной
основе добровольности и атмосферы доброжелательности, взаимозаботы и творчества» [10, с.38-42].
В федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» дополнительное образование определяется как
вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, нравственном, физическом и (или)
профессиональном совершенствовании, который не сопровождается повышением уровня образования (20, гл.1, ст.1).
Термин «дополнительное образование детей» характеризует, по терминологии
ЮНЕСКО, сферу неформального образования, связанную с индивидуальным развитием
ребенка в культуре, которое он выбирает сам (или с помощью значимого взрослого) в
соответствии со своими желаниями и потребностями. В ней одновременно происходят
его обучение, воспитание и личностное развитие в свободное время. Дополнительное
образование детей оказывается встроенным в структуру любой деятельности, в которую включен ребенок [17].
Как пишет Л.Н. Буйлова, дополнительное образование детей создает «мостики»
для перехода личности из одного образования в другое, оно может предшествовать
стандартизированным видам деятельности, а может следовать за ними, создавая возможность для личности для перехода. Структурно дополнительное образование детей
вписывается в систему общего и профессионального образования, а также в сферу досуга, сближает и дополняет их: предметные области общего, профессионального образования и досуга пересекаются между собой (например, математикой или физкультурой
можно заниматься в разных планах). Дополнительное образование детей может дополнять три обозначенные сферы по-разному: оно может расширять предметные знания,
добавлять новые компоненты; оно может увеличивать «вооруженность» личности,

оснащая человека новыми средствами познания, труда и общения; оно способно усиливать мотивацию образовательной деятельности, вызывая необходимость личности полнее проявить себя [5, с.130-134]. По своему «местоположению» в системе образования
это - вся та область образовательной деятельности, которая находится за пределами
государственного образовательного стандарта, включая изучение тех областей культуры и науки, которые не представлены в школьных программах [5, с.131].
Под дополнительным образованием Л.Н. Буйловой понимается образовательная
деятельность, осуществляемая по образовательным программам, имеющим конкретизированные образовательные цели и объективируемые, фиксируемые, диагностируемые и оцениваемые образовательные результаты [5, с.134]. Данный вид образования,
согласно Л.Н. Буйловой, характеризуется как:
- образование, дополняющее базовое в соответствии с образовательными запросами развивающейся личности и соответствующее природе детства, признающее ребенка высшей ценностью педагогической деятельности;
- образовательная деятельность, осуществляемая по специально разработанным
дополнительным образовательным программам, имеющим образовательные цели и диагностируемые, оцениваемые, соответствующий его специфике образовательные результаты;
- дополнительные образовательные услуги оказываются за пределами основных
образовательных программ в интересах личности и государства;
- дополнительное образование имеет свои особые методики и технологии [5, с.133134].
Эти характеристики соответствуют Закону РФ «Об образовании», определяющему
образование как процесс, завершающийся констатацией достижения определённых результатов, и принятым на международном уровне подходам к образованию как к феномену международной коммуникации, что зафиксировано в принятой 1975 г. на 35-й сессии Международной конференции по образованию в Женеве Международной стандартной классификации образования (МСКО) [15, с.6].
Между тем, как подчеркивает Е.Б. Евладова, основу современного дополнительно-

го образования детей, и это существенно отличает его от традиционной внешкольной
работы, составляет масштабный образовательный блок. Его назначение - удовлетворение многообразных потребностей детей в познании и общении, которые далеко не всегда могут быть реализованы в рамках предметного обучения в школе. Здесь обучение
детей осуществляется на основе образовательных программ, разработанных, как правило, самими педагогами. Дополнительное образование - составная (вариативная)
часть общего образования, позволяющее обучающемуся приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться
профессионально и личностно. Дополнительное образование детей понимается как целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ [6, с.47].
Согласно А.И. Щетинской дополнительное образование детей – это неотъемлемая
часть системы непрерывного образования: непрерывное, вариативное, разноуровневое,
превышающее базовый компонент образования, реализуемое личностью в свободное
время и призванное обеспечить ребенку дополнительные возможности для духовного,
интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей [23, с.22].
О.С. Газман, рассуждая о сфере дополнительного образования детей, акцентирует
внимание на деятельности детей и взрослых за пределами регламентированного государственным минимумом учебно-воспитательного процесса, при этом имеется в виду не
только сфера досуга (свободное время): занятия детей в школьных кружках и клубах во
внеурочное время, во внешкольных учреждениях, в лагерях и походах в каникулярный
период в определенном смысле не свободны: они регламентированы временем и формами организации жизни, однако ведущим принципом здесь выступает добровольность
и интерес детей, что в принципе меняет подход к педагогической деятельности [7, с.23].
«Дополнительное образование, - считает А. Г. Асмолов, - поисковое, вариативное
образование, апробирующее иные, не общие пути выхода из различных неопределенных ситуаций в культуре и предоставляющее личности веер возможностей выбора
своей судьбы, стимулирующее процессы личностного саморазвития» [1, с.6-8].

«В области дополнительного образования мы даем возможность стать личностью, а не
просто - выбор предметов. Дополнительное образование всегда было подлинно вариативным: ребенок к нему приходит не из-под палки, здесь происходит не обучение, а
подготовка возможности быть. Он делает другую, сегодня самую главную в жизни вещь ищет смысл жизни и возможность быть. Он пробует себя в разных ролях, и в этом великое дело и суть дополнительного образования. На самом деле дополнительное образование - зона ближайшего развития для образования России» [1, с.8].
Получать дополнительное образование ребенок приходит по собственному желанию, он пытается пробовать себя в различных ролях для удовлетворения своих личностных, социокультурных и образовательных потребностей, поэтому дополнительное
образование детей должно быть ориентировано на обеспечение разнообразных видов и
форм деятельности ребенка, развития потребностей и способностей, на создание условий для поддержку стремления детей к саморазвитию.
Очевидным является то, что все ученые видят ценность дополнительного образования детей в развитии склонностей, способностей ребенка, в его самообразовании, самореализации и самоопределении, а также в освоении опыта и эмоциональноценностных отношений и включении ребенка в творческий поиск. Как отмечает Е.В. Серединцева, «возникнув, явление начало жить самостоятельной жизнью и оказалось значительно сильнее и шире, чем задумывалось при создании» [18, с.29].
Важным является вопрос рассмотрения дополнительного образования как пространства саморазвития детей, в связи с чем важно определить специфические особенности данного типа образования, которые позволяют дополнительному
образованию детей нести статус пространства саморазвития (развития
субъектности детей в разные возрастные периоды).
Для осуществления системного анализа по данному вопросу обратимся к анализу
принципов организации дополнительного образования детей, характеризующих концептуальный подход к функционированию данной системы образования и выявляющих
условия, способствующие саморазвитию обучающихся.
Т.Н. Гущина выделяет следующие основные субъектные функции дополни-

тельного образования детей в развитии субъектности, саморазвитии детей:
1) развитие сущностных сил и способностей, позволяющих обучающемуся выбирать оптимальные стратегии жизненного пути, в том числе благодаря вариативности и
интегративности дополнительного образования, проявляющихся в расширении образовательного пространства обучающегося;
2) воспитание инициативы и ответственности обучающихся, в том числе благодаря
такой ценности дополнительного образования, как детское самоуправление, предполагающее ответственное исполнение разнообразных социальных ролей;
3) обеспечение условий для жизненного самоопределения ребенка, в том числе
благодаря практической направленности дополнительного образования на освоение
компетенций в избранной области деятельности;
4) овладение обучающимися средствами достижения субъектной позиции, в том
числе благодаря технологичности дополнительного образования, которая предполагает
возможность освоения обучающимся совокупности форм и методов эффективного нравственного поведения, успешной социализации;
5) создание условий для развития самостоятельности, индивидуальности обучающегося. Эти условия реализуются и благодаря такой возможности дополнительного образования, как индивидуализированное социально-педагогическое сопровождение обучающегося [9, с.37].
В данном контексте отметим высказывание Е.Б. Евладовой, Л.Г. Логиновой и Н.Н.
Михайловой. Согласно ученым дополнительное образование детей ориентировано на:
- раскрытие ценностно-смысловой компоненты мира и развитие самодеятельности
детей;
- раскрытие личностных интересов и склонностей;
- построение пространства саморазвития;
- индивидуализацию, воспитание свободной, самобытной личности;
- поливозрастное образование, учет личностных норм, обеспечивающих индивидуальные траектории развития;
- личный опыт практической жизнедеятельности ребенка;

- развивающее и реабилитирующее образование [6, с.34].
Изучая возможности дополнительного образования детей применительно с точки
зрения создания условий для развития субъектности детей, обратимся к принципам деятельности образовательных организаций данного типа. Согласно Н.М. Конновой [11,
с.59] и А.Б. Фоминой [22, с.28] образовательным организациям дополнительного образования сегодня присущи:
- мобильность - быстрое реагирование на запросы общества в расширении содержательных видов деятельности;
- персонификация образовательного процесса - ребенок находится в центре педагогического внимания, для него создается индивидуальный образовательный маршрут,
что обеспечивает более высокое качество образования;
- личностная ориентация педагогического процесса - на развитие личностных качеств, задатков, способностей и особенностей ребенка, его отношения к миру, людям,
самому себе;
- многофункциональность - учреждение (организация) дополнительного образования детей, предоставляя разнообразные услуги, осуществляет деятельность по нескольким направлениям (образование, культурно-досуговая деятельность, работа в социуме и др.);
- полиструктурность - ориентируясь на социальный заказ, учреждение (организация) имеет гибкие структуры: от временных объединений и акций до долговременных
программ, от кружка до комплексного творческого объединения;
- системность целей - все цели, от единичного мероприятия до стратегических целей развития всего учреждения (организации), образуют сложное иерархическое дерево
целей, ориентированных на конечный результат;
- педагогизация социальной среды и содержательного досуга - вся деятельность
учреждения (организации) направлена на реализацию главных функций: социальновоспитательной, культурообразующей, обучающей и развивающей;

- психологизация образовательного и социокультурного пространства - в первую
очередь, изучение личностей ребенка и педагога как субъектов образовательного процесса и межличностных отношений;
- валеологизация среды - создание условий для сохранения и улучшения психического и физического здоровья детей;
- интегративность - активное взаимодействие с учреждениями образования (образовательными организациями), медицины, культуры и т.д., а также с семьей.
Образовательный процесс, построенный с учетом представленных принципов,
позволяет создать условия, способствующие саморазвитию личности каждого обучающегося.
Для образовательных организаций дополнительного образования детей показательна ориентация на создание условий развития индивидуальности, внимание к поддержке самостоятельности, самоопределения каждого ребенка, его личностного роста и
саморазвития.
Подводя итоги рассмотрению дополнительного образования детей как пространства саморазвития личности, отметим, что сложившаяся в России система дополнительного образования обладает уникальным потенциалом развития разнообразных способностей подрастающего поколения. Как отмечает А.К. Бруднов: «Дополнительное образование детей в России возникло и развивается в лучших традициях российской системы внешкольного образования, внешкольного воспитания и внеклассной работы.
Трансформация внешкольного воспитания в систему дополнительного образования детей в конце ХХ – начале ХХI века связана с задачами перехода России к демократическому и правовому государству, к рыночной экономике. В процессе этого перехода возрастает значение различных видов неформального образования для личности и общества, в первую очередь, дополнительного образования, основное предназначение которого – удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и
образовательные потребности детей» [4, с.2].
Дополнительное образование детей обладает специфическими особенностями,
являющимися необходимыми для осуществления развития субъектности детей в раз-

ные возрастные периоды, а именно:
- обладает жизнедеятельностью как непрерывным процессом целеполагания, деятельности, творчества и поведения человека через реализацию СО-творчества всех
субъектов образовательного процесса (А.К. Бруднов, В.А. Горский, Л.И. Новикова, А.Я.
Журкина, М.И.Чеков, В.И. Слободчиков, И.Ю. Шустова);
- предполагает субъектность, мотивацию на саморазвитие с помощью создания
субъект-субъектных отношений между участниками

образовательного процесса

(Е.Б.Евладова, Л.А.Николаева, Л.И. Новикова, Л.Г. Логинова, Н.Н. Михайлова,
М.И.Чеков, Т.Н. Гущина, И.Ю. Шустова);
- предполагает реализацию активности, инициативности, самостоятельности личности, формирование активной жизненной позиции через личностную ориентацию образовательного процесса, его направленность его на максимальную самореализацию личности и индивидуальности всех субъектов образовательного процесса (Н.А.Нефедова,
Е.Б.Евладова, Л.А.Николаева, Л.Г. Логинова, Н.Н. Михайлова);
- предоставляет возможность для осуществления свободы выбора при наличии
несения за него ответственность перед собой в плане развития субъектности (В.П. Голованов, А.Г. Асмолов, Л.Г.Логинова, Е.Б. Евладова, Н.Н. Михайлова и др.);
- создает условия для формирования нравственных качеств личности, осознанности действий и поступков через создание воспитательной среды, насыщенной традициями и методами работы, максимально учитывающими особенности социума, региона
(Н.А. Морозова, А.В. Егорова, М.Н. Филатова, В.М. Лаптев, А.Я.Журкина);
- обеспечивает овладение рефлексией и самоконтролем в ходе осуществления
творческих видов деятельности, общения (В.А.Горский, А.Я. Журкина, В.А.Горский,
А.Я.Журкина, Л.Ю.Ляшко, В.В.Усанов);
- способствует формированию волевых качеств личности с помощью примнения
спицефических, свойственных дополнительному образованию форм и методов обучения, воспитания, развития (Л.Г.Логинова, Е.Б. Евладова, Н.Н. Михайлова, А.Я.Журкина);
- создает условия для развития конгруэнтности личности, профилактики дезадаптации через обеспечение занятости детей творческими видами деятельности, отвечаю-

щими их интересам, склонностям, потребностям, способностям, применение здоровьесберегающих образовательных технологий, реализацию сопровождения и поддержки
развития каждого ребенка; дополнительное образование призвано удовлетворять постоянные запросы детей, помогать снизить негативные последствия незанятости детей
в свободное время.

(В.П. Голованов, А.В.Егорова; Е.В.Смольников, В.А.Горский,

М.И.Болотова, О.Г.Тавстуха, А.И.Щетинская).
Разделяем точку зрения А.Г. Асмолова, согласно которому «Дополнительное образование должно в полной мере стать вариативным образованием, определяющим «зону
ближайшего развития в России от традиционной педагогики к педагогике развития» [2,
с.8].
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Аннотация. В статье описаны современные тенденции в системе высшего образования. Обращается внимание на необходимость государственной сертификации движков, которые могут быть использованы для создания обучающих компьютерных игр. Автор обобщает свой опыт использования
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В настоящее время ни у кого не возникает сомнения в необходимости развития такого направления в системе образования, как производство и использование обучающих
компьютерных игр. Например, по данным Википедии, мировая индустрия обучающих
электронных ресурсов в 2012 году достигла оборота в 48 миллирадов долларов [1]. Армии всего мира для обучения высококлассных специалистов используют компьютерные
симуляторы и тренажеры, помогающие курсантам отыгрывать роли и сценарии по приобретаемой военной специальности. В 2016 году государства Западной Европы начали
обсуждать различные аспекты перехода к четвертой промышленной революции и цифровой экономике. Страны СНГ присоединились к Болонскому процессу, начали развивать дистанционную сферу образования [2].
Перечисленные факты свидетельствуют о том, что в ближайшем будущем техни-

ческие средства обучения (ТСО), использовавшиеся преподавателями в ХХ – начале
ХХI века, будут признаны устаревшими, не соответствующими задачам времени.
Национальные государства и системы образования пока еще только начинают
оценивать степень необходимости сертификации электронных ресурсов, их стандартизации. В условиях отсутствия четких установок и инструкций, каждый педагогический работник, занимающийся производством и использованием обучающих компьютерных игр,
стоит перед вопросом выбора движка, помогающего решать задачи обучения студентов
и школьников, преподавания его учебного предмета [3].
В предшествующих публикациях, размещенных в научных журналах и материалах
конференций, проходивших в Республике Беларусь, Российской Федерации, Чехии, Австрии и Германии, изучалась проблема использования новых цифровых технологий при
создании обучающих ролевых игр [4]. Были предложены актуальные, в настоящее время, методы их использования во внеаудиторной работе со студентами и школьниками
[5]. Опубликованные материалы раскрывали различные аспекты тенденций в системе
высшего образования на современном этапе [6].
В данной публикации рассматриваются проблемы выбора движка для создания
обучающих игр.
Прежде всего, хотелось бы уточнить некоторые термины.
В тексте будут употребляться термины, связанные с различными направлениями
игровой индустрии: РПГ, РТС, шутеры, файтинги, квесты, аркады, MUD-игры (мад-игры)
и т.д.
Термин РПГ пояснялся нами уже пояснялся в предшествующих публикациях. В них
указывалось, что он сходен с пониманием «ролевых игр» в современной педагогике [7].
Если обобщать описанное нами в иных публикациях пояснение жанра РПГ, то
можно сказать, что данное направление является целым жанром в современной игровой
индустрии. РПГ являются ролевыми играми, осуществляемыми, как правило, от третьего лица. К таковым можно отнести, например, Diablo, Sacred. Titan Quest, Fallout, World of
Warkraft и т.д. Отдельное направление представляют собой так называемые Action RPG,
прохождение которых осуществляется от первого лица. Примеры – Ellder Skrolls, Dark

Messiah of Might & Magic. Задача игрока – создавать своего персонажа (на компьютерном сленге – «перса») и проживать за него жизнь. Прохождение этой игры заключается
во взаимодействии перса с NPC (на сленге часто применяется термин «неписи» от русской аббревиатуры НПС). Неписи являются побочными компьютерными персонажами,
управляющимися, как правило, компьютером. Неписи дают персу задания (квесты), ведут борьбу против него, нападают на него, сотрудничают с ним (в зависимости от сценария игры).
РТС – аббревиатура, расшифровывающаяся как «стратегия в реальном времени»
(real time strategy). Наиболее популярными в настоящее время (для игроков) являются:
Total War – Warhammer, Stellaris, Starcraft 2, Majesty 2, Stronghold 3, Anomaly – Warzone
Earth, Apox: воины пустошей, Tuilding Et Co, Condename Panzers – Cold War, Spelforce 2
– Shadow Wars, Великие Эпохи (Рим), Making History 2, Supreme Commander – Forged
Alliance, Trapped Dead и другие. Значительное количество игр, многие из которых прошли длительный этап развития, показывает востребованность этого жанра среди молодежи. Следовательно, можно предположить их потенциальный успех в случае использования движков, позволяющих создавать учебный высокотехнологичный продукт для
производства обучающих игр в этом жанре. По мнению автора, наибольшего успеха
можно достичь, производя обучающие игры стиля РТС по истории, географии, политологии и иным предметам.
Шутер происходит от слова «выстрел» (shoot), предполагая, что игрок попадает в
трехмерное пространство. Ему создается некоторая свобода (или видимость) свободы
передвижения. Во многих случаях, прохождение игры представляют собой блуждания в
лабиринте с противниками, союзниками и нейтральными неигровыми персонажами
(НПС), размещенным в разных локациях. Наиболее известные игры данного направления: Call of Duty, Wolfenstein 3D, Doom, Descent и другие. В настоящее время нам не видится возможности применения данного направления для создания обучающих игр. Однако, понимая, что научные разработки могут предложить нестандартную оригинальную
гипотезу их использования в учебном процессе, мы опишем движки, используемые для
создания игр этого жанра.

Выводы, относящиеся к шутерам, по всей вероятности, будут корректны и к играм в
стиле файтинга. Файтинг – жанр компьютерных игр, имитирующих рукопашный бой
ограниченного числа персонажей в ограниченном пространстве. Любители жанра выделяют из этого класса: EA Sports UFC, Super Smash Bros, WWE-13, Naruto shippuden (Ultimate Ninja Storm 3), Soul Calibur, Street Fighter X Tekken, Guilty Gear, Street Fighter,
Tekken, Mortal Combat и др.
Следует еще раз оговорить, что как шутеры, так и файтинги вызывают серьезные
возражения против их использования в обучающих играх в силу:
- неприемлемых для отдельных возрастных и социальных категорий пользователей картинок и изображений;
- идейной и содержательной направленности и т.д.
Квест, как описывалось в наших публикациях, может эффективно применяться как
метод проверки (тестирования) полученных знаний, или как обучающая техника. На различных форумах и обсуждениях, как правило, лидируют следующие игры данного жанра: Syberia, Машинариум, Петька и Василий Иванович, Черное зеркало, Ускользающий
мир, The Night of the Rabbit, Broken Sword, Goodbye Deponia, Valiant Hearts (The Great
War) и др. Как правило, он представляет собой интерактивную историю. Главный герой –
перс – обследует игровой мир, его локации, решает головоломки и задачи, требующие
от игрока интеллектуальных усилий. От игрока, как правило, не требуется развитие
навыков реакции, тактики боя, быстроты ответных действий (как в шутерах и файтингах). Данное направление позволяет сделать тесты, применяемые в обучении, более
комплексными и сложными. Например, некоторые из применяемых и описанных нами
квестов, имеют не одно, или два, а несколько десятков решений. В отдельных случаях
квестовые задания могут заключаться в том, что ученик или студент должен признать
свое незнание каких-то вопросов и, проходя задания в игре, приобрести эти знания и
опыт.
Термин «аркада» понимается нами как игра с заранее запланированных примитивным игровым процессом. Первоначально они создавались для игровых автоматов. Любители данного игрового жанра выделяют: Mr.Do, Donkey Kong Jr, Galaxian, Defender,

Asteroids, Ms. Pac-Man, Street Fighter, Space Invaders. В настоящее время игроки предъявляют значительные требования к графике игр. Классические аркады, как правило, не
выдерживают конкуренцию в этом вопросе. Между тем они имеют два несомненных достоинства: данные игры не требовательны к мощности компьютера (или мобильного
устройства), аркады позволяют создавать игры на развитие логики.
MUD–игры иногда называются МПМ (многопользовательский мир). Английская аббревиатура расшифровывается как Multi User Dungeon, Dimension, Domain. В ней, как
правило, присутствуют элементы ролвеой игры, чат (разделенный на каналы), иные
элементы. На момент 2010 года было разработано около 1,000 таких игр, объединяющих огромные игровые сообщества чем-то напоминающие субкультурные. Интересным
направлением в данной серии можно считать MMORPG – «массовая многпользовательская сетевая ролевая игра». ММО игры предназанчены для одновременного прохождения большого (до несколькоих тысяч) количества людей. Классическими примерами, в
данное время, можно считать: Ultima Online, Silk Road, CroNous, Lineage 2, World of
Warcraft, The Matrix Online, Ragnarok Online, MU Online, Star Wars Galaxies, Anarchy
Online, EverQuest, Project Entropia, Runescape, Guild Wars, Epoch of Shadows, Knight
Online, World of Pirates, PlaneShift, Боги и герои, Былины и т.д. Удобство использования
именно этого направления в роли обучающих игр заключается, в первую очередь, в том,
что ее одновременно может проходить целый учебный класс, или студенческая группа.
ММОРПГ можно, например, использовать во время семинарского занятия, одновременно вовлекая всю учебную группу и достигая поставленной цели и задач.
Что же такое «игровой движок»? Под игровым движком мы понимаем программный
компонент (далее – софт) компьютерных видеоигр или иных интерактивных приложений,
обрабатываемый персональным компьютером в режиме реального времени.
Задачи игрового софта:
- обеспечить цифровую поддержку учебному процессу;
- созданить условия для разработки высокотехнологичного продукта;
- помочь в запуске обучающей игры на различных платформах (игровая консоль,
настольная операционная система, GNU/Linux, Mac OS X, Microsoft Windows и т.д.).

Для выполнения этих задач, движок должен включать:
- движок рендеринга («визуализатор»);
- физический движок;
- звук;
- систему скриптов;
- анимацию;
- искусственный интеллект;
- сетевой код;
- управление памятью;
- многопоточность.
Десятки различных движков, предлагаемых разработчиками, соответствующие указанным параметрам, позволяют решить эти задачи. Являясь высокотехнологичным
софтом, созданным с коммерческими целями, они, чаще всего, требуют значительных
денежных вложений педагога. Например, разброс цен на движки с разработанными для
них приложениями, показан в таблице 1.
Таблица 1
Суммарная стоимость наиболее известных двжков и их приложений
НАЗВАНИЕ ДВИЖКА

ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ В СТИМЕ

Atavism MMO Creator

320 долларов

Construct2

430 долларов

GAME GURU

128 – 300 долларов

GameMaker

800 долларов

Leadwerks Game Engine
RPG MAKER

50 – 150 долларов
928 долларов

К этой сумме следует добавить необходимость приобретения лицензионных программ, обрабатывающих звук, видео; графических редакторов, офисных приложений и
т.д. Все это увеличивает стоимость разработок обучающих игр в разы.
Удешевление разработки и производства обучающих игр возможно только в силу
того, что в случае принятия одного из движков в качестве платформы для дальнейшего
использования, на данном этапе, не возникает необходимость постоянного обновления

софта, покупки новых версий уже используемого. Вызвано это слабой насыщенностью
рынка педагогических технологий данным продуктом, отсутствие подобных разработок,
охватывающих значительные социальные группы учащихся (или студентов) и т.д.
Еще одна сложность может возникнуть у педагога, разрабатывающего обучающую
игру, в силу его слабого знакомства с различными языками программирования, скриптами, применяемыми в той или иной платформе (движке). Это еще раз доказывает наше
предположение о том, что одного профильного образования в настоящее время явно
недостатчно для эффективной работы современного учителя.
Пояснив основные термины, перейдем к обзору платформ (движков) которые можно использовать для создания обучающих игр по отдельному предмету.
Поскольку в настоящее время не изучен вопрос о стандартизации данного вида
софта для нужд системы образования, отсутствуют указания о предпочтительном использовании тех или иных движков, каждый педагогический работник вынужден сам
определять свои критерии в данном вопросе.
Мы будем описывать различные движки, подразделяя их по возможностям:
- платформы для создания 2D обучающих игр;
- платформы для создания 3D обучающих игр;
- кросс-платформенные движки;
- платформы для создания ММО и веб-игр;
- платформы для создания обучающих программ-игр для мобильных устройств.
Некоторые из них будут упоминаться в нескольких случаях.
Создание 2D обучающих игр в настоящее время возможно на двух десятках движков, представляемых как для коммерческого, так и не коммерческого использования:
Game Creator, Andorra2D, Box2D, DGD, Exult, FIFE, HGE, Game Maker, LOVE, M.U.G.E.N,
OpenBOR, OMEGA Engine, Pentagram, QSP, RPG Maker, Scrupp, Stratagus, URQ, Zero
Engine и др. [8].
Одним из положительных качеств данной группы платформ является то, что почти
все они (за исключением Game Creator, Game Maker, RPG Maker) предоставляются разработчиками бесплатно. Практически все они могут использоваться с целью получения

прибыли разработчиком обучающих игр.
Значительная часть перечисленных движков (примерно ¾) требует владения языками программирования: Object Pascal, C++, Java, Python, ActivePython, Lua, C, C#, Visual
Basic и др.

Особенности движков для создания 2D обучающих игр
ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ
ДВИЖКА
Game Creator
Andorra2D
Box2D
DGD
Exult
FIFE
HGE
Game Maker
LOVE
M.U.G.E.N
OpenBOR
OMEGA Engine
Pentagram
QSP
RPG Maker
Scrupp
Stratagus
URQ
Zero Engine

НЕОБХОДИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ
ЯЗЫКОМ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
без знания основ программирования
Object Pascal
C++
Java
без знания основ программирования
C++, Python
C++
C++
Lua
С
C++
C++
без знания основ программирования
Visual Basic
без знания основ программирования
Lua
без знания основ программирования
без знания основ программирования
Python

Таблица 2

ТИП СОЗДАВАЕМЫХ ИГР
любой жанр
стратегии, скроллеры, аркады,
платформеры
любой жанр
MUD - игры
РПГ
РПГ
любой жанр
любой жанр
любой жанр
файтинг
файтинг
любой жанр
РПГ
квестовые
РПГ
любой жанр
стратегии
квестовые
РПГ

Не все из этих движков являются универсальными для производства игр любого
жанра (описанных выше). Вопрос об эффективности применения тех или иных видов
(жанров) игр в настоящее время является открытым. Здесь также пока не разработаны
стандарты и требования. К универсальным можно отнести: Game Creator, Box2D, HGE,
Game Maker, LOVE, OMEGA Engine, Scrupp.

Особый интерес, вероятно, могут представлять движки, применяемые для создания РПГ и стратегий: Game Creator, FIFE, Pentagram, QSP, RPG Maker, Stratagus. Для
педагогов, работающих в сфере гуманитарных наук, они могут быть интересными в
первую очередь.
Данные по типу создаваемых игр и необходимости владения языком программирования мы обобщили в таблице 2 [8]. Пользуясь ею, любой разработчик обучающей компьютерной игры сможет подобрать то что подходит для его целей, задач, возможностей.
Рост интереса к 3D графике, одновременно порождает большую заинтересованность молодежи в играх, созданных на движках 3-Д. Фирмы, производящие софт, предлагают около 40 платформ для их создания: 3d Game Studio, 3d rad, Agar, Baja Engine,
Barok Engine, Blender Game Engine, Blitz3D, Cast II Game, Crystal Space, Cube 2, Delphix
Engine и др. Также как и 2-Д, они предлагаются как для коммерческого, так и не коммерческого использования. При этом большая их часть представляется разработчиками
бесплатно.
Вторая положительная особенность данной группы – практически все они позволяют создавать игры любого жанра (с двух и трехмерной графикой). Исключение составляют так называемые движки «старой школы», используемые для производства шутеров: Dark engine, Doom ports, Genesis 3D engine SDK, GemRG, GoldSrc, Quake ports,
Xash3D Engine [8].
Третья черта – возможность использования движков данной группы для создания
не только игр, но и значительного количества интерактивных программ. Особенно это
ценно, по нашему мнению, в связи с тем, что используемый в преподавании ресурс
офиса – Microsoft Power Point – в настоящее время устаревает (в нынешнем его виде),
требует серьезного изменения возможностей и параметров.
Вместе с тем, применение этих движков сложнее, чем описанных выше. Вопервых, почти все они требуют знакомства с языками программирования, предъявляя
особые требования к преподавателю – разработчику обучающих игр. Во-вторых, для
работы с ними необходимо приобретать программы для работы с графикой, звуком и
т.д.

Основную информацию о движках данной группы мы также попытаемся свести в
таблицу 3 [8].
Особенности движков для создания 3D обучающих игр
ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ
ДВИЖКА
3D Game Studio
3D Rad
Agar
Baja Engine
Barok Engine
Blender Game Engine
Blitz3D
CAST II Game Engine
Crystal Space
Cube 2 Suerbraten
Delphix Engine
Drag[en]gine
DX Studie
FPS Creator Reloaded
GL Scene
Hgamer3D
Kochol game Engine (KGE)
MegaGlest
NeoAxis 3D Engine
Panda 3D
PLIB
Polycode
Quasar
Quest3D
Revolution3D Graphics Engine
Skyline Game Engine
Spring RTS Engine
Truevision3d
Xors3D Game Engine
Yake Engine

НЕОБХОДИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ
ЯЗЫКОМ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Lite-C
без знания основ программирования
C, C++
Lua 5.1
C++, Lua
C++, Python
Blitz Basic
Delphi, Object Pascal
без знания основ программирования
без знания основ программирования
Delphi, Object Pascal
без знания основ программирования
C++, C#, VB Net
без знания основ программирования
Delphi, Object Pascal
Haskell
C, C++
без знания основ программирования
C#, C++
C++, Python
C++
C++, Lua
C#, Lua
C, C++
C, C++, C#, VB6, Delphi
Lua
C++, Lua
VB 6, VB Net, C#, Delphi, C++,
APL, BlitzMax
C, C++, C#
C, C++

Таблица 3

ТИП СОЗДАВАЕМЫХ ИГР
3D и 2D игры любого жанра
3D игры любого жанра
3D и 2D игры любого жанра
3D и 2D игры любого жанра
3D игры любого жанра, презентации в виде РПГ
3D и 2D игры любого жанра
3D и 2D игры любого жанра
3D и 2D игры любого жанра
3D игры любого жанра
шутеры
3D и 2D игры любого жанра
3D игры любого жанра
3D игры любого жанра
шутеры
3D игры любого жанра
3D игры любого жанра
3D игры любого жанра
3D РТС
3D любого жанра
3D игры любого жанра
3D и 2D игры любого жанра
3D и 2D игры любого жанра
3D игры любого жанра
3D игры любого жанра
3D игры любого жанра
3D и 2D игры любого жанра
3D РТС
3D игры любого жанра
3D игры любого жанра
3D и 2D игры любого жанра

Кросплатформенные движки очень удобны для создания обучающих игр которые
можно проигрывать не только на персональном компьютере,но и на: игровых приставка,
мобильных устройствах, андроидах и т.д. Они также позволяют создавать игры любого
жанра как с двухмерной, так и с трехмерной графикой. Значительное количество движков представляется бесплатно для некоммерческого использования. В отличие от предшествующих групп, педагогу, использующему их, необходимо знать языки программирования.
Мы позволим себе перечислить более 30 движков этой группы, не создавая сводную таблицу: 3DVIA Virtools, Axiom 3D Engine, C4 Game Engine, Chrome Engine, Construct
2, CopperCube 3D, CryENGINE, Delta3D, Daybreak motor, Esenthel Engine, Id Tech, Infernal
Engine, Irrlicht SDK, Gamebryo LightSpeed, Havok Vision Engine, KjAPI, Leadwerks Engine,
Maratis, Nebula Device, Ogre SDK, Power Render, Retribution Engine, Shark 3D, ShiVa 3D,
Source Engine, Torque 3D, Unreal Engine, Unity 3D, Vicious Engine, Visual3D.NET, Unigine,
Xamarin’s Mono engine, ZenGL [8].
Среди движков, используемыех для создания ММО игр, есть платные : Auran Jet,
Big World Engine, Explorations RPG System; и бесплатные: Devana, Medusa, NAOS
Engine, vbGORE [8].
Удобство работы с ними заключается в возможности создавать, в первую очередь,
игры в стиле РПГ и стратегии. Это может вызывать интерес у педагогов, относящихся к
гуманитарным наукам.
Затруднение будет вызвано необходимостью изучить язык программирования.
В настоящее время особый интерес у преподавателей, занимающихся разработкой
обучающих игр, должны, по нашему мнению, вызывать движки, позволяющие создавать
контент для мобильных устройств. Этот софт также позволяет создавать игры с различной графикой, размещать их в браузере и т.д. Необходимость знания языков программирования примерно 50 х 50, почти все программы, перечисленные дальше, представляются разработчиками бесплатно: Adobe AIR, AndEngine, Android Studio, Angel 2D Engine, Arcame Engine, Ardor3D, Battery tech Engine, Candroid engine, Catcake, Cocos2d, Corona SDK, Defold, Dwarf-fw, GameStart, jMonkey engine, jPCT, Libgdx, Mages Engine, Mar-

malade SDK, Project Anarchy, Rokon Android Library, YoghurtGum [8].
Вторым путем «дешевого» производства обучающих копьютерных игр может считаться использование специальных конструкторов, включенных разработчиками в некоторые, популярные среди населения, компьютерные игры. Отдельные фирмы, производящие компьютерные игры, специально создают подобный софт для любителей. Они
либо встраивают в игру, либо представляют отдельным пакетом конструктор к ней. Значительное количество поклонников игры получает возможность разрабатывать дополнения (моды) к игре, улучшать ее, устранять недоработки, проявляющиеся в ходе ее
ипользования игровым сообществом. Одновременно этим увеличивается ее популярность, растут продажи, решается ряд иных проблем. Такие конструкторы полностью соответствуют нашему пониманию игрового движка. Они могут помочь решить стоящие
перед педагогом задачи. Одновременно, для работы с ними не всегда необходимо приобретать и использовать некоторое количество дополнительного софта. Например, графические редакторы. Во многих случаях, эти конструкторы представляют мододелам
(разработчикам модов) необходимые текстуры, тайлы и т.д. Для создания крупных карт,
городов, различных игровых локаций, можно применять уже готовые, созданные разработчиками. Задача педагога, в таком случае, заключается только в разработке игрового
сценария, определении целей и задач, достигаемых результатов, перепрограммирование уже имеющихся НПС на действия, необходимые для обучения конкретному учебному предмету, получения учащимся необходимой информации, тестирования его знаний.
В нашей практике, в качестве эксперимента, применялся огромный мир одной из
игр жанра РПГ, созданный разработчиками. Каждый ее город и деревушка представляли
собой отдельную эпоху, содержали свои квестовые задания. Студенты заочной формы
обучения «играли» в нее в период между сессиями, одновременно изучая особенности
государства и права каждого периода. Следовать этим путем нужно очень аккуратно,
неукоснительно соблюдая законодательство об авторском праве.
В качестве общего вывода следует указать, что министерства образования стран
СНГ должны разработать перечень сертифицированных игровых движков, стандарты по
их использованию для разработки обучающих игр.
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Аспирант, Самарский университет
Аннотация. Понятия «культура» и «право» взаимодействуют между собой через человека и его
систему ценностей. Раскрывается понятие «культура» с учетом антропологического подхода. Акцентируется внимание на культуре как системе ценностей для дальнейшего определения места морали и
права в этой системе. В завершении рассматривается аксиологический подход к дефиниции «право» и
определяется роль нормы права в жизни человека.
Ключевые слова: правовая культура, право, культура, философский подход, ценности, мораль,
норма права.
LEGAL CULTURE: INTERRELATION OF «CULTURE» AND «LAW»
Abstract. The concept of «culture» and «law» interact with each other through the people and his system of values. Reveals the concept of «culture» given the anthropological approach. Focuses on culture as a
system of values to further define the place of morality and law in this system. In conclusion is considered the
axiological approach to the definition of «law» and defines the norm of law in people life.
Key words: legal culture, law, culture, philosophical approach, values, moral, norm of law.

ВВЕДЕНИЕ
Правовая культура – это интегральное образование личности, включающее в себя
правовые знания, убеждения, умения и навыки правового характера, желание и возможности решать возникающие проблемы в рамках правового поля. Правовая культура человека формируется с самого детства, когда нам объясняют, что такое «хорошо», а что
такое «плохо». Наиболее активно процесс формирования правовой культуры личности
проявляется в системе образования: начального, среднего, высшего.
Говоря о правовой культуре необходимо обратить внимание на значение слов
«культура» и «право» и установить их взаимосвязь и взаимодействие. До настоящего
времени исследователи не пришли к единому определению дефиниций «культура» и
«право», что усложняет процесс исследования и определения правовой культуры.
Представляется, что оба эти феномена объединяет личность. В центре культуры стоит

человек, который находится в тесной взаимосвязи с природой, с обществом, в котором
он существует и реализует свои возможности как личность, и той духовной составляющей, которая отождествляет его моральные и нравственные ценности.
Культура, как фундаментальная наука, взаимодействует с различными дисциплинами и знаниями. Проведенная нами работа посвящена взаимосвязи и взаимодействию
двух старейших знаний, наук, дисциплин – права и культуры.
Данная тема безусловно представляет актуальность, поскольку рассмотрение взаимосвязи феномена культуры и права позволяет более глубоко понять их сущность и
смысл.
8.1. ФИЛОСОФСКИЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИИ КУЛЬТУРЫ
В начале I века до н.э. Марк Тулий Цицерон (106—43 до н.э.) положил начало использования понятия «культура» в том смысле, который нас будет интересовать в
настоящей работе: «…она выпалывает в душе пороки, подготавливает душу к принятию
посева и вверяет ей — сеет, так сказать, — только те семена, которые, вызрев, приносят
обильный урожай…» [1]. Он рассматривает «культуру души», которая подразумевает
логическое следствие овладения конкретным человеком комплексом философского
знания, позволяющего видеть подлинную цену всему, отличать истинные цели от ложных.
Понятие «культура» многогранное и многозначное. Его можно распространить как
на общество в целом, имея в виду такой порядок вещей, который противостоит естественному (природному) состоянию, так и на отдельную личность. Признаком культурного человека считается его добровольное подчинение правовым, моральным, религиозным и другим нормам. Таким образом субъективное понимание культуры – это понимание культуры, как образование человека (включающее в себя воспитание, обучение и
развитие), а в объективном смысле – общий процесс интеллектуального, духовного, эстетического развития общества, выделение мира, созданного человеком, из мира природы.

Слово «культура» часто используется для обозначения материального и духовного
наследия разных народов в определенные исторические эпохи, специфики образа жизни отдельного общества, группы людей или определенного исторического периода, для
характеристики образа жизни отдельных социальных групп или сфер деятельности. Таким образом? в научных исследованиях часто употребляются словосочетания «культура
эпохи Возрождения», «культура молодежи», «культура речи», «европейская культура»,
«культура отдыха» и т.д.
Некоторые ассоциируют «культуру» с произведениями литературы и искусства, то
есть с некими объектами материального мира. Поэтому, очевидно, что данным понятием обозначают результаты интеллектуальной и художественной деятельности, всю область духовной культуры.
Термин «культура» носит оценочный характер. В повседневной жизни человека
слово «культура» выражает одобрения, воспринимается как нечто идеальное, в соответствие с которым мы косвенно производим оценку фактов или явлений. Мы употребляем такие оценочные выражения, как «высокая профессиональная культура», «высокий уровень правовой культуры». С таких же позиций мы оцениваем поведение людей.
Но когда оценке подвергается человек, как культурный или некультурный, мы чаще всего имеем в виду воспитанных или невоспитанных людей. Так же иногда оценивают и целые общества, если они основаны на праве, порядке, мягкости нравов в противовес состоянию первобытности.
Именно это стало причиной различных толкований культуры исследователями
разных областей, число которых постоянно растет.
Еще в 1952 г. американские культурологи А. Крёбер и К. Клакхон в своей работе
«Культура: критический обзор понятий и дефиниций» дали 164 определения культуры
[2], А. Моль – 250 дефиниций [3], уже в конце 1980–х гг. – российский исследователь JI.
Кертман – выделил более 400 [4].
В 2014 году исследователь И.Н. Шарухо уже говорит о 1200 определениях культуры [5].

Все определения культуры можно классифицировать в зависимости от следующих
подходов — антропологический, социологический, философский и комплексный. В
настоящей работе мы остановимся на одном из перечисленных подходов – философском.
Философский подход рассматривает культуру наиболее целостно. Философский
анализ подразумевает отражение культуры через систему связей и закономерностей,
что

позволяет

осмыслить

ее

сквозь

призму

противоположностей:

«идеаль-

ное/реальное», «естественное/искусственное», «субъективное/объективное», «структура/деятельность» и т.д.
Во все времена философам и мыслителям хотелось понять предназначение культуры. Концепции культуры представлены в трудах многих философов и ученых, таких
как У. Бекета, Г. Беккера, Г.Ф. Гегеля, А. Гелена, И.Г. Гердера, Ю.Н. Давыдова, Г. Зиммеля, И. Канта, Э. Кассирера, Б. Малиновского, В.Ф. Оствальда, В.С. Степина, Радугина
А.А., Д. Реджина, Ф.В. Шеллинга, К. Юнга и др.
В рамках философского подхода в первичной интерпретации культура рассматривается как «вторая природа», мир искусственного, то есть созданного человеком для
собственных нужд, которые в отличие от всего естественного, выходят за рамки природной необходимости. Ключевым фактором является преобразование явлений природы в
явления культуры. Типичным примером такой позиции могут служить суждения, например, Шеллинга: «над первой природой должна быть как бы воздвигнута вторая, и высшая, в которой господствует закон природы, но совсем иной, чем в зримой природе, а
именно закон, необходимый для свободы» [6].
А. Гелен говорит о культуре как о «совокупности факторов и измененных условий
жизни, взятых вместе с необходимыми для этого средствами» [7]. Аналогичной позиции
придерживается Радугин А.А.: «культура охватывает все, что отличает жизнь человеческого общества от жизни природы, все стороны человеческого бытия» [8].
Фактически деятельность выступает посредником между природой и культурой.
Именно в деятельности и с помощью деятельности люди приспосабливают и преобразуют мир природы, превращая его в мир культуры.

Некоторые философы и ученые рассматривают культуру как способ развития и
саморазвития личности, способ личностного бытия в мире. В качестве субъекта культурно–исторического процесса рассматривается не индивид, а личность. Культура как
объект научного изучения может быть определена только критериями активной деятельности человека к познанию и сопряжена с понятием свободы. «Понятие культуры...
– пишет Ю.Н. Давыдов, – соотносительно с понятием индивида, личности, которое в
свою очередь сопряжено с понятием свободы. Культура – всегда – дело свободной инициативы, а последняя возможна лишь как инициатива отдельных людей, как личностная
самодеятельность» [9]. Дружинин В. И., анализируя философию Г.В.Ф. Гегель, говорит о
культуре, как о выражении абсолютного духа. «Абсолютный дух познает самого себя через культуру посредством разума человека. Следовательно, человеческий разум получает свое законченное, полное выражение в культуре. Прогресс разума в культуре достигается посредством реализации идеи свободы в человеческой истории» [10] .
И.Г. Гердер и В.Ф. Оствальд рассматривали культуру в контексте эволюции, то есть
как отграничение человеческого от животного. Появляясь на свет, не обладая никакими
представлениями, мы в течение всей жизни воспитываемся до уровня человечности, и
именно с этим связана наша способность к совершенствованию своих человеческих качеств и их утрате. К. Юнг рассматривает культуру как «общий и принятый всеми способ
мышления» [11].
Некоторые авторы вкладывали в термин «культура» исторический контекст.
Например, Б. Малиновский в качестве культуры подразумевал «наследуемые изобретения, вещи, технические процессы, идеи, обычаи и ценности» [12]. Д. Реджин дает следующее толкование: «культура – это символическое выражение, коренящееся в подсознательном и привносимое в общественное сознание, где оно сохраняется и остается в
истории» [13]. Г. Зиммель придерживался мнения, что «культура – это путь от замкнутого единства через развитое многообразие к развитому единству» [14].
Необходимо так же отметить философов, которые рассматривали культуру с
точки зрения социализации. Такие исследователи, как Г. Беккер, Сластенин В.А., Новикова Л.А., Шишкова О.А., Гулякин Д.В. и др. придерживаются мнения, что цель культуры

– это социализация личности, осознание себя частью общества, самосовершенствование, воспитание в себе всего самого лучшего. Г. Беккер придерживался мнения, что
«культура – это относительно постоянное нематериальное содержание, передаваемое в
обществе при помощи процесса социализации» [15]. Отечественная наука тоже имеет
такие точки зрения. «Для меня культура, — отмечает В.С. Степин, — это геном социальной жизни. Чтобы возник новый тип общества, должна возникнуть новая культурная
матрица. Подобно тому, как геном определяет, каким будет организм, так тип культуры
определяет, как будет воспроизводиться деятельность человека» [16]. Человек становится личностью по мере своей социализации, т. е. по мере освоения и осмысления
ценностей, норм, обычаев, традиций своего народа, своей социальной группы и всего
человечества. Все это достигается в процессе воспитания и образования.
Таким образом, обобщая вышесказанное, культура в философском понимании является многогранным понятием. Исследователи осуществляют попытки по отражению
ее сущности с учетом всеобщих связей и закономерностей.
8.2. КУЛЬТУРА КАК СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ
О культуре как о системе первым заговорил Л.А. Уайт, рассматривавший культуру
как целостную и самонастраивающуюся систему. Культура, согласно позиции Л.А. Уайта, – это «динамическая энергетическая система, движение которой обусловлено потреблением и управлением энергией» [17].
Культура представляет собой систему символов, знаний, идей, ценностей, норм,
образцов поведения, регулирующая поведение индивидов и социальных групп. Очевидно, что за этой системой стоит творческая деятельность человека, направленная на создание, потребление (усвоение), распространение, духовных и материальных ценностей.
Считается, что понятие ценности ввел в употребление немецкий философ и естествоиспытатель Герман Лотце (1817−1881) в конце XIX века [18] Он считал, что ценность
– это «особый мир, отличающийся от реального мира и научного знания». Таким образом, он исключал из системы ценностей природу, истину и мир вещей. Существует дру-

гой подход в теории культуры. Под ценностями понимается все, созданное человеком,
исключая природный мир. В таком случае, во–первых, ценностью будет являться идея,
которая выступает в качестве личного или социального ориентира, во–вторых, ценностью может восприниматься некий субъективный образ или представление человека, в–
третьих, ценность является ассоциацией с «достойным» поведением человека. Роль
ценностей в системе культуры ни у кого из исследователей не вызывает сомнений. Очевидно, что культура как социальный феномен определяется именно через ценностные
ориентации. «Культура есть выявление смысла мира и общности людей в их практике и
в идеалах, разделяемых ими сообща», – отмечал в своем докладе на XVII Всемирном
философском конгрессе Ф.Дюмон [19]. Ценность выражает человеческое отношение к
реалиям человеческого бытия, человеческого существования.
Нейл Смелзер, выдающийся американский культуролог и социолог последних десятилетий, рассматривает культуру как «убеждения, ценности и выразительные средства, которые служат для упорядочения опыта и регулирования поведения членов этой
группы. Основными элементами культуры выступают понятия, отношения и взаимосвязи, ценности, сообразно которым люди характеризуют собственные цели и правила,
определяющие, что и как можно делать и что нельзя» [20]. Таким образом, он понимает
культуру как совокупность ценностей, норм, стандартов поведения. Она выступает регулятором поведения людей и их отношения друг к другу, к обществу и природе.
Аналогичного мнения придерживается английский социолог Энтони Гидденс, понимающий культуру в качестве ценностей, созданных отдельными группами, норм, которым они следуют в жизни, и материальных вещей, которые производят люди. «В качестве ценностей выступают абстрактные идеалы, в то время как нормы, отражая дозволенное и недозволенное, являются определенными принципами или правилами, которые люди должны выполнять в течение жизни» [21].
Основной отличительной чертой ценностных отношений является то, что они подразумевают под собой не столько обязательное отношение или поведение (норму, императив), сколько добровольное душевное стремление.
Для каждого человека ценности являются внутренними и ненасильственными, а не

внешними и принудительными. И это свидетельствует о том, что ценности логически и
научно определить практически невозможно. Например, для тех, кто верит в любовь –
любовь существует, а для тех, кто не верит – нет. И ни какая наука не сможет доказать
обратное. Еще одной отличительной чертой является, что истинными ценностями,
например, совестью, дружбой, нельзя завладеть силой, захватить их также, как власть и
богатство, а также невозможно представить, как навязать ценности силой. Нельзя заставить любить, быть честным или счастливым.
Конечно, можно имитировать внешние проявления любви, радости, можно заставить человека не воровать или бояться, но заставить испытывать при этом чувства любви, счастья, радости, уважения просто не получится.
Человек в своей деятельности руководствуется имеющимися у него ценностными
ориентациями, но не всегда ценности поддаются разумному объяснению. Например,
наукой доказано, что люди смертны, а традиции некоторых культур утверждают обратное, и соответственно ценностная система таких культур принимает это как должное.
Ценности придают смысл человеческой жизни. Они представляют собой идеал,
желаемую действительность, к которой стремится человек, помогают осмыслить и оценить свои поступки.
Очевидно, что спектр ценностей в любой культуре довольно широк, но не беспределен. Человек сам выбирает те или иные ориентации, но мы не можем говорить, что
система ценностей человека зависит только от него. Иначе говоря, ценности – это образующийся под действием среды, культуры, общества и его законов.
Человек всегда соотносит свои действия с неким образцом или эталоном. Понятия
«правда» и «ложь», «хорошо» или «плохо», «справедливость» и т.д. могут быть названы
ценностями, а связанные с ними взгляды и убеждения людей – ценностными идеями, которые будут оцениваться ими как соответствующие или несоответствующие, оптимистические или пессимистические. Именно в таком значении ориентации, которые обусловливают человеческое поведение, называют ценностными. Люди постоянно соизмеряют свои
поступки со своими целями и общественными нормами. Каждая культура имеет свою
ценностную природу, т. е. базируется на устойчивых ценностных ориентациях.

М. Шелер в работе «Формализм в этике и материальная этика ценностей» вводит
некую универсальную шкалу ценностей. Она имеет два предельных значения: «отрицательные и положительные ценности. Крайне отрицательная ценность – зло (абсолютное), безобразие, ложь. Крайне положительная ценность – абсолютное добро, красота,
истина» [22]. Указанная классификация показывает систему абсолютных ценностей, которые в своей совокупности дают положительные и отрицательные ценности.
Н.О. Лосский в трактате «Ценность и бытие» показывает связь между количеством
и качеством бытия, заключенными в ценности, с одной стороны, и их значимости, с другой стороны. Этот закон представляет собой «пропорциональную зависимость абсолютности ценности от абсолютности бытия» [23]. Абсолютное небытие предстает здесь как
лишенность ценности. То есть у Лосского нет понятия «отрицательная ценность»: отрицательная интерпретируется как лишенность положительной ценности.
Ценности – это представления человека о важном и значимом для него, которые
определяют его жизнедеятельность, позволяют различать желаемое и нежелательное,
то, к чему следует стремиться и чего следует избегать. Ценности определяют смысл человеческой деятельности, регулируют социальные отношения. Иными словами, ценности мотивируют человека к активности и ориентируют в жизни.
Существуют несколько классификаций ценностей по различным основаниям. По
типу ценности можно подразделить на материальные и идеальные. Материальные ценности имеют вещную форму, связаны с практической деятельностью, характеризуют исторический период или эпоху. Духовные ценности связаны с результатом и процессом
интеллектуального и эмоционального отражения действительности. Духовные отличаются от материальных так же тем, что они не утрачивают своих свойств в процессе потребления, они долговечны.
Ценности можно классифицировать в зависимости от исторической эпохи, социально–экономического уклада, народности и т.д., а также можно выделить специфические ценности профессиональных и демографических групп (например, студентов, судей) и других объединений людей, в том числе групп с асоциальной направленностью.
Сосуществование в обществе людей с различным социальным статусом приводит к со-

вокупности различных, иногда даже противоречивых ценностей.
Выделяют высокоабстрактные ценности («ценности общего пользования»), такие
как любовь, долг, справедливость, свобода и т.д. У всех такие ценности наличествуют,
но интерпретируются каждым человеком по–своему в зависимости от обстоятельств.
Точно так же многие нормы регулируют действия множества коллективов и ролей, но
лишь в определенной части их действий.
В любой культуре ценности расположены в определенной иерархии. На вершине
пирамиды ценностей всегда будут находиться те ценности, которые составляют ядро
существующей в данный момент культуры.
8.3. «МОРАЛЬ» И «ПРАВО» КАК ЭЛЕМЕНТЫ КУЛЬТУРЫ
Огромное количество работ посвящено соотношению таких элементов культуры
как «мораль» и «право». И это не удивительно, ведь оба эти элемента являются основополагающими социальными феноменами.
Мораль и право – очень тесно соприкасающиеся, но в то же время различные элементы культуры. Это две разных подсистемы культурных ценностей и два разных способа регулирования общественных отношений. Оба института выполняют общую задачу
– упорядочивают взаимодействие людей в обществе, создают возможные и эффективные условия сотрудничества. Мораль и право имеют общую основу – идеологические и
нравственные ценности, существующие в обществе взгляды на общественные потребности. Право зачастую использует такое понятие как нравственность, но «право не просто включает в себя нравственные ценности, но и берет на себя миссию защиты этих
ценностей» [24]. Такие категории как мораль и нравственность неразрывно связаны с
понятием справедливости, где справедливость выступает категорией соответствия
должному. В современном мире представление человека о справедливости базируется
на собственных ценностях и идеях.
Структурный подход к анализу морали и права, их соотношению, впервые применил Э. Дюркгейм. Для него нравственность и право представляются не как содержательные феномены, а как формальные структуры. «Нравственность, коллективное сознание

— это несущие конструкции социальной реальности». Значение нравственного начала
как необходимого условия социальной жизни Дюркгейм подчеркивает следующим тезисом: «существование любой группы предполагает наличие нравственных правил» [25].
Многие исследователи считают право обязательным атрибутом гражданского общества. Так, по мнению Т. Парсонса в отличие от досовременных обществ, где «законодательство как дифференцированная функция почти не существует» в современных
обществах «легитимизация постоянно осуществляемой законодательной функции…
представляет собой отличительный признак современного развития» [26].
Мораль и право выступают важнейшими социальными регуляторами жизни общества. Сущностная разница состоит в нормативном закреплении тех или иных правил поведения. «Право, в первую очередь, выражает необходимость внешнего социального,
принудительного контроля за индивидом, мораль допускает возможность внутреннего
нравственного самоконтроля индивида» [27].
Правовые требования создаются и поддерживаются институтами, специально для
этого созданными и наделенными полномочиями контроля исполнения правовых норм и
принятия мер в случае их нарушения. Мораль тоже поддерживается институтами (права,
церкви, школы, семьи и др.), но главнее то, что она базируется на общественном мнении
и на индивидуальном моральном сознании людей и только благодаря этому отражается
в поведении человека.
Система правовых норм имеет четкую внутреннюю иерархию, в ней выделяются
различные подсистемы, отрасли (административное право, гражданское, жилищное, земельное и др.), на основе которых создаются кодифицированные нормативно-правовые
акты. В морали тоже выделяются подсистемы норм (различные виды профессиональной морали, этикет и т.д.). С одной стороны, данная дифференциация имеет смысл, так
как каждая сфера деятельности имеет свои особенности – нравственные проблемы, которые требуют конкретной нормы. С другой стороны, мораль по внутренней структуре, в
ценностном отношении, более однородна, чем право. Даже находясь в конкретной ситуации, мы не выходим из ценностного поля морали в целом, а просто выбираем наиболее подходящую из ценностей в случае конфликта значимых ценностей. Таким образом,

мы не перестаем испытывать душевный дискомфорт, угрызения совести по поводу нереализованной ценности. «Мораль, – пишет А.А. Гусейнов, – претендует на абсолютность, на то, чтобы быть последней ценностной опорой человеческого существования»
[28]. Мир ценностей – это совокупность принципов, жизненных кредо, с высоты которых
человек видит настоящее, осознается несовершенство существующих отношений. Мораль способна вдохновить человека на благородные поступки, она открывает перед ним
захватывающие перспективы самосовершенствования, мотивирует к действию. Ничего
подобного право от человека не требует и не предполагает: право сориентировано на
обычного добропорядочного человека с его житейским опытом и обыденным здравым
смыслом.
Субъект общественных отношений морально свободен в своих решениях, т.е. в
одинаковых ситуациях разные люди поступают различным образом. Поэтому на отношение к себе в рамках своих моральных ценностей со стороны другого человека, можно
надеяться, о нем можно просить, но его нельзя требовать. Об одностороннем характере
моральных обязанностей говорил русский правовед Л.И. Петражицкий. Для правоотношений наоборот свойствен двусторонний характер. Правовая обязанность формально
закреплена, права человека охраняются законом, защита может быть произведена в
принудительном порядке, поэтому на благо, полагающееся по закону, можно претендовать: его можно требовать и добиваться. «Наши права, – писал Л.И. Петражицкий, – суть
закрепленные за нами, принадлежащие нам, как наш актив, долги других лиц. Права и
правоотношения в нашем смысле не представляют, таким образом, чего-то отдельного
и отличного от правовых обязанностей» [29]. Однако Г. В. Мальцев допускал односторонние, беспритязательные правовые отношения, «например, юридически оформленная благотворительность» [30]. С этим мы не совсем можем согласиться по той простой
причине, что даже юридическая благотворительность подразумевает наличие двух
субъектов отношений: того, кто осуществляет эту деятельность и того, в адрес кого или
на благо кого она идет.
Современная философия права тоже подчеркивает факт взаимосвязи морали и
права: «… в основе уважения личности лежит не ее действительное содержание – цен-

ностные ориентации, черты характера, привычки или потребности, – а возможное. В
противном случае мы никогда бы не стали без лицемерия рассуждать о защите прав человека безотносительно к его нынешнему социальному статусу: право в равной мере
защищает жизнь героя и мерзавца, министра и бродяги, ученого и неуча, преуспевающего и беспомощного.... Право не может заставить нас ни любить, ни уважать другого человека. Но оно способно охранять свободу, благодаря которой становится возможным
путь к добру и реализация человеческих стремлений» [31].
И мораль, и право защищают человека и его интересы. В большинстве случаев
моральные и правовые нормы опираются на воспитание стремления людей к укреплению общественного порядка. На каждом члене общества, согласно общему мнению, лежат определенные моральные и правовые обязанности, которые подкрепляют санкции.
Сила права состоит в том, что в случае правонарушения к лицу применяются меры государственного принуждения. Юридически закрепленные обязанности считаются более
дисциплинирующими, чем моральные, поскольку необходимость их исполнения охраняется и гарантируется законом и судом. Моральные же обязательства подкрепляются
доброй волей, совестью, долгом или стремлением избежать общественного порицания,
которое угрожает в случае их нарушения. В связи с чем, мораль бессильна перед нарушителями, которые склоны к самооправданию и не способны к нравственной оценке
своих поступков.
Право располагает конкретными видами взысканий, и эти санкции априори носят
принудительный характер. Правовая санкция – это установленная законом мера ответственности за правонарушение и направленная на изменение социального статуса и
имущественного положения субъекта. В каждой норме права, например, Уголовного кодекса Российской Федерации, имеется та часть, где описывается преступление, и часть,
где указываются правовые последствия нарушения данного закона, меры воздействия,
наказания (санкция). Воздействие в праве носит действенно-материальный характер:
это штрафы, лишение имущества, свободы и другие ограничения. Осуществление этих
мер возложено на специально уполномоченных должностных лиц. Объем моральных
обязанностей, их наложение и круг лиц, являющихся объектом этих обязанностей, опре-

деляются самим субъектом, в зависимости от его нравственной культуры и характера
отношений с объектами моральных обязанностей. В праве же строго определены и количественные, и качественные параметры обязанностей, а обязательность их исполнения никак не зависит от характера личных взаимоотношений с другим субъектом правоотношения.
Моральные санкции носят зачастую духовный характер, и этим они отличаются от
правовых санкций. Они более гибкие: могут быть не только отрицательными (порицание,
осуждение, возмущение), но и положительными (одобрение, поддержка, восхищение);
могут быть осуществлены как в форме оценки поступка общественным мнением или
значимыми для человека людьми, так и в форме самооценки (угрызения совести, чувство удовлетворения от выполненного долга). Человек, который по какой-либо причине
избежал общественного порицания, не избежит суда совести. Суд совести не знает
«срока давности». «Угрызение совести» – это тяжелое моральное чувство, которое может преследовать человека всю жизнь. Человек, поступая по совести стремится сделать
так, чтобы в дальнейшем не испытывать угрызений совести. И это является более действенным мотивом, он может быть сильнее страха потерять расположение окружающих,
подорвать свою репутацию в группе, упустить выгоду. Таким образом, нравственная
санкция неизбежна, в то время как правовая таковой не является. Правовое регулирование осуществляется только там, где существует возможность охраны правоотношений
органами надзора и принуждения, где объективно возможно доказать и исполнить юридический процесс. Вследствие чего к юридической ответственности привлекается не
всякий, нарушивший закон, а лишь тот, личность кого правоохранительные органы выявят и чья вина впоследствии будет доказана.
8.4. «ПРАВОВЫЕ ЦЕННОСТИ» И «ЦЕННОСТЬ ПРАВА»
Размышляя о взаимосвязи понятий «культура» и «право», мы не можем не затронуть такие дефиниции как «правовые ценности» и «ценность права».
С точки зрения аксиологии право рассматривается не только как средство социального регулирования, но и как социальная ценность, социальное благо.

Социальные ценности тогда приобретают наибольшую значимость, когда приобретают характер правовых ценностей. Такими можно считать справедливость, свободу, равенство, безопасность и т.д. Они проникают в общественное правосознание и
становятся основными принципами права. Также можно выделить специфические
правовые ценности общего значения законность, правопорядок и т. д. Такие ценности
отражают правомерное поведение человека в обществе.
Такие принципы, идеалы, как и все другие вещи, явления, будут являться ценностью только тогда и в такой мере, когда человек осознает и принимает их. Такие понятия как свобода, справедливость, демократия, мир не существуют независимо от
человека, а применимы только в обществе, для людей. В качестве правовых ценностей они выступают в виде прав и свобод личности. Так права человека приобретают
статус ценности. Человек рассматривается как центр, совокупность ценностей и сам
является ценностью в последней инстанции. В праве нет ценности важнее, чем ценность человека.
Правовые ценности, как ряд других духовных ценностей, не могут существовать
сами по себе. Они привязаны к историческому периоду, эпохе, порядкам и устоям,
существующим в обществе. Следовательно, они возможны только в их связи здесь и
сейчас. При переходе к новой эпохе или новому обществу правовые ценности изменяются или отменяются. Появляются новые ценности, ценности превращаются в
«неценности», и наоборот и т. д.
По мнению Рашевой Н. Ю. и Гомонова Н. Д. существует проблема определения
понятия «ценности права», так как без четкого понимания «невозможно оптимизировать механизм правового регулирования, настроить правовую систему на социально
плодотворную работу, что является одной из важных предпосылок дальнейшего прогрессивного развития» [32].
В.В. Лазарев определяет ценность права как «способность служить целью и
средством для удовлетворения социально справедливых, прогрессивных потребностей и интересов граждан, общества в целом» [33]. Согласно С. С. Алексееву, ценность права состоит в том, что при его помощи оказывается возможным «распростра-

нить высокие проявления разума, трансцендентальные ценности – духовные, моральные начала, идеалы на область внешних, практических отношений» [34]. А.Н.
Бабенко считает, что «ценность права выражается в том, что может быть названо
правовыми началами или духом права» [35]. Все исследователи сходятся во мнении,
что ценность права заключается в первую очередь в отражении общечеловеческих
идеалов.
Графский использует формулировку «ценности права» и вкладывает в нее: свободу, справедливость, равенство, взаимопомощь. «Такие ценности имеют значение
высоких идеалов, социальных норм. При выборе и реализации цели человек ориентируется на них. Цель выступает в сознании человека как идеальный, мысленный образ ценности (если человек ставит перед собой цель низкую, грязную, преступную, то
эта цель будет лжеценностью)» [36]. В данном случае, уместно понимание цели в
контексте сопряжения с потребностью и интересом. Тугаринов утверждал, что «без
потребностей и интересов не было бы ценностей. Но потребности и интересы сами
по себе ценностями не являются» [37]. Сегодня мы остро ощущаем потребность в
праве, т. е. повышается ценность права.
Западные исследователи рассматривают ценности права с другой стороны. Густав Радбрух считает, что при рассмотрении вопроса о цели права «интерес представляют не эмпирические аспекты целеполагания, которые могли бы рассматриваться как источники возникновения права, а «надэмпирическая» идея права, которая
должна служить критерием истинности права» [38]. А ответ на такие вопросы, говорит
немецкий теоретик права, «возможен лишь при уяснении того, какой из ценностей,
среди тех, которым следует приписать точно так же, как и абсолютной ценности (абстрактно) справедливого человека, абсолютную значимость, наряду с целью право
соответствует и предназначено служить» [38].
В. А. Четвернин анализируя монографию австрийского правоведа Т. Майера–
Малы «Идея права – правовая наука – правовая политика» констатирует факт, что
исследователь следует идеи права, которая предложена австрийским ученым Ф.
Быдлинским. Согласно этой трактовке «идея права включает в себя три основных

элемента – справедливость, надежность и целесообразность» [39]. Таким образом,
отмечает автор, «теория естественного права изучает лишь один из этих элементов –
справедливость» [39]. «Надежность, – по Т. Майеру–Малу, – означает, с одной стороны, защиту благоприобретенных прав, с другой – возможность любого гражданина, не
имеющего юридического образования, знать свои права». Здесь стоит отметить, что
право эффективно только тогда, когда правовой путь будет являться наиболее простым средством достижения социальных целей. Целесообразность также же возможно рассматривать в контексте ограничения властного вмешательства в правоотношения частных лиц, потому что достижение цели в таких отношениях без административного контроля более эффективно.
Г. Харт говорит о праве в контексте «понятия действительности, опосредованной
ценностью действительности, смысл которой заключается в том, чтобы служить правовой ценности, идее права. Понятие права также стремится к идее права. Основной
вопрос состоит в том, чтобы понять, что может лечь в основание этой идеи. Мы согласны с тем, что, для того чтобы увидеть истинную ценность права, необходимо понять глубину этой формы общественных отношений» [40]. Идея права, по мнению Г.
Харта, «не может быть не чем иным, как справедливостью. Можно согласиться с мнением английского ученого, так как справедливость – абсолютна, т. е. является ценностью, которую нельзя вывести ни из какой другой ценности.
По мнению Г. А. Шварц–Либермана фон Валендорфа, главная проблема права
заключается «в отборе истинных ценностей и создании их системной иерархии в виде
конкретного правопорядка, назначение которого – поддержание социального мира»
[39]. Автор считает, что «совместная жизнь людей возможна, прежде всего, благодаря
праву. Будучи «систематизатором» и «охранителем» ценностей, право имеет в качестве своей и абсолютной аксиомы справедливость, к которой оно постоянно должно
стремиться в «практической жизни» [39].
Основным принципом права, по фон Валендорфу, является равенство. «Несоблюдение принципа равенства в праве, и в частности в правосудии, – заявляет фон
Валендорф, – неизбежно приводит к попранию основных ценностей человеческого

бытия. Осуществление принципа равенства связано с сознанием ответственности,
причем фон Валендорф понимает ответственность в онтологичном смысле слова: ответственность человека перед самим собой и перед другими людьми становится реальной лишь при наличии "меры трансцендентности" индивидуального. Только в этом
случае индивид может принимать на себя обязательства, руководствуясь критериями,
от него не зависящими» [39].
Г. А. Шварц–Либерман фон Валендорф утверждал, что развитие права связано
не с юристами, а с философами – Вико, Гердером и Шелленгом, которые относили
право не к науке, а к национальной культуре. Г. Ф. Гегель утверждал, что «право есть
реализованная свобода воли».
В теории права наряду с понятием «ценность права» выделяют также «правовые ценности». Еще Н. Неновски говорил о том, что «статус ценностей в праве могут
приобрести различные факты и явления материального и идеального характера – материальные предметы и блага, общественные отношения, человеческие поступки,
волевые феномены (мотивы, побуждение), идеи, идеалы, цели, социальные институты. Они являются правовыми ценностями, поскольку лежат в основе права и правопорядка, они порождают в качестве идеального обоснования нормы права, закрепляются и охраняются правовыми нормами, составляют цель права и его институтов»
[41]. С. А. Пушкарев определяет, что «правовые ценности – это конкретные социально–правовые явления, правовые средства и механизмы» [42]. Правовые ценности могут носить субъективный и объективный характер. Субъективный характер заключается в том, что мы сами для себя определяем или выбираем, то, что для нас имеет
ценность, но так как мы выбираем в любом случае из тех правовых ценностей, которые уже существуют в обществе, то можно сказать, что наш выбор предопределен, в
чем и будет заключаться объективный характер. А.Н. Бабенко, отмечая субъективно–
объективный характер ценностей, обращает наше внимание на то, что «ценности
права, формируемые теоретиками права и провозглашаемые государством, создают
идеальную модель права. Личность, осваивая эти ценности, делает их мотивами своего поведения, воплощая их в реальную правовую действительность» [43].

По мнению Лузиной А.А. «правовые ценности выступают одним из важнейших
элементов юридического воздействия в обществе и оказывают глубокое влияние на
механизм правового регулирования» [44].
Таким образом, можно отметить, право является социальной ценностью, что
вполне очевидно, так как оно выступает в первую очередь регулятором общественных отношений, обладая воспитательной и охранительной функциями, а «правовые
ценности – такие достижения регулятивной культуры, которые выражают позитивный
потенциал права, его "вклад" в обеспечение социального регулирования, соответствующего потребностям социального прогресса» [45].
Мы не можем не согласиться с Кошелевым М.С., что «аксиологический подход к
праву позволяет акцентировать внимание на таких сторонах правовой действительности, которые связывают граждан с законодательством и правосудием» [46]. Правовые ценности личности отражаются на уровне правосознания, проявляются в активном правомерном поведении и, конечно же, благотворно влияют на общественные
отношения в целом.
1.5. РОЛЬ НОРМЫ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Важнейшим проявлением культуры в ту или иную эпоху являются нормы, совокупность которых является нормативной системой культуры. Правила поведения, запреты и
дозволения существуют в любом обществе. Культурные нормы – это предписания, требования, пожелания и ожидания одобряемого обществом поведения. Суть любой нормы
– идеальный или приемлемый образец поведения.
Некоторые нормы регулируют отношения между людьми, другие – между человеком и
государством. Нормы выступают формами регулирования поведения людей в обществе,
определяют круг допустимых действий. Место норм в социально–правовой жизни общества, их возникновение и функционирование предопределены потребностью в урегулировании общественных отношений. Нормы служат социальным регулятором самых разнообразных общественных отношений, они упорядочивают поведение людей. В зависимости от
степени социальной значимости нормы выстраиваются в определенную иерархию.

Говоря о месте норм в жизни человека, мы вынуждены вновь обратиться к аксиологическому аспекту. Ценности и нормы взаимосвязаны. Ценности являются источником
возникновения норм, они придают смысл их существованию. Жизнь человека – ценность, а её охрана – норма. Ребенок – ценность, обязанность родителей всячески заботиться о нем и содержать – норма. В свою очередь особо значимые нормы становятся
ценностями.
Нормативная система более жестко регламентирует деятельность, чем ценностная. Во–первых, норма не имеет градаций: она или применяется, или нет. Ценности же
различаются по «интенсивности», характеризуются большей или меньшей степенью
настоятельности. Во–вторых, система норм имеет четкую структуру: субъекты правоотношений подчиняются всецело установленным правилам, отрицание какого–либо из
элементов этой системы влечет за собой неустойчивость, правонарушение. Говоря о
системе ценностей можно увидеть обратное, она чаще всего строится по принципу
иерархии: человек «жертвует» одними ценностями ради других, в соответствие с чем
проявляет свои моральные принципы. Так же необходимо обратить внимание, что эти
механизмы выполняют все–таки различную ролевую функцию в формировании личностно–мотивационной структуры деятельности. Ценности, выступая ориентирами,
определяют верхнюю границу уровня культуры личности; нормы же – это тот некий
средний показатель, перешагнув который человек рискует попасть под действие формальных санкций. Ценности оберегаются в любом обществе. За нарушение определенных нормой правил назначаются санкции и наказания. На соблюдение и несоблюдение
культурных норм ориентирован огромный механизм социального контроля. Средства
массовой информации пропагандируют нормы и идеалы, которым должен соответствовать культурный человек. Их нарушение осуждается обществом, а соблюдение вознаграждается. Культурные нормы выполняют в обществе важные функции. Они могут носить обязательный характер и указывают меру необходимого в человеческих поступках,
служат ожиданиями в отношении будущего поступка, контролируют отклоняющееся поведение.
Культурная норма является системой ожидаемого поведения. С этой точки зрения

нормативная культура – это тщательно разработанная система таких норм или ожидаемых способов действия, которым следуют члены общества. Вероятно, что такие нормы,
которые основаны на некотором согласии людей, не могут быть достаточно устойчивыми. Постоянные изменения, происходящие в обществе, влекут за собой изменение
условий совместной жизнедеятельности членов такого общества. В связи с чем некоторые нормы перестают удовлетворять потребности людей, становятся бесполезными или
даже противоречить вновь появившимся устоям. Более того, устаревшие нормы в таком
случае служат тормозом дальнейшего развития человеческих отношений. В таких ситуация люди всегда стремятся изменить подобные нормы, чтобы привести их в соответствие с вновь образовавшимися условиями жизни. Изменение культурных норм происходит по-разному. Если некоторые из них, такие как: нормы этикета, повседневного поведения могут быть преобразованы относительно легко, то нормы, которые предназначены для урегулирования более значимыми для общества сферами человеческой деятельности, такие как: нормативно-правовые акты, религиозные тексты, нормы языкового
общения, изменить довольно сложно и восприятие их в обновленном виде обществом
может быть затруднено. Подобное различие подразумевает классификацию норм и требует анализа процесса нормообразования.
В науке существуют различные основания для классификации культурных норм.
Мы рассмотрим одну из них: деление на нормы права и нормы морали. Указанная классификация является несколько условной по указанной нами ранее причине: нормы права должны отражать существующие на настоящий момент нормы морали. Именно нормы права выступают рычагом управления и защиты моральных ценностей общества.
Говоря о роли нормы права в жизни человека, мы вынуждены опять обратиться к
аксиологической составляющей. Связь норм права с целями общества придает правовым нормам значение социальной ценности. Социальная ценность норм права зависит
от того, насколько законодательному органу удалось придать им качество эффективного
средства для достижения тех социальных целей, во имя которых и существует право.
Правовые нормы служат средствами реализации социальных целей. Правовые
нормы образуют ценностную систему, в которой они находятся в четкой внутренней

иерархии. В нормативных актах встречаются нормы–цели и нормы–задачи, которые
определяют результат, которого надо добиться. В качестве норм-средств некоторые авторы указывают нормы, предусматривающие необходимое для достижения результата
поведение (нормы-поведение). Для нас же нормы-поведение являются собственно правовыми нормами, которые именно и выстраиваются на нормы-цели и нормы-средства.
Смысл правовой нормы заключается в выборе человека, который основывается на
соотношении внутренней (личной) и внешней (данной государством) системе ценностей.
Ценность же нормы определяется как результат функционирования ценностей права и
правовых ценностей. Правовая норма – это совокупность ценностей, в которой, с одной
стороны, находится индивидуальная правовая ценность, которую субъект желает реализовать, а с другой – ценность права, и представляется, что это соотношение будет
представлять истинную ценность, выражающуюся в правовом поведении, то есть тем,
что удержит субъекта от выполнения противоправного действия.
В правовой норме следует различать внутреннюю и внешнюю ценностные составляющие. Внешняя ценность правовой нормы определяется ее местом в системе норм.
Норма ценна в этом смысле как веление государства и общества, как санкционированное правило. Таким образом определяет норму права С.В. Бошно: «норма права – это
общеобязательное веление, выраженное в виде властного предписания, регулирующее
общественные отношения и обладающее следующими специфическими признаками,
выделяющими их из иных социальных норм: нормативностью, системностью, общеобязательностью, формальной определенностью и представительно–обязывающим характером» [47]. Это объясняется наличием сложных процедур, которые сопутствуют возникновению нормы (норма как носитель ценностей права). Внутренние ценности правовой нормы выражены в ее структуре, в отношении с другими нормами и ценностями, в
совокупности представляющими сложную систему (норма рассматривается как причина
возникновения правовых ценностей).
Проблема определения ценности права, а в частности нормы права, затрагивается
многими философами, юристами, социологами и т.д. Например, норма права рассматривается как часть морального порядка, выражение справедливости и пр. (Г.В.Ф. Гегель,

И. Кант). Так, оценка права И. Кантом как «самого святого, что есть у Бога на Земле»
выражает отношение к праву как важнейшей категории, определяющему звену правосознания людей в гражданском обществе.
Правовая норма – одно из основополагающих понятий юридической науки. Представители различных правовых школ и направлений не утрачивают интерес к познанию
данного социального феномена. К основным признакам нормы права современные ученые относят общеобязательность, регулирование общественных отношений, правило
поведения (возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей субъектов),
санкционирование либо установление государством.
Ценности, отражающиеся в нормах права, всегда связаны с субъектом, который их
применяет (оценивает), что предполагает деление на нормы, выражающие ценности
общества, ценности государства и ценности личности.
Правовая норма может содержать в себе одну ценность, другая может включать –
две или более ценности, третья будет представлять ценность, лишь объединившись с
другой нормой (нормами).
Нельзя говорить о ценности нормы права как о постоянной величине. Она зависит
от ряда факторов, к которым относятся: во–первых, уровень развития правовой системы, во–вторых, «степень соответствия содержания нормы права идеальным представлениям, императивам правовой мысли» [53], и, в–третьих, эффективность действующих
норм, которая проявляется в реализации прав и обязанностей в реальных правоотношениях. Степень проявления указанных факторов определяется общими характеристиками состояния общества, а также типом и доминирующим уровнем развития правовой
культуры.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проанализировав источники, затрагивающие в той или иной степени понятия
«культура» и «право», их взаимосвязанные и взаимозависимые элементы, изучив точки
зрения на проблему ценностного компонента указанных терминов, можно сделать следующие выводы:

1. В истории существует множество научных идей, течений и точек зрения по поводу того, что есть «культура» и «право». Но значительно недавно началась затрагиваться проблема взаимосвязи и взаимодействия этих понятий.
2. Культура – это система ценностей общества, совокупностей духовных ценностей человека. Культура обеспечивает реализацию общественной деятельности, формирует моральные, религиозные правовые и др. ценности, побуждает к соблюдению
правил поведения и одновременно порождает творческую активность людей. Она влияет на формирование личности. Исследователи, пытаясь отразить сущность культуры,
предлагают множество вариантов интерпретации, но во всех вариантах культура предстает отличительным признаком, который разделяет человека и природу, противопоставляется естественному состоянию, так как она не наследуется, а предполагает обучение и воспитание.
3. Право – сложный и общественно необходимый феномен. Его уникальность и основное отличие заключается в нормативности и общеобязательности. Право, как и культура, имеет свои исторические и временные особенности. В связи с многогранностью и
изменчивостью законодательства на протяжении времени научный интерес к праву
только возрастает. Человек изучая этот феномен, выявляет противоречия, обнаруживает пробелы, открывает новые качества и аспекты соотношения его с другими явлениями
и сферами жизнедеятельности общества, что придает правоотношениям свойственный
только им характер.
4. Точками взаимодействия культуры и права являются ценностные ориентации и
нормы. И тот и другой феномен может носить социальный характер, а может рассматриваться в свете личностных ориентаций. Рассматриваемые понятия очень тесно соприкасаются друг с другом в свете морально-нравственных отношений, в том числе через нормы морали.
В заключение хотелось бы отметить, что проведенная работа показала уровень
разработанности проблемы, выявила слабоизученные на сегодняшний день вопросы,
что, безусловно, поможет исследователям в дальнейшей работе для определения правовой культуры.
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