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ГЛАВА 1. СЛЕПОГЛУХОНЕМЫЕ В 

ЖИЗНИ И СЛЕПОГЛУХОНЕМЫЕ В 

ВИРТУАЛЬНОЙ МАТРИЦЕ 

ПРЕДЫСТОРИИ 
Некрасов Станислав Николаевич 

д. филос. н., профессор  

ФГАОУ «УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина»,  

главный научный сотрудник 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет» 

 

Резюме: Материал данной главы сравнивает слепоглухонемых людей от рождения с органи-

ческим поражением органов чувств слепоглухонемыми людьми от социального происхожде-

ния с особенностями восприятия мира посредством социальных чувств. Рассматривается 

специфика мировосприятия и практики людей в антагонистических формациях рабовладе-

ния, феодализма и капитализма, и коллективного совокупного человека, формирующего 

коммунистическое общества в переходный период от капитализма к социализму.  

Светлые перспективы коммунизма заменяются новыми темными веками, возникают два ва-

рианта развития: замена человека киборгами и создание новой социальной структуры, в ко-

торой человек обнулится и превратится в цифровое существо социальных платформ. Новые 

слепоглухонемые формируются в социальных сетях, воспринимающих компьютерное 

сообщество и виртуальное пространство как Матрицу не как симулякр, но как замещающую 

реальность. В реальном мире «взрослые дети» в виртуальном мире становятся социальными 

тактильными существами. 

Ключевые слова: слепоглухонемые от рождения, слепоглухонемые от социального проис-

хождения, антагонистические формации, революционная экспансия, социальная структура, 

трансгуманизм, предыстория. 
 

THE DEAFBLIND IN LIFE AND THE DEAFBLIND IN THE VIRTUAL MATRIX OF 

PREHISTORY 

 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 

Abstract: The material of the article compares deafblind people from birth with organic damage to 

the sensory organs of deafblind people from social origin with the peculiarities of perception of the 

world through social feelings. The article deals with the specifics of the world perception and prac-

tice of people in the antagonistic formations of slavery, feudalism and capitalism, and the collective 

aggregate person forming a communist society in the transition period from capitalism to socialism. 

The bright prospects of communism are replaced by new dark ages, and there are two options for 

development: replacing man with cyborgs and creating a new social structure in which man will be 

reset to zero and turn into a digital being of social platforms. New deafblind people are formed in 

social networks that perceive the computer community and virtual space as a Matrix, not as a simu-
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lacrum, but as a substitute reality. In the real world, "adult children" in the virtual world become 

social tactile creatures. 

Key words: deafblind from birth, deafblind from social origin, antagonistic formations, revolution-

ary expansion, social structure, transhumanism, prehistory. 

 

Творческий советский марксизм 60-80 гг. прошлого века показал, что каж-

дый человек – творец и от рождения он обладает творческим потенциалом. Бы-

ли проведены самые серьезные эксперименты в психоневрологических интер-

натах, получившие название обучение слепоглухонемых от рождения детей. 

Используя фундаментальное философское положение, что общественный труд 

формирует общественную личность, слепых, немых и глухих от рождения воз-

высили до творческой деятельности.  

Эти исследования были проведены на взлете творческого советского марк-

сизма, настаивавшего на том, что все человечество способно к творчеству и 

лишь капитализм тормозит творческие способности. Творчество связывалось с 

тем, что в предыстории человечество оно было уделом узкого круга людей гос-

подствующего класса, а при переходе к подлинной истории, при скачке в цар-

ство свободы возможности творческого труда будут доступны всем. И даже 

слепоглухонемые способны учиться, и обладают способностями к творческой 

деятельности, поскольку социальные преграды уже устранены. 

 

ЗАГОРСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ОБУЧЕНИЯ СЛЕПОГЛУХОНЕМЫХ 

ДЕТЕЙ 

 

Слепоглухонемой от рождения единственный в мире доктор философских 

наук А.В. Суворов пишет книги и говорит, и у него есть мечта – услышать му-

зыку. Он говорит и его понимают, но разговаривать с ним можно через кожу – 

рисуя на ладони правой руки печатные буквы, и он отвечает. Он родился в се-

мье, где родители были троюродные родственники, выросшие в детском доме. 

В три года мальчик потерял зрение, а к одиннадцати он полностью оглох. 

Исследования показали, что 80-90 % детей в детсадах обладают способно-

стями к творчеству (за исключением больных), 50-60 % обладают этими спо-

собностями в школе, 25-40 % в старших классах, и только 10 % к окончанию 

университетов. У специалистов требуют в анкетах отмечать свои профессио-

нальные навыки и так называемый функционал, а вот насколько у человека есть 

способность к критическому мышлению, логике никто не спрашивает, надо 

верно ставить птички, отвечать на вопросы, реферировать материал. Необходи-

мо образование, развивающее творческий потенциал. 

Однако в Загорском эксперименте (в Загорском психоневрологическом ин-

тернате) шло обучение детей слепоглухонемых от рождения. Этот эксперимент 

вошел в историю как работы - под общим руководством доктора философских 

наук Э. В. Ильенкова и при руководстве советских дефектологов И.А. Соколян-

ского и А.И. Мещерякова - по обучению на психологическом факультете МГУ 
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четырех слепоглухонемых студентов [1].  

Ю.В. Пущаев пишет о канонической версии Загорского эксперимента: 

«Кроме А.И. Мещерякова, очень важную роль в этой истории сыграл выдаю-

щийся советский философ Э.В. Ильенков. Он подружился со слепоглухими 

студентами, опекал их и шефствовал над ними. Что же касается теоретических 

воззрений на проблему слепоглухоты, то в целом позиции Ильенкова и Меще-

рякова по данному вопросу совпадали, хотя у Ильенкова была больше разрабо-

тана собственно философская, а у Мещерякова психолого-педагогическая сто-

рона этого дела. 

Почему в данном контексте возникло понятие эксперимента? Во-первых, 

про слепоглухоту часто говорят как про эксперимент, который безжалостная 

природа ставит над человеком: сможет ли он при помощи других преодолеть 

свой тяжелейший недуг и вырваться из страны «тьмы и молчания»? На что еще 

способен человек как таковой – в лице слепоглухого?  

Другой смысл слова «эксперимент» уже ближе к научному. Могут ли пси-

хология и педагогика, и если да, то на основе каких методов помочь стать сле-

поглухому человеку полноценной личностью? Одной из главных целей Загор-

ского эксперимента ставилось получение сразу несколькими слепоглухими 

высшего образования. Это должно было бы показать, что и слепоглухие могут 

добиваться того же, что и обычные люди, что и перед слепоглухим человеком 

могут открыться полноценные жизненные перспективы. 

И, наконец, третий и самый амбициозный смысл термина «эксперимент» в 

данном контексте состоял в том, что Ильенков и Мещеряков придали этому тер-

мину уже философское, а именно универсальное и фундаментальное значение». 

Выяснилось, что главное в обучении таких детей, пояснение смысла, зачем это 

нужно делать, например, зачем надевать брюки на прогулку и зачем это делают 

все. И здесь возникает мостик перехода от пораженных людей в природных чув-

ствах от рождения к обучению и образованию пораженных людей в социальных 

чувствах от социального происхождения и положения» [2, с. 132-133].  

 

СЛЕПОГЛУХОНЕМЫЕ ОТ РОЖДЕНИЯ И  

СЛЕПОГЛУХОНЕМЫЕ ОТ СОЦИАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

В любом обществе на антагонистической фазе его развития (то есть при 

рабовладении, феодализме и капитализме), то есть на всех этапах его развития 

в зоне «предыстории» мы видим слепоглухонемых от социального происхож-

дения. Действительно, человек неолита не видит, не слышит и не понимает то, 

что вполне доступно человеку рабовладельческого общества. В неолите нет 

проблемы «мое» - есть наша. Б.Ф. Поршнев в работе «Социальная психология и 

история» убедительно показал действия предчеловека и мышление первобыт-

ного человека в оппозициях «мы-они». Здесь еще нет «я» [3]. 

Многие исследователи пралогического, дологического мышления, начиная 

с Л. Леви-Брюля и кончая К. Леви-Стросом, объясняли такое мышление осо-
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бенностями дискурсивных практик, спецификой освоения мира при помощи 

когнитивно-сакральных комплексов и образов. Дело заключается не в этом, а в 

том, что неразвитый человек не способ к понятийно-категориальному мышле-

нию и потому не осознает все особенности следующей социальной ступени – 

рабовладения, когда пленный становится рабом, говорящим орудием, а свобод-

ный господин выступает в отношении к нему как форма в отношении к содер-

жанию, что подчеркивал величайший ум и энциклопедист античности Аристо-

тель, идеолог рабовладения и учитель Александра Македонского. 

Но совершенно такое же непонимание – слепота, глухота и немота в отно-

шении к будущему сословному обществу проявляли люди эпохи эллинизма. И 

особенно рабы: нельзя же представить вслед за вульгарными историками-

марксистами, что древний Рим погубила социальная революция рабов, которые 

для усиления образности выходили на улицу под транспарантами «Да здрав-

ствует светлое будущее феодализма!» Ирония истории в том, что феодализм, 

несомненно, более прогрессивен, нежели рабовладение, которое само по себе 

представляет черную ночь истории и провал варварства и невежества в истории 

европейского человечества. 

Наконец, попробуем представить социально ампутированного индивида 

феодализма, не видящего, не слышащего и не говорящего на темы своих инте-

ресов при светлом капиталистическом царстве свободы. История не раз ставила 

натурные эксперименты на эту тему: достаточно вспомнить армию Наполеона, 

офицеры которой обещали русским крепостным крестьянам свободу рынка, 

торговли и инвестиций. Возникло то, что А.С. Пушкин, говоря о «грозе двена-

дцатого года» и размышляя о том, кто нам тогда помог, на первое место ставит 

«остервенение народа»: именно в такой последовательности - «остервенение 

народа, Барклай, зима иль русский бог». Аналогично этому революционные 

французские войска встретили полное непонимание, глухоту и немоту у насе-

ления Германии и Бельгии, то есть, как только они вышли за границы франции 

с освободительной миссией.  

Ж. Жорес в третьей главе «Французская революционная экспансия» в чет-

вертом томе своей знаменитой «Социалистической истории великой француз-

ской революции» пишет: «Прошло то время, когда революционная Франция во-

ображала, что стоит ей подать миру сигнал свободы, как все народы устремятся 

на его свет. Теперь ее армии находились в Бельгии и Германии, а люди встреча-

ли там Революцию чаще всего удивленным и несколько тревожным молчанием, 

прерываемым лишь редкими приветственными возгласами или же враждебным 

ропотом. Ни примера Франции, к тому же примера, сочетавшего свет и тень, ве-

ликодушную свободу и кровавое насилие, ни защиты со стороны французских 

сил, обещанной каждому борющемуся за освобождение, недостаточно было, 

чтобы сразу пробудить энергию свободы и ввести революционные нравы. По-

этому Революция сама должна была попытаться завершить незаконченное в ве-

ках дело и ускорить слишком медленный ход истории в Европе» [4, с. 149].  

Между тем по «доктрине Камбона», финансиста, обрекавшего революцию 
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на авантюристическую политику. были публично заявлены цели революционной 

войны: ««Какова цель, — сказал он, — начатой вами войны? Несомненно, уни-

чтожение всех привилегий. Мир хижинам, война дворцам — вот принципы, ка-

кие вы выдвинули, объявляя ее: в странах, куда мы вступаем, ко всем привиле-

гированным, ко всем тиранам мы должны относиться, как к врагам. (Аплодис-

менты.) Таков естественный вывод из этих принципов. Каким же было, наобо-

рот, до сего времени наше поведение? Вступая в неприятельскую страну, наши 

генералы встречали там тиранов и их прислужников; мужество свободных фран-

цузов обращало в бегство и тех, и других; французы входили в города как побе-

дители и как братья; они говорили народам: вы свободны. Но они ограничива-

лись одними словами. Наши генералы, не зная, какого поведения им держаться, 

спрашивали у нас, какими правилами и принципами им руководствоваться. С 

докладной запиской по этому вопросу первым обратился к нам Монтескью. Едва 

вступив в Германию, генерал Кюстин запросил вас, должен ли он упразднить 

феодальные права, десятины, привилегии, одним словом, всё, связанное с кре-

постной зависимостью, и должен ли он обложить дворян, священников и бога-

тых людей контрибуцией для возмещения того ущерба, который они нанесли 

своей помощью эмигрантам. Вы ничего не ответили на все его запросы. Ожидая 

ответа, он решил, что не должен ставить под угрозу интересы Республики. Он 

потребовал уплаты контрибуции дворянами и богачами...» [4, с. 150]. 

Такое же непонимание с той стороны и со своего командования встретила 

Красная армия в начале 20 гг. в Польше и иных остатках распавшейся Австро-

Венгрии, или через 20 лет в первые месяцы Великой Отечественной войны при 

попытках агитации солдат Вермахта как социально-близких выходцев из 

немецкого пролетариата. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СЛЕПОГЛУХОНЕМОТА ПРИ КАПИТАЛИЗМЕ 

 

Действительно, невозможно объяснить средневековому горожанину или 

крестьянину, что при наступающем светлом будущем капитализма следует вы-

ходить из общины, прекращать парцеллярное натуральное хозяйство, заняться 

инвестициями, торговлей и приобретением недвижимости вместо земли, скота 

и зеленой массы урожая. Даже замена старинной барщины на оброк представ-

ляла собой целую историческую эпоху, в которой менялось мировосприятие и 

психология наемного работника. У А.С. Пушкина сказано: «ярем он барщины 

старинной оброком легким заменил и раб его благословил». 

Даже Евгений Онегин спорил с отцом, отец его не понимал и принимал 

свои решения, в результате которых он разорился, поскольку жил по стандарту 

избранного сословия - «давал три бала ежегодно И промотался наконец». И да-

лее в одном варианте текста он планировал выйти из положения и это звучит 

так – «Отец его понять не мог и земли отдавал в залог». В другом варианте в 

черновике у автора есть иная версия мышления и поступков отца как разорив-

шегося богатого помещика: «Отец с ним спорил полчаса и продавал свои леса».  
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Если перейти к капиталистическому обществу, то тут наемный работник 

испытывает всю совокупность социальных чувств и социальной слепоты, немо-

ты и глухоты. Недаром, во многих художественных произведениях эпохи, 

начиная с шолоховского «Тихого Дона», революционеры с эшафота бросают в 

согнанные на казнь массы горькие слова: «Слепые вы. Обманутые». В стихах 

более ярко показывалось, как сами борцы за народное дело были не вполне зря-

чи и прозревали в классовой борьбе. У В.В. Маяковского в поэме «Владимир 

Ильич Ленин» использован глубокий образ: «Бился об Ленина темный класс, 

тек от него в просветленьи, и, обданный силой и мыслями масс, с классом рос 

Ленин».  

У Э. Багрицкого в поэме с героическим названием «Смерть пионерки» ска-

зано: «Боевые лошади уносили нас, На широкой площади убивали нас. Но в 

крови горячечной подымались мы, Но глаза незрячие открывали мы». Если в 

историческом материализме овладение аутентичным собственным классовым 

сознанием интерпретируется как становление класса как субъекта, как превра-

щение его из «класса в себе» в «класс для себя», то на уровне индивидуального 

и массового сознания это выглядит как преодоление собственных буржуазных 

пережитков и извержение из себя мелкобуржуазного сознания не в ходе крити-

ки и самокритики, но в ходе революционной практики. Такая же проблема воз-

никает при переходе к коммунизму – как из людей антагонистической форма-

ции создать творцов нового совершенного общества? 

Еще президент США Д.Ф. Кеннеди в заочной полемике с программой 

КПСС о переходе к развернутому строительству коммунизма высоко оценил 

коммунизм как идеальные картинки будущего общества, где должны жить ан-

гелы, но это не реально, поскольку люди сегодня скорее дьяволы, а потому 

остается уповать не на государство, а на Божью длань. В инаугурационной речи 

20 января 1961 г. он сказал: «Мир сейчас стал совсем иным. Человек держит в 

своих бренных руках силу, способную уничтожить все виды человеческой бед-

ности и все виды человеческой жизни. Однако на всем земном шаре по-

прежнему актуальна та революционная вера, за которую сражались наши отцы, 

- вера в то, что права даруются человеку не щедротами государства, но Божьей 

дланью» [5, c. 429].  

Поэтому вопрос для нас как творцов нового мира «царства свободы» стоит 

в том, что, используя ростки коммунизма, изменения в содержании труда в сто-

рону творческого начала, обнаружить в себе две стороны – мещанскую, инди-

видуалистическую и общественную, альтруистическую, преодолеть слепоту, 

глухоту и немоту социального происхождения и положения. И если дворяне по 

происхождению - мушкетеры короля и гвардейцы кардинала проносились мимо 

крестьян как закабаленных социальных животных, разбрасывая кошельки с зо-

лотом и перстни в погоне за бриллиантовыми подвесками королевы, если по 

Парижу и Лондону как это описано в романах Э. Сю неслись в гонке кареты 

вельмож, давя бедняков, то уже это описание позволяло создать знающему че-

ловеку семиотическую картину социальной структуры города и общества с 
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бедными и богатыми кварталами.  

В «недоброй старой Англии» эти социальные развития бросались в глаза 

[6]. Но только социалисты-филантропы и коммунисты могли понять их и опи-

сать достоверно более 150 лет назад как это сделал молодой Ф. Энгельс в книге 

«Положение рабочего класса в Англии» или К. Маркс в подготовительных ру-

кописях к «Капиталу» с удивительным проникновением в суть вещей. Соци-

ально-гуманитарное образование чрезвычайно эффективно и выгодно для тех, 

кто с его помощью видит, слышит и проектирует будущее своим героическим 

творческим трудом ученого, инженера, врача, социального работника. Мы об-

ращали внимание на изменение характера сакрального в социальном проекти-

ровании будущего объединенного человечества. В сущности, речь идет о соци-

альной религии, какой была вера в Советскую власть и социальную справедли-

вость при творческом продвижении к коммунизму и конструировании новых 

социальных систем [7, с. 85-89]. 

Коллективное социальное воображаемое формируется в ритуалах общих 

действий, когда вождь принимает парад как глава церкви (красной церкви в 

СССР), главнокомандующий, отец народа (демонстрация трудящихся). Такой 

вождь в отличие от династии Романовых избран на царство, помазан на царство 

и венчан волею на царство с народом. Эти обстоятельства конструирования бу-

дущего мы раз описывали в своих работах [8, с. 38-49]. 

 И даже внешне не творческий труд по защите отечества или по проклады-

ванию узкоколейки для спасения города от голодной смерти, как это делал 

комсомольский отряд в романе «Как закалялась сталь», приближает будущее, 

переводит массы из состояния социально слепоглухонемых в положение актив-

ных творцов подлинной истории человечества. 

 

НОВЫЕ СЛЕПОГЛУХОНЕМЫЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЕ 

ТАКТИЛЬЩИКИ ВИРТУАЛЬНОСТИ 

 

Новые слепоглухонемые сформировались в социальных сетях, восприни-

мающих компьютерное сообщество и виртуальное пространство как Матрицу 

уже не как симулякр, но как замещающую реальность. Такая иллюзия возника-

ет на фоне оглупления масс и утраты когнитивных способностей индивидов. И 

закономерность здесь одна – чем больше человек находится в этом мире, тем 

больше он глупеет и утрачивает память. Новые слепоглухонемые пользуются 

одним органом тела – пальцем. Они обладают одной познавательной способно-

стью чувственности – эмоциями, которые не способны к различению. Посколь-

ку коммуникация виртуальных людей осуществляется через третий мир, то есть 

помимо мира природы и мира техносферы, сами люди выступают как аватары. 

В переписке все они скрыты за аватарками, и в этом мире они всемогущи и все-

ведущи, хотя на самом деле являются тактильными существами. Социальными 

существами, вписанными в виртуальный третий мир и пользующихся не моз-

гом, но пальцем и голосом, то есть социальными тактильщиками (СТ). В реаль-
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ном мире они «диванные стратеги» и «взрослые дети», в виртуальном - соци-

альные тактильщики или социальные слепоглухонемые добровольные мигран-

ты в третий мир. 

В п. 5. «Декларации Мале» Института проблем глобализации (ИПРОГ), 

принятой на Мальдивах в феврале 2021 г. прогнозируется, что единственно 

возможным способом организовать таких выявленных нами социальных так-

тильщиков будет глобальная конкуренция «искусственных интеллектов, опи-

рающихся на социальные платформы как на свою базу и осуществляющих экс-

пансию за их пределами. Социальная платформа будет основой суверенитета, 

подобно эмиссии валюты по своим потребностям в эпоху финансового спеку-

лятивного капитала и наличии передового ВПК в индустриальную эпоху» [9].  

Из этого делается вывод в п. 6. о том, что «возможно, эволюция человечества 

будет идти в форме эволюции искусственного интеллекта (который займет ме-

сто коллективного сознания или будет конкурировать и конфликтовать, а в от-

дельных случаях сотрудничать с ним) и эволюции социальных платформ. По-

добно финансовым рынкам, интегрирующим все виды финансовых операций и 

инструментов, социальные платформы будут интегрировать все виды активно-

сти, перерождаясь в объединяющие все возможные виды «цифровых следов» 

(и, соответственно, все способные оставлять их виды деятельности) экосисте-

мы» [9]. 

На социальных платформах и будут жить люди, точнее, то, что от них 

останется. На платформах идет ликвидация человека. Как отмечает А.В. Елисе-

ев в статье «Древняя программа Запада. На самом деле никакой традиционной 

Европы никогда и не было», А.Г. Дугин и соавторы в «Манифесте великого 

пробуждения» называют этот процесс «революцией против Человека» и пыта-

ются найти возможную альтернативу [10]. Следует согласиться с тем, что сего-

дня разворачивается трансгуманистическая революция.  

В Манифесте сказано о причинах этой революции: «После победы над по-

следним идеологическим противником – социалистическим лагерем, – капита-

лизм подошел к решающей черте. Индивидуализм, рынок, идеология прав че-

ловека, демократия и западные ценности победили в глобальном масштабе. Ка-

залось бы, повестка дня выполнена – никто больше не противопоставляет «ин-

дивидуализму» и номинализму ничего серьезного и системного. В этот период 

капитализм вступает в третью фазу. При ближайшем рассмотрении, после по-

беды над внешним врагом либералы обнаружили еще две формы коллективной 

идентичности. Прежде всего, пол. Ведь пол – это также нечто коллективное: 

либо мужское, либо женское. Поэтому следующим этапом стало уничтожение 

пола как чего-то объективного, существенного и неотменимого… Ведь человек 

– это тоже коллективная идентичность, а значит, ее следует преодолеть, отме-

нить, упразднить. Этого требует принцип номинализма: «человек» – это только 

имя, пустое сотрясение воздуха, произвольная, а поэтому всегда спорная клас-

сификация. Есть лишь индивидуум, а человеческий или нет, мужской или жен-

ский, религиозный или атеистический – это зависит от его выбора» [10].  
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ЗАМЕНА ЧЕЛОВЕКА КИБОРГАМИ И НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 

СТРУКТУРА 

 

Сама статья А.В. Елисеева показывает, что альтернативы трансгуманисти-

ческой революции не существует, поскольку никакого европейского даже в его 

католическо-фундаменталистском формате традиционализма как комплимен-

тарного русской идее в природе нет. Индивид как цифровой след для тренировки, 

натаскивания искусственного интеллекта минимизируют общественную ценность 

индивида, личности. Люди важны в самых человеческих чувствах горя и счастья, 

болезни и наслаждения лишь как энергетическая подпитка, живая батарейка для 

матрицы искусственного интеллекта, того самого Скайнет, который в «Термина-

торе» погубил человечество начав войну. Получается, что капитал социальных 

платформ ведет к гибели человечества и путем в это завершение истории стано-

вится переформатированное человеческое общество с новой социальной структу-

рой. 

Светлые перспективы коммунизма заменяются новыми темными веками, 

поскольку тут возникают два варианта развития: замена человека киборгами и 

создание новой социальной структуры, в которой человек обнулится и превра-

тится в цифровое существо социальных платформ. В Манифесте «Великое про-

буждение» первый вариант описан так: «Таким образом, последний шаг, кото-

рый осталось сделать либералам, прошедшим многовековой путь к своей цели, 

заменить людей – пусть частично – киборгами, сетями Искусственного Интел-

лекта и продуктами генной инженерии. Human optional логически следует 

за gender optional. Эта повестка уже вполне предвосхищена постгуманизмом, 

постмодернизмом и спекулятивным реализмом в философии, а технологически 

с каждым днем становится все более реалистичной. Футурологи и сторонники 

ускорения исторического процесса (акселерационисты) уверенно смотрят в 

ближайшее будущее, когда Искусственный Интеллект станет сопоставим по 

основным параметрам с человеческим. Этот момент называется Сингулярно-

стью. Ее наступление прогнозируется в пределах от 10 до 20 лет» [11]. 

Второй вариант уже просматривается сегодня, поскольку формируется но-

вая социальная структура. В Декларации Мале она описана так: «Высший уро-

вень – владельцы социальных платформ. Сегодня это ключевые инвестицион-

ные фонды, находящиеся в коллективной собственности друг друга, а в конеч-

ном счете – в собственности ключевой части глобального управляющего клас-

са. Но капитал социальных платформ освободится от финансового капитала 

просто в силу неразделимой связанности последнего с теряющим значение 

рынком, или же преобразует его близкую себе часть в принципиально новое 

качество. Капитал социальных платформ, контролируя человека во всех аспек-

тах его жизни, может преодолеть органическую неполноту и, соответственно, 

имманентную неполноценность капитала и его самосознания, вызванную ча-

стичным характером его деятельности (капитал стремится к прибыли и тем са-

мым существенно уже жизни, которая, несмотря на все многовековые усилия, 
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категорически не сводима к прибыли). Это преодоление ликвидирует одно из 

важнейших внутренних противоречий человеческого общества и, соответ-

ственно, лишит его одного из важнейших встроенных движителей.  

На втором социальном уровне находятся специалисты (салариат). Будут 

жестко разделяться специалисты, необходимые социальным платформам для 

обеспечения их функционирования и для функционирования контролируемых 

ими обществ (грубо говоря, специалисты по системам жизнеобеспечения), и 

специалисты во всех остальных, не столь необходимых сферах, зависимые от 

тех или иных локальных проектов и потому находящихся в неустойчивом по-

ложении.  

Предприниматели (стейкхолдеры) будут существовать в рамках «капита-

лизма участия»: развитие их проекта в случае его первичного успеха будет воз-

можно только при передаче его в собственность капиталу соответствующей со-

циальной платформы, а предприниматель будет оставаться в проекте топ-

менеджером с небольшой долей капитала…На третьем социальном уровне 

находятся все остальные люди (прекариат или «новые опасные классы»), раз-

общенные, являющиеся объектом управления и представляющие ценность ис-

ключительно как генераторы «цифровых следов».  

Для удержания их внимания социальные платформы погружают их в «ко-

кон комфорта», исключающий их развитие (и, соответственно, обеспечиваю-

щий их деградацию) в силу отсутствия стимулов к нему (первые две страты 

смогут преодолевать воздействие этих коконов из-за участия в конкуренции)» 

[9].  

Любопытен сам образ кокона: он пришел не из биологии. Но из голливуд-

ских фильмов о «чужих». В нашей культуре слово «чужие» означает иное – 

спящие, пятая колонна, враги народа. В «Матрице» люди рождаются и умирают 

в коконах, встроенных в бесконечные человейники и этот мир реален, в отли-

чие от воображаемого мира. С другой стороны, сейчас повсеместно любят ис-

пользовать уже не образ, но понятие цифрового общества и потому можно по-

ставить вопрос, кто мы, люди или цифры? Но ведь люди не превращаются в 

цифры. От того, что человек ест гречневую кашу, он не становится гречкой и не 

живет в гречневом обществе. Так же и с образом информационно-цифрового 

очертания будущего общества - оно скрывает реальность новых метаморфоз 

капитализма или социализма.  

 

НОВЫЕ ОЧЕРТАНИЯ БУДУЩЕГО И КЛАССИЧЕСКОЕ 

ПОНИМАНИЕ СВОБОДЫ 

 

А еще не любят говорить про общество - все тянутся к модному термину 

сообщество. Но от того, что вы входите в интернет, вы не начинаете жить в со-

обществе интернет-пользователей, остаетесь в обществе, а ведь жить в обще-

стве и быть свободным от общества нельзя. Вы продолжаете существовать в 

реальном обществе и заниматься практической деятельностью, даже тыкая 
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пальцем в смартфон. А потому ядовитый антисциентизм экзистенциализма и 

сюрреализма хороши только во сне, подобно картине С. Дали «Сон, навеянный 

полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения». Но сегодня гал-

люцинаторные образы начинают формировать третий мир виртуальной реаль-

ности, которая все больше начинает разрушать человека, уничтожать его само-

стояние и социально-биологическую самоидентичность.  

Этот мир начинает выглядеть как привлекательный мир полной свободы, 

но в капиталистическом обществе под свободой понимается политическая де-

мократия, то есть выборы и политические права. Однако и эта свобода не ре-

альна, поскольку она исключает самые важные вопросы и условия жизни лю-

дей – их материальное положение, проживание, питание, здоровье, и все то, что 

можно назвать экономическими предпосылками реальной жизни. В конечном 

счете именно эти предпосылки определяют политическую демократию и саму 

свободу, к которой стремятся люди, в том числе в сфере виртуальных пред-

ставлений и программ для обработки потоков информации.  

Ф. Энгельс в речи на могиле К. Маркс 17 марта 1883 г. сказал, что «пере-

стал мыслить величайший из современных мыслителей» и в кратчайшей форме 

очертил его открытия: «Подобно тому как Дарвин открыл закон развития орга-

нического мира, Маркс открыл закон развития человеческой истории: тот, до 

последнего времени скрытый под идеологическими наслоениями, простой 

факт, что люди в первую очередь должны есть, пить, иметь жилище и одевать-

ся, прежде чем быть в состоянии заниматься политикой, наукой, искусством, 

религией и т. д. что, следовательно, производство непосредственных матери-

альных средств к жизни и тем самым каждая данная ступень экономического 

развития народа или эпохи образуют основу, из которой развиваются государ-

ственные учреждения, правовые воззрения, искусство и даже религиозные 

представления данных людей и из которой они поэтому должны быть объясне-

ны,  а не наоборот, как это делалось до сих пор. 

Но это не все. Маркс открыл также особый закон движения современного 

капиталистического способа производства и порожденного им буржуазного 

общества. С открытием прибавочной стоимости в эту область была сразу вне-

сена ясность, в то время как все прежние исследования как буржуазных эконо-

мистов, так и социалистических критиков были блужданием в потемках» [12, c. 

350-351]. 

Подтверждается позиция молодых К. Маркса и Ф. Энгельса, писавших в 

«Немецкой идеологии» о предпосылках научного исследования исторического 

процесса для обеспечения материалистического понимания истории: «Предпо-

сылки, с которых мы начинаем, - не произвольны, они - не догмы; это - дей-

ствительные предпосылки, от которых можно отвлечься только в воображении. 

Это - действительные индивиды, их деятельность и материальные условия их 

жизни, как те, которые они находят уже готовыми, так и те, которые созданы их 

собственной деятельностью. Таким образом, предпосылки эти можно устано-

вить чисто эмпирическим путем» [13, c. 18]. Речь идет о реальных индивидах в 
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их материальной жизни.  

Именно эта традиция изучения реальных людей и обращения к их интере-

сам и потребностям была унаследована в работах В.И. Ленина и И.В. Сталина. 

В беседе с  председателем американского газетного объединения «Скриппс-

Говард Ньюспейперс» Рой Говардом 1 марта 1936 г. последний заявил: «Насто-

ящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угне-

тения одних людей другими, где нет безработицы и нищенства, где человек не 

дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище, хлеб. Только в таком 

обществе возможна настоящая, а не бумажная, личная и всякая другая свобода» 

[14, c. 103-112]. Поскольку человек - существо социальное и практическое, се-

годня архиважно узнать, кто пытается его исключить из практической жизни и 

заменить эту человеческую жизнь цифровыми симулякрами, а самого человека 

аннулировать, насильственно завершить человеческую историю. 
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Резюме: В статье рассматриваются изменения в содержании труда, в характере производи-

тельных сил информационной стадии современного общества, выявляются их противоречия 

с производственными отношениями позднего капитализма, критикуется идея креативного 

класса, показывается основание для формирования царства свободы, лежащего по ту сторону 

материального производства. Автор анализирует социальные слои творцов в обществе, пока-

зывает их социальную ограниченность и необходимость творческого труда для основной 

массы населения, неспособность капитализма решить проблему обеспечения смыслом жизни 

и творческой работой 80 % трудящихся. «Человек созидающий» как императив производи-

тельных сил требует изменения характера расселения на планете, изменения системы транс-

порта, образа жизни и самих цивилизационных оснований обществ единой судьбы человече-

ства. 

Ключевые слова: содержание труда, производительные силы, творчество, креативный 

класс, царство свободы, город, деревня, обществознание, императив, приватизация, капита-

лизм. 

 

CREATIVITY AS AN IMPERATIVE FOR THE DEVELOPMENT OF MODERN 

PRODUCTIVE FORCES AND OVERCOMING THE OPPOSITES OF THE CITY AND 

THE COUNTRYSIDE 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 

Resume: The article examines the changes in the content of labor, in the nature of the productive 

forces of the information stage of modern society, reveals their contradictions with the production 

relations of late capitalism, criticizes the idea of the creative class, shows the basis for the formation 

of the kingdom of freedom that lies on the other side of material production. The author analyzes 

the social strata of creators in society, shows their social limitations and the need for creative work 

for the bulk of the population, the inability of capitalism to solve the problem of providing meaning 
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to life and creative work to 80 % of the working people. The "creative man" as an imperative of the 

productive forces requires a change in the nature of settlement on the planet, a change in the 

transport system, the way of life and the very civilizational foundations of societies of the common 

destiny of humanity. 

Keywords: content of labor, productive forces, creativity, creative class, kingdom of freedom, city, 

village, social studies, imperative, privatization, capitalism. 

 

В новом столетии устаревшие общественные отношения не позволяют раз-

вивать созданные еще полвека назад могучие производительные силы. Они 

стагнируют. За полвека немного изменились очертания автомобильных фар и 

приборных щитков. Финансовый капитал попадает в ловушку, созданную им 

самим, развивая перенакопление вторичных и третичных деривативов, и 

устремляясь в превратный сектор экономики, где развиваются ненужные и 

вредные для человека товары и услуги. Наиболее ярко это выглядит в финансо-

во-экономическом кризисе, который в новом столетии мы переживаем уже вто-

рой раз: первый раз в 2008 г. и сейчас, когда на фоне пандемии обострился гло-

бальный экономический кризис. Та общественная система, которая разрешит 

накопившиеся противоречия, и выйдет победителем в соревновании моделей 

социального устройства. В годы Великой отечественной войны мы победили в 

соревновании в области производительности труда – оружия произвели лучше-

го качества и больше (последнее с 1943 г.), победили за счет лучших орудий 

труда, за счет человеческого материала более высокого качества – советских 

десятиклассников, которые победили на фронте и в тылу. 

 

НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СОДЕРЖАНИИ ТРУДА, КОТОРЫЕ 

СВОДЯТ С УМА ОБЩЕСТВОВЕДОВ 

 

Происходят новые изменения в содержании труда, в производительных си-

лах, где главным является человек и его изменения, и требования к нему. Тем 

не менее изменяются орудия труда и предмет труда, хотя главным остается че-

ловек. Изменение содержания труда заключаются в том, что он становится 

творческим по своему содержанию. Этот творческий труд из удела ограничен-

ной, скажем, «элиты» человечества становится доступен массам. И он должен 

стать содержанием труда масс, по крайней мере, трети населения планеты и чем 

дальше, тем больше будет охватывать народонаселение мира: все те, кто рабо-

тает во все большей степени будут включаться в творческую деятельность. Та-

ков императив развития современных производительных сил и так его очень 

редко и мало кто формулирует. Ученые часто говорят о нанобиокогнитехноло-

гиях (так называемые НБИК), об «умном производстве» и даже о «безлюдном 

производстве», но не о творческом труде, который должен занять господству-

ющие позиции в будущем.  

Еще 150 лет назад К. Маркс в подготовительных рукописях к «Капиталу» 

отмечал, что этот труд как всеобщий труд в отличие от совместного займет 
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господствующее положение в обществе. И когда говорят, вспоминая лозунги на 

первых памятниках после Октябрьской революции, «Владыкой мира станет 

труд», то не понимают, что речь идет об освобожденном труде, о труде творче-

ском, всеобщем, то есть творческий по содержанию и заранее необходимом 

каждому. Именно такой труд по мысли К. Маркса должен прийти на смену тру-

ду человека как придатка машины, труду отчужденному и заменяемому ма-

шинным производством в индустриальном обществе. 

К. Маркс писал в «Капитале»: «Царство свободы начинается в действи-

тельности лишь там, где прекращается работа, диктуемая нуждой и внешней 

целесообразностью, следовательно, по природе вещей оно лежит по ту сторону 

сферы собственно материального производства... По ту сторону его (царства 

необходимости - С.Н.) начинается развитие человеческих сил, которое является 

самоцелью, истинное царство свободы, которое, однако, может, расцвести лишь 

на этом царстве необходимости, как на своем базисе» [1, с. 386-387]. 

Это предвидение сбывается нелинейно при ассимптотическом приближе-

нии. Впрочем, идея о творческом труде в будущем в СССР была распростране-

но в советской научной фантастике и даже завладела умами советских школь-

ников. На Западе сегодня идея креативного класса и его суперкреативного ядра 

также получила развитие как некий вновь «изобретенный велосипед». Сегодня 

надо идти дальше идеи К. Маркса. Можно попробовать классифицировать та-

кой ожидающий нас креативный класс не в смысле наивных предвидений со-

ветских идеологов о появлении «рабочих-интеллигентов» на предприятиях – 

под ними имелись в виду станочники, получающие вечернее высшее образова-

ние или инженеры, которые в погоне за «длинным рублем» устроились на 

остродефицитные рабочие места. 

Нет, речь идет о творцах человеческих качеств, под которыми можно 

иметь в виду тех, кто создает человека – медики, тренеры, воспитатели, проф-

союзные альтернативные деятели и все те, кто снимает в обществе социальное 

отчуждение, очеловечивает человека. Можно выделить тех, на кого сегодня об-

ращено особое внимание и сыплются премии от буржуазной власти – техниче-

ские творцы вакцин, новых технологий лечения и аналитики. Есть творцы бес-

полезные и вредных феноменов – рекламных продуктов, деривативов, биткои-

нов, биржевые спекулянты, брокеры, промоутеры, девелоперы и прочие произ-

водители превратного продукта за счет деиндустриализации, финансиализации 

и новой нормальности в морали и познании. Они действуют подобно помещи-

кам в крепостном обществе, где их единственно полезная функция проявляется 

изредка и заключается в военной службе на благо феодальному отечеству. 

 

ТВОРЧЕСКИЙ ТРУД КАК ЦЕННОСТЬ И ЕГО 

МАКСИМАЛИЗАЦИЯ 

 

Творческая деятельность в отличие от репродуктивного труда предпола-

гает ценность труда как такового, и не воспринимаемого как обременение и 
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проклятие. Творческий труд сам по себе является ценностью и очевидно, что 

труд надо не минимизировать, а максимализировать. И если общество еще пла-

тит за такой труд, то для творца это счастья как наслаждение танцевать для со-

ветский балерины Г. Улановой или крупного ученого, считавшего, что он удо-

влетворят свое любопытство за общественный счет. Творческому человеку 

нравится работать и в этом его отличие от нетворческого человека. В книге 

«Понедельник начинается в субботу. Сказка для младших научных сотрудни-

ков» братья Стругацкие фиксируют, что люди стремятся пропустить выходные, 

поскольку им нравится работать и даже новый год они встречают на работе. 

Творческий труд строится на самомотивации, но не на денежном интере-

се. Советский профессор вел три пары в неделю и ему было мало – профессура 

ссорилась из-за часов, поскольку читать лекции и вести занятия в благоприят-

ных социальных условиях – наслаждение. В творческой деятельности человек 

из культуры делает культуру, из знания – знание, он творит всегда, во сне, в 

бассейне, на концерте. В этой работе человек гармонизируется сам и развивает-

ся: греки это называли катарсис. 

Творческий труд может получить массовое распространение, если мы 

правильно применим достижения современной научной революции. Происхо-

дят столь качественные изменения в производительных силах, что в  развитых в 

технологическом отношении странах всего 20-25 % населения заняты в матери-

альном производстве, сельском хозяйстве и транспорте и они создают свобод-

ное время для остальных людей, которые при гармоничном обществе могут 

есть, пить, одеваться, перемещаться, творить, пользовать всеми благами циви-

лизации. Причем в сельском хозяйстве занят 1 % населения, и они производят 

всего в достаточном количестве и еще экспортируют продовольствие.  

В неразвитых странах 30-40 % населения заняты в сельском хозяйстве, и 

они обеспечивают только полуголодное существование массы людей, а в разви-

тых странах высокие технологии обеспечивают высокую технологию труда и 

массы высвобождаются для другой деятельности. В непосредственном матери-

альном производстве они могут выполнять роль контролера и регулировщика 

(К. Маркс). Классик писал это в эпоху парового двигателя, он провидел матери-

альное производство, в котором идет производство автоматической системой 

машин, по отношению к которым человек выступает как регулировщик и выво-

дится за пределы производства. Более того, К. Маркс полагал, что по ту сторо-

ну материального производства или в «царстве свободы» человечек полностью 

отойдет даже от этих функций.  

 

ПРОБЛЕМА «20-80» И ЕЕ РЕШЕНИЕ  

В ГЛОБАЛЬНЫХ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ 

 

Иное дело, что современное буржуазное общество не способно дать им и 

эту роль и ничего им не может предложить в плане творчества, а потому счита-

ет 80 % населения лишними, подлежащими уничтожению и сокращению. Воз-
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никает «проблема 20-80» и она обсуждается повсеместно – обществу нужны 

только 20 %, остальные как в Древнем Риме могут получить «хлеба и зрелищ» 

или погибнуть. Критерий прогресса – свободное гармоничное развитие челове-

ка и предложить людям роль побирушек и социальных деградантов – что мы 

видели в советских антиутопиях «Час быка» И. Ефремова, фильме «Кин-дза-

дза», означает общую деградацию общества. 

Обратимся к фильму и сценарию В.М. Шукшина, его гениальные «Печки-

лавочки». Разговор в купе с железнодорожным вором, которому едущий на ку-

рорт Иван изливает душу. Не под влиянием ли этого фильма В.В. Жириновский 

написал свою известную книгу, обращенную к русскому народу, который он 

обещал «поднять с колен»: «Иван, запахни душу!» Этой небольшой книге, ко-

торую автор назвал романом, главным в его жизни романом, предпосланы та-

кие берущие за душу слова – ни прежде, ни потом он так душевно лидер ЛДПР 

ничего не писал: «Это главный роман моей жизни. Я дал ему название «Иван, 

запахни душу!» Я обращаюсь к тебе, простой русский мальчик Ваня. Я люблю 

тебя. Я люблю тебя, потому что ты тихий, ласковый, добрый. Но, Ваня, сегодня 

наша Родина, твоя великая Россия лежит в развалинах именно потому, что ты 

слишком добрый, слишком тихий и слишком ласковый. Ваня, мне горько, 

очень горько сознавать, что тебя, мальчик, чьи деды и отцы создали это великое 

государство, тебя, чей народ вышел в космос, сегодня, как овцу, режут на Кав-

казе. Ножом по горлу! Обычным кухонным ножом. Или каким-нибудь охотни-

чьим. Эти изверги режут горло русскому солдату! И нет никакой войны, па-

рень, никакой войны! Было страшное монгольское нашествие. 8 веков назад. 

Тогда твои предки схлестнулись в смертельной схватке с ордами кочевников. 

Рать на рать. Воин на воина. Прошло 8 веков. И что? Самым мерзким способом, 

самым отвратительным способом тебе, русскому парнишке, – ножом по горлу. 

Ваня, я обращаюсь к тебе. И для меня ты, как и для всего мира, простой рус-

ский парень, обычный русский солдат, обычный студент» [2]. 

Кинематографический же Иван в исполнении самого В.М. Шукшина уже 

рассказал в задушевном разговоре приятному собеседнику в купе, что он па-

шет, зарабатывает на тракторе, получает деньги и ни о чем не тревожится, а 

вдруг хлеб не вырастет, но деньги-то получены и тут нельзя как в городе на за-

воде. Но живут хорошо, хотя в городе лучше: 

«– Значит, вы живете хорошо, – подвел итог конструктор. 

– Хорошо. Вон у меня ряшка-то – с похмелья не… это… Она и у те… Да. 

Хорошо живем! 

 – А почему вы в город из деревни бежите? 

– Это не вопрос, это – семечки. Я же эти сто двадцать рублей везде могу 

заработать. Заработаю же я их в городе?.. 

– Наверно. 

– Заработаю! Силенка есть, и башка на плечах – сумею. 

– Сумеешь. 

– Но в городе я на эти сто двадцать рублей… интересней проживу. В горо-
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де у меня все под боком: и магазин, и промтовары, и парикмахерская, и вино… 

А у себя-то я со своим рубликом еще побегаю поищу – где пальтишко девчонке 

купить, где рубаху себе, где пальто демисезонное супруге… За любым малым 

пустяком – в райцентр. А до райцентра – семьдесят километров. Да еще прие-

дешь, а там тоже нету» [3]. 

Это говорит о том, что современное общество, а тем более коммунизм, не-

возможны в мегаполисах и малых заброшенных деревнях: они возможны как 

возможен творческий и отчужденный труд в поселениях, связанных между со-

бой скоростными видами транспорта (аэроэстакадного, электровагонов со ско-

ростью от 300 до 500 км в час), а внутри поселений бесшумный общественный 

транспорт, вело и мотобайки, пешеходные дорожки. Изменение характера тру-

да меняет и характер расселения людей, преобразует их образ жизни. Творче-

ство и коммунистическое устройство общества выглядывают из всех окон со-

временного капиталистического устройства. Однако человечество не освобож-

дается от необходимости, в первую очередь от природной. Сам переход от 

необходимости к свободе происходит для человеческого общества, но не для 

природы и законы необходимости будут существовать и в свободном обществе 

будущего, но уже на качественно ином уровне. В.И. Ленин показывал, что 

«необходимость не исчезает, становясь свободой» [4, с.146].  

 А новый человек, которого можно назвать Homo creator действует созна-

тельно и не становится стихийным участником исторического процесса, как это 

было в предыстории. Мы не раз обращали внимание на перелом в ходе истории 

и переходе от стихийного ее развития к сознательному управлению. Здесь че-

ловек становится демиургом истории и мистификации на тему зеленой эконо-

мики, так называемая климатическая повестка, выдвигаемая государствами 

позднего капитализма, мешают ему развивать свои сущностные силы [5]. В ре-

альной истории человек творит ее через свою духовно-вещественную самореа-

лизацию, то есть созидает природу и общество в гармоническом единстве мыс-

ли и действия. Здесь соединены теоретические, мыслительные компоненты де-

ятельности, а также материально-вещественные проявления философствования 

как реализация народной мечты, доктрин, глобальных проектов. «Человек со-

зидающий» выступает также как императив производительных сил и требует 

изменения характера расселения на планете, изменений системы транспорта, 

образа жизни и самих цивилизационных оснований сообществ единой судьбы 

человечества. 

 

РАЗВИТИЕ И УТРАТА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

В ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

История играет с людьми: бывает так, что создаются государства-соседи, 

принадлежащие различным социальным системам. Долгое время в прошлом 

столетии сосуществовали две Германии: буржуазная ФРГ и поглощенная ею в 

результате предательства руководства СССР социалистическая ГДР, капитали-
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стическая Финляндия и советская Карелия, Южная Корея и построившая соци-

ализм КНДР, марионеточный Южный Вьетнам и победившая его социалисти-

ческая республика Вьетнам. Примеры можно продолжить. Однако в части акту-

альности развития современного человеческого капитала селян ярчайший при-

мер дает сравнение Республика Беларусь и РФ.  

Белоруссия представляет собой уникальное политическое и историческое 

явление. В то время как территория бывшего СССР оказалась распределена 

между бывшими ханами и баями, продажными секретарями ЦК партии и под-

нявшимися на спекуляции баронами капитала, (не считая стран Прибалтики, 

которые были сразу насильственно оккупированы, установили этнократический 

режим и социальную сегрегацию русскоязычных, а затем приняты в НАТО и 

ЕС), Белоруссия сохранила суверенитет. В новых странах Балтии часть населе-

ния была лишена гражданских прав за то, что недостаточно хорошо знала мест-

ный язык, сделавшийся государственным. Белоруссия пошла собственным не-

зависимым путем создания собственной экономики – сохранила основу нацио-

нального суверенитета, преодолела последствия социалистического междуна-

родного разделения труда, установила новые связи с соседними государствами. 

Эта экономика была основана на сохранении индустриальной базы бывшей Бе-

лорусской Советской Социалистической Республики, результатов социалисти-

ческой индустриализации и коллективизации. Была сохранена колхозная и сов-

хозная структура сельского хозяйства.  

Несмотря на пропагандистские атаки экономических либералов акад. А.Г. 

Аганбегяна, социолога Т.И. Заславской, сменивших позицию В. Лациса и О. 

Адамовича против совхозно-колхозного строя и за введение частной собствен-

ности на землю и орудия производства, невзирая на истерические нападки на 

неэффективность социалистического сельского хозяйства, Белоруссия оказа-

лась единственной страной постсоветского пространства, которая полностью 

обеспечивает себя продовольствием. Лишь в 2020 г. по некоторым данным 

обеспеченность продовольствием за счет собственных ресурсов снизилась до 

99,8%. Сравним это с Россией, которая себя не обеспечивает продовольствием 

как иная колониальная страна и зависимая территория, куда ввозится сырье и 

продукты, овощи и фрукты, что обеспечивает прибыли банковским кредиторам 

и перекупщикам.  

В Беларуси не выращиваются манго и бананы, но основу стола населения 

составляют хлеб и картофель, продукты животноводства и овощи. Белоруссия 

дотирует свое производство на уровне 40%, в ЕС сельское хозяйство дотирует-

ся государством на 70% от общего бюджета, в России в начале десятых годов 

дотации составляли 1,7% от всех бюджетных ассигнований. Сейчас они вырос-

ли, но дотировать некого, в селах и деревнях практически никто не живет – они 

уничтожены путем сознательного геноцида Ельцинского режима и последую-

щих упражнений либеральных политических головотяпов. После вступления 

страны в ВТО были уничтожены и основные формы хозяйственной деятельно-

сти не только сел, но фабрично-заводских поселков.  
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Беларусь тем самым дотирует и сохраняет жизнь своего народа. Хотя кре-

стьяне там и не благоденствуют, но разве легка жизнь крестьян стран Евросою-

за за исключением тех, кто работает на образцовых фермах и виноградниках 

аристократов? И это при том, что в Европе используется принцип погектарной 

дотации и только заботы государства в США, Канаде и ЕС позволяют сохра-

нять сельское население и сельское производство в отличие от того, на чем 

настаивают либеральные догматики из ВШЭ, всюду пропагандирующие част-

ную собственность и фермерское хозяйство. США научились помогать ферме-

рам после событий 30 гг., описанных в романе Д. Стейнбека «Гроздья гнева». 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЖЕТ РАЗВИВАТЬСЯ 

ТОЛЬКО ПРИ ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ НЕОИНДУСТРИАЛИЗМЕ 

 

Население, связанное с землей, составляет основу любого народа, любого 

этноса. Население совсем не то, о котором пел шутливо В.С. Высоцкий в песне 

«студентов-археологов» - «Наш Федя с детства связан был с землею, Таскал 

домой он щебень и гранит…, Однажды он принес домой такое, Что мама с па-

пой плакали назвзыд…». И население не то, которому «пора привыкать земле», 

в смысле, быстрее вымирать как не эффективному и не современному. А насе-

ление, которое является стержнем народа и государственности. Ведь в городах, 

сколько население себя не называет русским, итальянским, немецким, таковым 

не является! Оно составляет постмодернистский симулякр, который выживает 

за счет узкоспециализированной экономики, офисной деятельности раздроб-

ленных производителей информации, а потому только симулирует националь-

ное самосознание, выдавая себя за русских, итальянцев, немцев и т.п. Дошло до 

того, что в эфире федеральных каналов на токшоу выступают люди с нерус-

скими фамилиями и иной ментальностью и говорят непрерывно «мы, русские». 

Действительно, если русских нет, но белорусы остались и сохранились на тер-

ритории жестко управляемой А.Г. Лукашенко. У нас массу населения состав-

ляют свободные горожане с либеральным мировоззрением, которые живут в 

других этических измерениях и рассматривают город как сплошной карнавал. 

Для автора Беларусь представляет собой часть его Родины, которую украли 30 

лет назад. В этой части советский человек чувствует себя дома, комфортно, как 

на Родине, которой мы давали присягу, но не выполнили ее. Однако присягу 

никто не отменял. 

Понимание границ и возможностей реализации уникального человеческо-

го потенциала в различных социальных и возрастных условиях возможно при 

использовании пятой мировой теории – цивилизационного неоиндустриализма. 

Здесь возможен такой же синтез в теории как в реальной жизни реализуется си-

нергия биологического суппорта человека, его социального существования и 

исторического призвания. Многие отечественные врачи прямо утверждают, что 

сверхсмертность и «русский крест» после реформ смерти 90 гг. были вызваны 

не болезнями и плохим питанием, ухудшением медицинского обслуживания, но 
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тоской по утраченной союзной Родине, ее социалистическим окружением, дви-

жением неприсоединения, а главное - чувством ненужности собственной жизни 

в новых исторических условиях обратного развития страны к капитализму и со-

словному обществу, поношения советского цивилизационного и исторического 

опыта [6]. 

 

ПРИВАТИЗАЦИЯ КАК РАЗРУШЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА И 

ЧЕЛОВЕКА 

 

Модель приватизации государственной собственности по образцу «швед-

ского стола», когда можно было забирать любые предприятия любых отраслей 

лишь бы уничтожить плановую экономику и социализм, когда брали все, что 

могли или не могли проглотить – эта модель породила олигархическую систе-

му, которая потом взяла под контроль политическую систему. В результате 

приватизации фрагменты прежде единой страны превратились в «банановые 

республики» и не была создана корреляционная зависимость между приватизи-

рованным экономическим потенциалом и социальным смыслом государства, 

защищающего права новых собственников от населения. Население в новом 

несоциальном государстве просто не видели. Оно было брошено на самовыжи-

вание: брошено в так называемый бизнес и самозанятость. Однако, история по-

казывает, что нельзя было допускать ситуацию фрустрации, обреченности и за-

брошенности масс, да еще и продолжать это десятилетиями.  

Народ должен был видеть, что, хотя предприятия и принадлежат частным 

собственникам, часть денег переходит к каждому за счет роста благосостояния 

и социальных гарантий – как в странах Персидского залива и Норвегии от про-

дажи и добычи нефти. Поскольку в 90 гг. перед назначенными олигархами ну-

воришами был накрыт своеобразный «шведский стол» (известная турецкая тех-

нология), на котором вместо еды были предприятия, то они, как новички-

туристы, по программе «super all inclusive» набросились на все без разбора, до-

верху нагружая свои тарелки и заставляя ими стол на высоту человеческого ро-

ста. В результате получилось, что природные ресурсы оказались у одних, а 

производственные мощности, которые перерабатывают эти ресурсы, у других. 

Стихийное и вороватое перераспределение национального богатства произо-

шло быстро, не системно, неэффективно и в ущерб национальным интересам, 

отбросив экономику страны на десятилетия назад. 

Возникшие вопросы отношений между новыми собственниками они пыта-

лись решить с помощью олигархических войн и рейдерских атак, совсем как в 

черной комедии А. Балабанова «Жмурки». Комедия начинается с современной 

университетской лекции о способах первоначального накопления капитала, а 

сам сюжет демонстрирует эти кровавые способы, в которых проигрывает тот, 

кто первым зажмурился 

Социалистическая уникальная модель экономики СССР предполагала, что 

при плановой экономике производительные силы размещались в соответствии с 
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территориально-экономическим районированием. Все, что нужно было сделать, 

это трансформировать эти территориально-производственные комплексы в це-

лостные территориально-экономические кластеры и перевести их из планово-

административной экономики на рельсы планово-рыночной экономики. Иными 

словами, ввести в экономике страны элементы рыночной саморегуляции (кон-

куренция) и сочетать их с элементами планирования (стратегическое регулиро-

вание). Но, как это часто случается при поспешности и непродуманности дей-

ствий, «вместе с грязной водой из ванны выплеснули и ребенка» - отказались от 

накопленного позитивного опыта макроэкономического планирования и регу-

лирования, бросившись в бурное море с надеждой «свободного предпринима-

тельства».  

Битва республиканцев и демократов в начале 20 гг. нового столетия за-

ставляет вспомнить классическое послание В. Шекспира «Чума на оба ваших 

дома». В современной России оно трансформируется в часто вспоминаемый 

участниками дебатов на исторические темы сталинский мудрый ответ на во-

прос «кто лучше»: «оба хуже». Сегодня предпочитают в соцсетях выражаться 

образами: битва жабы и змеи. С вопросом друг другу «Какие планы на вечер?» 

Встречаются именно такие картинки с намеком, что вечер - это закат истории 

Запада, а может быть и всей истории человечества.  

Не зря в «Машине времени» Г. Уэллса путешественник во времени в конце 

времен видит остывающее распухшее красное Солнце и чудовищного краба - 

это все, что осталось от цивилизации. В позапрошлом веке была популярна 

теория «тепловой смерти Вселенной». Впрочем, работы в области термодина-

мики и открытие негэнтропии, а также вся марксистская диалектика, выражен-

ная Ф. Энгельсом в «Диалектике природы», показали несостоятельность этой 

теории исторически ограниченной формы механистического естествознания. 

Однако история развивается по спирали, и эта спираль может быть направлена 

не только вверх, но и вниз - примерно так, как это у нас произошло 30 лет 

назад, когда мы вернулись в прошлое на одну ступеньку. И, как уверяет М.Г. 

Делягин, тогда мы проскочили, пробив капиталистическое дно, еще на одну 

ступеньку вниз от более высоких форм социальной организации, попав в фео-

дально-клановое общество, в котором, по его терминологии, господствуют 

«одичалые» [7].  

 

ДЕМОНТАЖ НАРОДА И ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

 

Не напоминает ли вся эта инволюция промежуточную стадию, которую 

застал путешественник, бежавший в будущее, увидев беззаботных элоев и сра-

зившись с отверженными морлоками? Однако пока это только научная гипотеза 

и требуется огромная источниковая и фактологическая база для ее обоснования 

и исторического подтверждения. Суть ее в том, что от общественных отноше-

ний 20-80 гг. ХХ в. произошел переход к квазибуржуазным отношениям конца 

позапрошлого и начала прошлого века, что представляло собой регресс в виде 
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движения от высших форм социальной организации к низшим – на ступеньку 

вниз, а возможно, и на две ступеньки. Такой переход делали люди с полностью 

переформатированным сознанием, освобожденным от научной рационально-

сти, то есть люди, которые безоговорочно верили телевидению и печати. При 

отсутствии новейших форм соцсетей и самого интернета в начале перестройки 

людям оставалось верить в то, что от них прежде скрывали историю, а сейчас 

стирают «белые пятна истории». Верить телевидению и газетам.  

В результате советские люди попадали в парадигму мышления, которую 

можно назвать вслед за названием разрушающего сознание фильма С.С. Гово-

рухина «Россия, которую мы потеряли», и эти новые, бывшие уже советские 

люди, верили, что при возвращении регалий царского времени восстановится 

духовность и законопорядок. При этом стирание в памяти народа его револю-

ционного прошлого привело к отрицанию объективности классовой борьбы в 

истории, к оценке всего революционного движения как мятежа и действий бун-

товщиков, к непониманию самих этапов освободительной борьбы в России – 

дворянского, разночинного и пролетарского периодов. И уже на это непонима-

ние в условиях отмены государственной цензуры ложились свежеиспеченные 

мифы о В.И. Ленине как антигуманисте, убивавшим на охоте зайцев веслом, о 

И.В. Сталине, залившем страну кровью репрессированных. Тут первоначально 

целились в Сталина, как выражался «архитектор перестройки» А.Н. Яковлев, 

затем в духе «нового мышления» и поиска общечеловеческих ценностей логич-

но перешли к демонтажу советского народа, исторического наследия русского 

освободительного движения [8]. 

 

ПОКОЛЕНЧЕСКИЙ ПОДХОД И ПРОБЛЕМА ТВОРЧЕСТВА В 

ТРУДЕ ПОКОЛЕНИЙ 

 

Если мы не хотим последним поколением людей на планете, замененным 

киборгами и существами социальных сетей, то следует осознать, что формиро-

вание и осуществление образа жизни новых поколений в различных историче-

ских условиях всегда вписывается в тот или иной глобальный проект будущего 

и соответствующий ему образ исторического прошлого. В понимании этой ин-

теграции поколений следует интегрировать формационный и цивилизационный 

подходы к историческому процессу. Вопрос в повседневной жизни стоит так: 

стоит ли быть здоровым, зачем и для кого следует сберегать и развивать свое 

здоровье? В позднем СССР периода «застоя» широко ходила шутка, получив-

шая форму поговорки-присказки: «кто не курит и не пьет, тот здоровеньким 

помрет». Противостоять этим тенденциям оказались бессильны старые заско-

рузлые формы коммунистической пропаганды, когда молодежные лагеря и 

школы заклеивались плакатами «Мускул свой, дыхание и тело тренируй с 

пользой для военного дела». В ельцинской России при утрате всяческих пер-

спектив для трудящейся и учащейся молодежи распространилась песня группы 

«Мальчишник» в исполнении Мистера малого «Буду умирать молодым», воз-
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ник культ самоубийств, суицидальный и группы смерти в интернете. Такие 

психические пандемии всегда возникают в условиях заката и гибели цивилиза-

ции – они напоминают «белую чуму» в позднем императорском Риме, когда 

люди не хотели жить, учиться и заводить семью. 

Поскольку человек социальное или надбиологическое существо, он нужда-

ется всегда в проектах и образах. В разных культурах эти проекты могут носить 

образный (как в Китае с его иероглифической письменностью) характер или аб-

страктный характер идеи общества равных возможностей и всеобщего благо-

денствия как в Западной цивилизации с ее упором на буквы, тексты, контексты 

и подтексты. Однако, эти привлекательные проекты формируют стремление и 

ориентации молодежи на здоровый или разрушительный образ жизни. 

Проекты формировались и развивались исторически в доиндустриальную 

эпоху посредством деятельности пастырей от ведущих конфессий, обеспечива-

ющих паству образами и императивами жизни – идеями, за которые стоит от-

дать жизнь, за которые можно умереть. В индустриальную эпоху такую роль 

пасторства играют политические партии, их программы и лозунги. В информа-

ционном преображении общества ни священники, ни политпропагандисты ста-

новятся не нужны – на их место выходят коды и смыслы. Именно они захваты-

вают будущее. Именно кодами и смыслами глобальные проекты формируют 

будущее и преобразуют прошлое в виде изучаемой и преподаваемой истории. 

Тем не менее, временами священники и даже первосвященники и видные 

политики и в новую информационную эпоху, эпоху н.э. (как расшифровывают 

по-новому историки, начала эпидемии, имеющей характер психогенетического 

оружия уничтожающего старый мировой порядок с его рынком и правами че-

ловека) выступают на тему смысла и цели жизни, сохранения здоровья, но при 

этом не ставят вопрос, во имя чего следует сохранять здоровье и вести здоро-

вый образ жизни. В 2020 г. прошло сообщение о книге Terra Futura с высказы-

ваниями понтифика. В книге своих бесед «Земля будущего» Папа римский 

Франциск сообщает, что удовольствие от полового акта с любимым человеком 

или от хорошей еды исходит непосредственно от Бога. По его словам, церковь 

всегда осуждала «бесчеловечное, грубое и пошлое удовольствие», но всегда 

принимала простое, человеческое и нравственное. По его мнению, удоволь-

ствие от еды служит тому, чтобы человек оставался здоровым, а сексуальное 

удовольствие делает любовь более красивой и выступает гарантией продолже-

ния вида. Однако это заявление о преувеличении или уменьшении роли чувств 

запоздало, также как опоздало стремление протестантов «много, честно и 

усердно трудиться», поскольку изгнание протестантской этики убило и капита-

лизм, помешанный на отдыхе, развлечении, релаксации и потреблении, то есть 

на «потреблятстве» (термин Дж. де  Граафа) [9].  

 В отличии от фильма Л. Бунюэля «Скромное обаяние буржуазии» разви-

лось ее «нескромное обаяние», которое боготворит институт частной собствен-

ности, способной спасти не только души людей, но и неодушевленную состав-

ляющую земного бытия и знаменует победу личности над коллективизмом. Для 
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России всегда в переломные моменты истории формирование творческого че-

ловека-коллективиста актуально в свете того, что происходит смена типа лич-

ности в результате социокультурных преобразований. В этом смысле победа 

над знакомым по неофрейдизму «юношей Эдипом», и создание нового коллек-

тивистского человека с социальной ответственностью и социальной памятью 

заставляет проводить выбор пилотных территорий, отработку вариантов соци-

альной коллективистской организации по кооперации экономики, отбор ее 

лучших проектов, распространение удачных образцов по России и миру. 
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Аннотация: подвергается анализу необходимость и способы обновления регулятивной 

структуры. Выявляются её традиционные недостатки. Тщательно рассматриваются их след-

ствия при воздействии на работу организаций и корпораций. Предлагается модель обновле-

ния регулятивной структуры, вначале относимая к уровню организаций и корпораций. В 

дальнейшем возможны преобразования на более высоких уровнях. 
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Abstract: analyzes the need for and ways to update the regulatory framework. Its traditional 
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level of organizations and corporations. In the future, transformations at higher levels are possible. 
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СОСТАВ РЕГУЛЯТИВНОЙ СТРУКТУРЫ 

 

Помимо возможности преобразования представительной структуры [см. 

11], в некоем будущем возможно и обновление регулятивной структуры. В 

настоящем виде она именуется исполнительной ветвью власти, имея ряд суще-

ственных недостатков. Вот некоторые из них, отмеченные в литературе по пра-

ву: 1) все важнейшие полномочия общества сосредотачиваются в руках одного 

человека, а он далеко не всегда бывает блестящим политиком. Например, всту-

пивший в должность президента США Дж. Байден, достигший к моменту 

вступления в должность 78 лет, по многим параметрам здоровья был изначаль-

но непригоден к тяжёлой ноше главы государства. В результате сами американ-

ские генералы выступили с обращением о необходимости его отставки. 2) Мне-

ние президента исключительно и не может быть опровергнуто; хотя, как дока-

зала мировая практика, всегда точней и перспективней коллективно обсуждён-

ное решение. 3) президент, во-первых, имеет возможность назначать всех выс-
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ших лиц в системе управления, отчего они зависимы в своих решениях от его 

мнения, в то же время, не будучи зависимы от народа; во-вторых, по этой же 

причине, вся структура лиц в управлении, не избранная народом, имеет воз-

можность управлять им, как они считают нужным. Отсюда возникает правовая 

коллизия: депутаты избираются, но управлять народом напрямую они не могут, 

тогда как исполнительная власть полномочна делать это. В силу полной отго-

роженности от какого бы то ни было контроля со стороны общества, лица из 

исполнительной власти нередко поступают не по разуму, а по произволу. 

Например, команда президента Б. Ельцина сумела почти полностью уничто-

жить промышленность, оборону, медицину, образование, культуру, безмерно 

увеличив торговлю. От этого большая талантливая страна пошла в пике́, лишь 

через тридцать лет отчасти восстановив своё положение в мире. Будь у граждан 

юридическая возможность обратного влияния на решения команды Ельцина, 

драматические события со страной не произошли бы.     

Иногда, стремясь подчинить действия исполнительной власти какому-либо 

контролю, уповают на силу правового поля. Так, например, полагал И. Ильин, 

утверждая, во-первых, что власть в государстве обязана подчиняться лишь пра-

вовому полномочию, не принадлежа больше ничему другому. Ильину казалось, 

во-вторых, будто его пожелания достаточно для того, чтобы осуществляли гос-

ударственную власть лучшие в этическом и политическом отношении люди. В-

третьих, он настаивал на неукоснительном учёте исполнительной властью рас-

пределяющей справедливости, чтобы отступления от неё не совершались ни 

под каким предлогом [см. 7, с. 23]. Однако исполнительной власти в настоящее 

время удаётся самой создавать законопроекты (непосредственно, либо через 

парламент), корректируя законодательство в льготную для неё сторону, а пото-

му не правовое, а законодательное поле образуется таким, как ей угодно. Поже-

лания лучших людей на лиц, обладающих фактическими полномочиями, влиять 

на исполнительную власть не могут, наоборот, даже приводят, подчас, к обрат-

ному результату, так как властное лицо не любит посторонних советов. Тема 

справедливости вообще исчезла из современного законодательства, будучи вы-

тесненной политической целесообразностью. Потому в текущих обстоятель-

ствах исполнительная власть управляет и контролирует общество, но никак не 

наоборот.  

Пирамида управления в государстве тысячелетиями совершенствовалась и 

постоянно возрастала, нарастив к современности более двадцати ступеней чи-

новничьей иерархии [см. 12]. Это чрезмерная высота иерархических уровней, 

от которой страдает, в первую очередь, бизнес. На примере Америки очевидно, 

что крупные компании начала XX века строились по принципу небольших гос-

ударств, создавая внутри себя столь же высокую иерархию. В течение того века 

всё очевиднее становилась неуправляемость таких компаний состоящих из ряда 

крупных производств. Пока запрос от одного производства шёл в центральный 

офис компании, там рассматривался на разных этажах верхней части пирамиды 

управления, а потом утверждался, спускаясь по ступеням чиновничьей иерар-
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хии, и в конце концов, добираясь до руководства другого производства, потом 

до средних и низших руководителей, и в конце концов, достигая уровня испол-

нителей, затрачивалась масса времени, столь важного для динамического раз-

вития компании. В Америке это, всё-таки было понято, и начался поиск разу-

крупнённых форм управления, который, в итоге, опустился в компаниях до че-

тырёх-трёх уровней, а в сетевых системах – вообще до двух уровней управле-

ния и исполнения команд. В отличие от американских компаний, компании 

других многих стран сохраняют прежнюю структуру иерархии, проигрывая в 

динамическом развитии. Государства – кратно бо́льшие системы и, казалось 

бы, в них не требуется следовать успешным формам преобразования структуры 

управления. Однако это совсем не так. Дело в том, что чем выше иерархическая 

пирамида управления в государстве, чем она разветвлённей, тем она хуже 

управляется. Принцип единоначалия, который важен при принятии стратегиче-

ских оперативных решений, чрезвычайно уязвим в условиях высокой иерархии. 

В ней всякий раз повторятся та же ошибка, на которую обратили внимание 

крупные американские бизнесмены – огромная потеря в динамике развития. 

Эта проблема усиливается второй – возрастающим произволом руководителей 

и чиновников по мере снижения пирамиды сверху вниз. На самой нижней 

структуре управления о приказах и указаниях верховной власти уже не думают, 

занимаясь преимущественно собственными интересами. Именно поэтому воз-

никает, казалось бы, невозможная вещь – неисполнение части указов президен-

та, в реальности – верховного правителя. Это было во времена Петра I, чему он 

был немало удивлён, а также при всех последующих царях и правителей. Что 

существенно, даже жесточайшие наказания, которые не раз использовали рус-

ские цари со времён Петра, положения дела не исправляли. Чиновники, как 

крали государственное добро, так и продолжали красть, как притесняли бога-

теньких лиц, тем более – всякую «мелочь», так и продолжали делать это далее.  

В то же время, философская мысль, со времени философско-политических 

трудов Платона и Аристотеля, постоянно констатировала наличие существен-

ного изъяна в системе управления – чрезмерно высокой иерархии в пирамиде 

власти. В прежние времена на мнения философов никто особенного внимания 

не обращал, не присматриваются к ним и ныне. Однако логика развития об-

ществ привела к вызреванию стратегически важной проблемы – к необходимо-

сти изменения чрезмерно разросшейся пирамиды управления, к нахождению её 

новой, работающей, исключающей изъяны прошлой, модели регуляции. На 

первых порах, как это произошло в США, целесообразнее подвергнуть анализу 

иерархию управления на предприятиях, в организациях и корпорациях. Ведь 

принципы управления сами по себе однотипны, лишь слегка корректируясь при 

переходе от производств и организаций к государственному управлению. Како-

вы же эти принципы? Можно выделить из всего их количества наиболее суще-

ственные, из-за которых пирамида власти становится малоуправляемой. К ним 

относятся: 1) несменяемость властных лиц в своих должностях; 2) к нему при-

мыкает чрезмерно долгое занятие своих высших должностей руководителями; 
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3) принцип назначения, а не выборности или ротации; 4) принцип лояльности 

руководству, а не выдвижение на должность в связи с талантом; 5) как уже от-

мечено – чрезмерное количество ступеней в должностной иерархии; 6) нако-

нец, чрезмерно разукрупнённые структуры, подчинённые одному человеку. В 

этой связи возникают следствия. 1. Несменяемость властных лиц в своих долж-

ностях влечёт за собой окостенение стиля руководства; появления у руководи-

теля авторитарного стиля управления; отход от гибкости в принятии решений, 

особенно тогда, когда требуется инновационный подход. Как результат – по-

степенное отставание компании в своём развитии по сравнению с теми, где 

данные недостатки устранены. 2. Принцип назначения, а не выборности или ро-

тации, приводит к попаданию на управленческие должности далеко не всегда 

компетентных, а порой, вообще некомпетентных лиц. Назначаются на высшие 

должности иногда даже по родству, предоставляя должность сыну или близко-

му родственнику. В ряде случаев, для объяснения возможности такого назначе-

ния уповают на навыки администрирования, которые, вроде бы, в любой отрас-

ли однотипны. А потому, мол, необязательно руководителю вникать в специ-

фику деятельности компании или организации, так как административные 

навыки пригодятся всюду. В самых редких случаях, когда имеются в виду 

крупнейшие компании, иногда появляется успешный управленец, который не-

плохо справляется со своими обязанностями. Но это исключения. Всегда 

успешный управленец, профессионально владеющий спецификой отрасли, 

справляется с возложенными на него обязанностями гораздо успешнее и быст-

рее, нежели ему подобный, не знающий отрасли. Последний неминуемо вы-

нужден собирать команду профессионалов высшего класса, и тем не менее тра-

тит немало времени на то, чтобы научиться из противоречивых мнений профес-

сионалов выбирать самое перспективное. Его коллеге, знающему отрасль, по-

теря времени не требуется, так профессионалы понимают его с полуслова. 4. 

Препятствует развитию бизнеса или организации принцип лояльности руко-

водству, который часто ставится во главу угла при назначении руководителя на 

тот или иной пост. В этой связи, возникает, в конце концов, итог, кардинально 

противоположный целям развития: самостоятельный профессионал, прежде 

всего, думает о развитии дела, и отстаивает свою позицию не ради каприза, а  

ради обновления процесса. Он стремится выступать на производственных со-

вещаниях, активен и настойчив при беседах с руководством, иногда мягко, ино-

гда резко отстаивая общую цель, а не собственную корыстную позицию. Вос-

принимаются его действия руководством, как правило, с обратным знаком – 

хочет, мол, ум свой показать, думает, что знает лучше руководителя, и вообще 

он неудобен в общении. Порой делается вывод, что профессионал далёк от тре-

бований стандартов. Хотя процесс открытия всегда ведёт к обновлению стан-

дарта, но начальство этого не любит и боится. Поэтому подбираются в руково-

дители среднего и приближённого к руководителю звеньев преимущественно 

незаметные, чаще активно отстаивающие мнение руководителя даже тогда, ко-

гда оно явно не имеет перспективы. 5. Тенденция властной психологии – обла-
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дать максимально мощной организацией или корпорацией. Она приятна и вер-

ху – меньше руководителей приходится вызывать в центр для решения срочных 

вопросов; она приятна и руководителям на местах, так как разрастание органи-

зации как бы само по себе увеличивает иерархический вес руководителя. От-

сюда возникает синдром порождения чрезмерно разукрупнённых структур. В 

данный структурах неминуемо возникает значимый изъян в управлении ими – 

потеря управляемости. Руководителю внутренне кажется наоборот: если сказа-

но его громкое слово, оно обязано докатить до уха исполнителя самого нижнего 

уровня и быть исполнено быстро, чётко и в срок. Но возникшая высокая иерар-

хия словно сама препятствует данной цели. Всё упирается в волю каждого че-

ловека, которая изначально свободна. Это относится ко всем заместителям ру-

ководителя, административному корпусу, руководителям среднего уровня и 

исполнителям. Многие из людей не следуют даже установлениям своего Бога, 

не то что начальника, так у каждого чиновника есть своё чванство, свои карь-

ерные и корыстные интересы, у каждого профессионала есть собственное пред-

ставление о условиях развития дела и своё профессионально-человеческое до-

стоинство. Потому любой волевой посыл руководителя наталкивается на всю 

эту сложно построенную матрицу целей, интересов и достоинств. Выявить сбои 

в крупной организации часто невозможно. По этой причине у космического ко-

рабля неожиданно выявляется на орбите небольшая пробоина, иногда корабль 

взлетает и взрывается; автоконцернам, терпя большие убытки, приходится воз-

вращать уже проданные автомобили, когда неожиданно обнаруживается опас-

ный изъян в системе безопасности и т.п. 6. Наконец, установление чрезмерного 

количества ступеней в должностной иерархии, порождает принцип карьеры, а 

не служения делу. Данный принцип всячески раскручивается, как основной для 

каждого чиновника, чтобы возникали три основных следствия: страсть к до-

стижению всё более высокого уровня в должностной иерархии; в связи с нею – 

наивысшее рвение в услужении прихотям своего начальника; забвение настав-

лений совести. Что бы ни сделал начальник, как бы он ни поступил, он всегда 

будет активно поддерживаться карьеристом. Сам карьерист из человека пре-

вращается в функцию показной и часто яркой преданности. С набором чинов-

ничьего веса появляется дополнительная черта у чиновника, являющегося заме-

стителем руководителя – он становится его тайным противником, подогревае-

мый жаждой занять его место. Не всяк руководитель слеп к подобной трансфор-

мации, однако показная преданность чиновника часто имеет форму лести и все-

мерной защиты руководителя от чужой критики, что до поры-до времени держит 

чиновника на плаву. Руководителю приходится считаться с заместителем до тех, 

пока он, наконец, не выйдет из-под контроля. Тогда чиновник, несмотря на лю-

бые заслуги, безжалостно снимается с должности. Данный процесс скрыт от гла-

за, заметить его почти невозможно неопытному лицу, но он порождает по всей 

иерархии управления (особенно на средних и высших уровнях) состояние войны 

всех против всех. Такая война разъедает пирамиду управления изнутри, лишая её 

дееспособности, оперативности и чёткости действий.    



НАУКА,  ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 37 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Итак, по комплексу параметров существующий тип пирамиды управления 

нуждается в коррекции, со временем – в значительной. Нельзя сказать, что 

юридическое сознание к проблемам такого рода полностью слепо и глухо. По 

поводу верхних ярусов пирамиды управления высказывался Д. Коркунов. Он 

обращал внимание на особую спесь чиновников верхних ярусов, считающих 

себя исключительно компетентными в вопросах управления. Управление, со-

вершаемое чиновниками подобного рода, постепенно отчуждается от запросов 

жизни, оно поддерживает любую рутину, относясь к ней, как к важной тради-

ции управления. В результате структура управления теряет все соки возможно-

го обновления. Чтобы как-то исправить положение, Коркуновым предлагалось 

ввести в структуру управления представителей разных общественных интере-

сов. Соответственно, и решение вопросов внутри самой пирамиды управления 

должно, по его замыслу, делиться на те, которые решаются чиновниками, и те, 

которые решают народные представители, чтобы пирамида управления более 

активно учитывала запросы общества [см. 8, с. 399-400]. В данной модели есть 

ряд непрояснённых моментов: неясен состав народных представителей, неясна 

степень их полномочий, неясен способ согласования решений чиновников и 

представителей народа, если между ними возникнет конфликт. В современно-

сти В. Граждан задумывает проект демократизации «гражданской», фактически 

– административной службы. Им предлагается ряд новаций. К самым важным 

относятся: возможность делегирования управленческих полномочий и функций 

сверху вниз; к данной форме примыкает фактор прямого участия граждан в 

подготовке, принятии и исполнении юридических актов государства; наконец, 

пишет он и о способах совершенствования самоуправления [см. 5, с. 84]. Сами 

по себе данные идеи перспективны, но суть в том, что нигде в последующем 

тексте книги Граждан к ним более не возвращается. Они так и остаются неожи-

данно и словно случайно мелькнувшими идеями. Г. Атаманчук, уходя к 

древним истокам гражданской, хотя той же административной службы, выяв-

ляет там черты демократии, основывая её на интересах и решениях народа [см. 

2, с. 107]. Хотя в древних обществах собственно административной службы в её 

современном виде не было, а были самоуправляемые общины. Тем не менее, 

формально специалистом характеризуются отдельные черты, позволяющие де-

мократизировать административную службу.  Таковыми являются, якобы, спо-

собы общественно-полезной деятельности, финансирование которой идёт из 

бюджета; упоминает он и об административных реформах в ряде стран, позво-

ляющих установить связи власти, административной службы и общества. Вро-

де бы, начав поиск способов демократизации административной службы, хотя и 

весьма условных, специалист делает неожиданный разворот на 180 градусов, 

возвращаясь к идее сильной власти (у него - государства) [см. 2, с. 113-114]. Та-

ким образом, все его идеи демократизации административной службы стано-

вятся ничтожными. Наоборот, Г. Брэбан кое-что привносит в процесс демокра-

тизации понятия «государственных служащих», так как включает в него педа-

гогических работников школы и вуза, всех лечащих работников медицинских 



38 НАУКА,  ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

учреждений, почты, специалистов дорожного сообщения, полицию и даже во-

еннослужащих [см. 3, с. 265]. Суть этой идеи достаточно важна: администрато-

ры, ныне превратившиеся в особую касту, решающую все вопросы как бы от 

имени государства, лишились бы данной монополии, словно растворившись в 

главных направлениях деятельности делового сообщества, непосредственно 

служащего целям развития государства.  По такой логике состав государствен-

ных служащих должен пополниться всеми профессионалами, трудящимися на 

государственных предприятиях. Благодаря данному подходу, подавляющее 

число профессионалов формально становится основой для пополнения испол-

нительной управленческой структуры страны.  

Философы разрабатывают более точный и глубокий подход со времён 

Платона и Аристотеля. Аристотель, например, исключал из возможности 

управления только дилетантов, считая способными к нему достойных по своим 

качествам профессионалов. В профессиях люди, считал он, в той или иной сте-

пени равны, да и критерий справедливости в отношении к управлению состоит 

в том, чтобы в нём все профессионалы принимали участие. Тогда появился бы 

такой строй отношений, при котором равные уступают по очереди свое место 

равным, в результате чего вначале одни властвуют, а другие подчиняются, а за-

тем они меняются местами [см. 1, 1261b]. Главное всегда цель, ради которой 

осуществляется то или иное преобразование. Такой целью Аристотель с пол-

ным основанием считал не просто общение, но организационное согласование 

интересов и видов деятельности [см. 1, 1281а]. Гегель развил идеи Платона и 

Аристотеля, сформулировав в качестве основы гражданского общества систем-

ный принцип, согласно которому масса недифференцированных индивидуумов 

превращается в чётко структурированное общество благодаря особенным си-

стемам потребностей, средств и работ, преобразуясь в различные сословия [см. 

4, с. 225]. И добавлял, что гражданское общество становится некоей целостно-

стью благодаря делению его на отрасли [см. 4, с. 259]. Таким образом, если 

следовать принципу системно-организационного согласования видов деятель-

ности и интересов, благодаря привлечению подавляющего большинства про-

фессионалов к управлению, может сложиться гармонично работающая общая 

государственная структура.  

Иногда государственное управление считается исключительным по своим 

особенностям, связанным со всеобщим охватом проблем регулирования це-

лостным обществом. На этом широком поле каждый отдельный профессионал 

будет выглядеть, мол, узким специалистом, не способным к широким знаниям о 

жизненных проблемах [см. 6, с. 71]. Данное мнение не принимает в расчёт са-

мой специфики управления, согласно которой управление построено по отрас-

левому принципу – именно так создаются отдельные министерства и агентства. 

Причём, в каждой высшей управленческой структуре трудятся те же самые 

профессионалы, в своё время назначенные на свои должности. Потому вряд ли 

можно опасаться отраслевого принципа, так как он давно утвердил себя в 

управлении.  
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ПРОЦЕДУРА ДЕЛЕГИРОВАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛАМ 

 

Есть все основания вернуться к основным проблемам сложившейся струк-

туры управления, чтобы посмотреть на неё с позиции обновления. Наиболее 

уязвимыми проблемами являются: 1) чрезмерно разукрупнённые структуры, 

подчинённые одному человеку; 2) чрезмерное количество ступеней в долж-

ностной иерархии; 3) принцип назначения, а не выборности; 4) чрезмерно дол-

гое занятие своих высших должностей руководителями.  

1. Уже отмечено, что чрезмерно разукрупнённая структура организации 

или корпорации превращает управленческий процесс в фикцию, видимость 

управления. Разумеется, руководителю кажется, что дела идут хорошо, что все 

безоговорочно ему подчиняются, но у каждого человека (чиновники – не ис-

ключение) есть свой ум и воля, свои интересы, и люди часто поступают по-

своему, а совсем не так, как думается высшему начальству. Потому каждый 

указ высшего руководителя, который, как ему кажется, дойдет до каждого, как 

при отдании приказа в армии, проходит через широчайшее сито частных инте-

ресов, умонастроений, волевых решений, часто нисходя на нет. Вследствие это-

го разукрупнение должно уступить место ассоциации небольших предприятий, 

выполняющих целостный цикл работ. Эту идею подал Ш. Монтескьё, заметив, 

что малые структуры уязвимы перед угрозами, а большие тяготеют к центра-

лизму и окостеневают [см. 9, с. 117]. На этом наблюдении у него возникла идея 

федерализма. Ныне она применима только к государствам, но возможности 

принципа федерализма более богаты и вполне могут быть распространены на 

отдельные крупные корпорации и организации. Если данный принцип будет 

грамотно, а не поверхностно внедрён, крупную корпорацию не придётся искус-

ственно уменьшать и она не утратит своей мощи перед конкурентами. Одно-

временно у неё появятся возможности малых предприятий, связанных со спло-

чением коллективов вокруг единого дела, лёгкая маневренность, несложная 

управляемость. Хотя для этой цели потребуется разум и воля высшего руковод-

ства компании, чтобы запустить подобную реорганизации. В случае совпадения 

всех факторов, можно будет отказаться от центрального офиса, как правило, 

предельно бюрократизированного, и разрешить отдельным предприятиям брать 

функцию общей координации на себя в течение сравнительно небольшого сро-

ка (года или полугода). Дело в том, что администрации предприятий ничуть не 

хуже подготовлены с позиции умений и координационный усилий, нежели ча-

сто так лелеемый центр, потому их специалисты без особых усилий справятся с 

задачами общей координации. Да и в целом корпорация превратится в мобиль-

ный, быстро развивающийся, живой организм. Впрочем, для этого требуется 

совершить последующие преобразования. 2. Вторым тормозом развития явля-

ется лестница должностей. Она ныне кажется незыблемой. Но не всегда то, что 

кажется, таково на самом деле. Мной уже обращено внимание на войну всех 

против всех внутри пирамиды управления, пусть и тайную. Это большая беда 
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для развития всякого дела. Потому нужна иная модель регуляции. Она была 

предложена Платоном, который исходил из наблюдения над поведением лю-

дей. Им выяснено, что естественная градация легко выявляет грани между ди-

летантами и профессионалами, профессионалами и мастерами, мастерами и 

людьми высокого искусства. Если применить его градацию, те или иные места 

люди будут занимать в соответствии с их естественным авторитетом, а не по 

причине внешних обстоятельств. В этом случае можно постепенно укоротить 

лестницу чиновничества до трёх уровней (лица, имеющие профессию; лица, 

обладающие мастерством; лица со стратегическим мышлением и творческими 

умениями). Скорым это процесс не будет, но перспектива важней её отсут-

ствия. 3. Наряду с данными шагами, возможно дальнейшее преобразование, 

предполагающее отказ от принципа назначения и переход к выборной системе. 

Она ныне существует только на общем уровне в отношении к законодательной 

ветви власти, да власти президента. Тогда как вся масса действий по преобразо-

ванию и развитию каждого частного дела и целостной жизни страны осуществ-

ляется представителями исполнительной власти. В организациях и корпорациях 

– то же самое. В результате развился синдром всезнайства руководителей каж-

дого уровня, которые перестают считаться даже с компетентными авторитет-

ными мнениями своих бывших коллег. Однако ума одного человека всегда не-

достаточно при развивающейся специализации, которая множится по профес-

сиям. Потому компетентное суждение коллектива всегда разумнее и перспек-

тивнее мнение даже опытного руководителя. Помимо всезнайства руководите-

ли заболевают синдромом обожания власти. Потому всякий компетентный со-

вет начинают воспринимать, как подрыв их авторитета. В результате руково-

дящее лицо окостеневает в своих прошлых представлениях, своими постоян-

ными опасениями за свою власть тормозя развитие общего дела. В этом плане 

более гибким, надёжным и перспективным является механизм чередования в 

регулятивной функции, осуществляемый из категорий, обозначенных ранее. 

Умений профессионалов достаточно, чтобы на годичный срок заменить мастера 

в координационных процессах; умений мастера также достаточно для замены в 

процессе координации специалиста высшей квалификации. Наоборот, послед-

ний не станет страдать от его замены на год на посту высшего координатора 

работ. Тем более не будет ущемлён мастер, уступив на годичный срок своё ме-

сто координатора работ профессионалу. Таким образом может произойти сов-

мещение принципа коллективного руководства с принципом индивидуальной 

ответственности. Тем самым, станет происходить мягкая ротация, повышающая 

общий авторитет коллектива и не утрачивающая принципа управляемости об-

щим делом. Естественно, автоматически отпадёт проблема несменяемости ру-

ководителя, которая ныне чревата, наряду с прочими проблемами, разрастани-

ем косности управления, чванства, коррупции, застоя.  

По моему мнению, избрание в регулятивную структуру должно происхо-

дить, что отмечено, из числа профессионалов, работающих в наиболее важных 

областях и отраслях деятельности. Отрасль включает в себя не только лиц, за-
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нятых в производственном процессе, но и лиц, работающих в образовательных 

учреждениях, учреждениях культуры и искусства. Способ избрания каждого 

кандидата на должность определятся путём ротации из числа профессионалов, 

мастеров и специалистов высшей квалификации внутри каждой отрасли. Срок 

чередования устанавливается в полгода (если отрасль велика) или год. Для 

каждой отрасли в исполнительной структуре должна определяться квота, в за-

висимости от процентного числа профессионалов, работающих в отрасли. Тем 

самым, создаётся механизм вертикальной ротации. 

Если какой-то руководитель задумает осуществить описанные выше пре-

образования, прежде всего, чтобы избавиться от застоя и коррупции, потребу-

ется использовать весь предлагаемый комплекс мер – образование федератив-

ной структуры внутри компании; сокращение уровней чиновничьих должно-

стей; передача полномочий по со-управлению (на начальной фазе) специали-

стам высшей и средней квалификации, а также профессионалам; установление 

годичного их чередования на двух уровнях регуляции. Разумеется, поначалу 

потребуется контроль со стороны руководителя компании, который никто не 

решится ликвидировать сразу. Это и не требуется, так как запускаемый меха-

низм требует определённой обкатки. Лишь с течением времени, когда он 

начнёт действовать и докажет свою эффективность, можно постепенно избав-

ляться от обременительного аппарата чиновников, передоверяя их дела специа-

листам и профессионалам. Лучше всего, разумеется, если появится руководи-

тель страны, который задумается об эффективной административной реформе. 

В таком случае возможен запуск двух-трёх пилотных проектов с указанным 

комплексом преобразований. И также, после их апробации, распространение 

данного опыта на более широкий круг организаций и компаний. 

Помимо организаций и компаний, если в них апробация способов обнов-

ления исполнительной структуры пойдёт удачно, возможен следующий шаг – 

переход на уровень государства. Существенно повышать уровни регуляции для 

этой цели не потребуется, так как в целом знания специалистов среднего и 

высшего уровня в принципе всюду одинаковы. Хотя останется проблема со 

сферой, которая пока остаётся вне профессионального правового обеспечения. 

Имеются в виду условия достойной жизни недееспособного населения страны. 

В этой связи, возникает большая потребность дополнить чисто профессиональ-

ный состав регулятивной структуры представителями недееспособного населе-

ния. Намёки подобного рода есть у Гегеля и у Пухты. Развивая своеобразную 

проективную модель государства, Гегель устанавливает его основание, имею-

щее нравственно-духовную сущность, в которой сочетаются интересы делового 

сообщества и интересы семей. Вначале две эти системы развиваются обособ-

ленно, но в итоге они становятся органичным целым, представляя полноценно 

развитое государство [см. 4, с. 283-284]. Согласно мнению Пухты, возможно 

существование двух образований – народного союза и союза семейного, кото-

рые принадлежат к естественным союзам [см. 12, с. 472-473]. Знаменательно, 

что Пухта выявляет семейный союз, или союз семей. Важно и то, что как 
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народный союз, так и союз семейный Пухта относит к естественным отноше-

ниям, противопоставляя им юридическое отношение. Хотя сущность народного 

союза у Пухты понимается слишком расширительно, как государство. В этом 

государстве у Пухты полностью исчезли особенные области – отрасли деятель-

ности и корпорации, что было существенным достоинством модели Гегеля. В 

то же время, переведение семьи в статус семейного союза более точно у Пухты, 

нежели у Гегеля. В результате может быть образована система общественных 

отношений, состоящая из союза профессионалов и союза семей, что соответ-

ствует сложившейся форме целостных государственно-общественных отноше-

ний.  

В современности союза семей нигде нет и, казалось бы, его невозможно 

сформировать из-за обособленной жизни домохозяйств. Хотя с другой стороны, 

членами союза семей в большинстве случаев являются родители-

профессионалы, работающие в той или иной отрасли. Такими профессионала-

ми, помимо мужчин, является большинство женщин. Именно они наиболее 

полноценно защищают интересы недееспособной части населения, так как 

чрезвычайно чутки к проблемам воспитания детей, к заботе о сиротах, инвали-

дах и больных, а также пожилых родителях. В этом плане может быть снята 

проблема абстрактной необходимости введения женщин в законодательные ор-

ганы и в регулятивные структуры, которая возникает часто по чисто субъек-

тивным соображениям. Будучи членами союза семей в представительной и ре-

гулятивной структурах, они выступают не в каком-то гендерном аспекте, а как 

полноценные представители недееспособного населения страны. Это значит, 

что права недееспособной части граждан, обычно наиболее ущемляемые во 

многих отношениях, будут защищаться их полномочными представителями во 

всех представительных и регулятивных структурах. Причём, данное представи-

тельство не может быть усечённым, частичным, тем более – крохотным (в виде 

одного омбудсмена). Сформировать союз семей женщины-профессионалы (и 

мужчины-родители в том же качестве), способны фактически сами, будь у них 

на это право.  

Целесообразно, для коллегиального принятия решений что в представи-

тельной, что в регулятивной структурах, установить пропорцию между двумя 

союзами (профессионалов и семей) в соотношении: 2 части от союза професси-

оналов; 3 части от союза семей. Смысл такого вида пропорции заключается в 

наличии профессионалов как в союзе семей, так и в союзе профессионалов. 

Условно (затем это можно высчитать более точно) 3 части представителей сою-

за семей будут равноценны 2 частям союза профессионалов потому, что в со-

став союза семей в виде родителей входят профессионалы. В этой связи, про-

порция к численном выражении между членами двух союзов будет примерно 

одинаковой. При таком условии должно соблюдаться не абстрактное равенство, 

а постоянное поддержание справедливых отношений между двумя основными 

категориями граждан – союзом профессионалов и союзом семей. Регулировать-

ся отношения внутри союза семей должны точно также, как и в союзе профес-
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сионалов – на основании принципа подлинного авторитета, связанного либо с 

профессионализмом, либо с умениями мастерства, либо со способностью к 

творчеству, доказанную на деле. То есть, в союзе семей не может быть аморф-

ной структуры, часто приводящей к распаду любое сообщество. Тут также 

необходимы три яруса компетентности, а также два регулятивных уровня, как и 

в союзе профессионалов. В этой связи, образуются представительная и регуля-

тивная структуры целостного общества, которые создаются на основе гармо-

ничного сосуществования двух данных союзов.  

Кто-то подумает, что подобные преобразования – дальняя мечта. Действи-

тельно, они могут показаться мечтой, если не предусмотреть на будущее пер-

спективную модель развития. С другой стороны, к данным преобразованиям 

может подтолкнуть крайняя нужда в выправлении положения со страной или с 

компанией. Предугадывать, когда и где это может произойти, я не возьмусь. 

Главное – то, что основные условия, заложенные в модель преобразования 

структуры регуляции, многократно обдуманы великими мыслителями на осно-

вании длительных наблюдений над развитием государств. Потому есть веские 

основания считать модель преобразования дееспособной. 
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Аннотация. В статье анализируются идеи И. Канта, в которых он излагает принципы рассу-

дочного познания. Важное значение философ уделяет сознанию человека, соединяющему 

многообразное в единство, а также априорному знанию о мире. В процессе познания синтез 

объединяет представления в знание, которое далее отражается в понятиях. Все возможные 

восприятия многообразного подчиняются чистым понятиям или категориям, которые не 

привносят законов в природу. Категория обозначает объективную значимость на опыте, поз-

воляющую составить суждение. В образовании категорий участвует синтез, творчество и ак-

тивность рассудка, продуктивная способность воображения. Трансцендентальный синтез со-

единяет в себе спонтанное и рецептивное, позволяя представить предмет не во времени, а в 

целостности. Возможность применять категорию к предмету обуславливает схематизм чи-

стого рассудка. В основе чувственных понятий находятся схемы или правила синтеза для 

фигур в пространстве. Трансцендентальная схема направлена на то, чтобы осуществлять 

связь между категориями и чувственными явлениями. Особенно важна в данном отношении 

трансцендентальная дедукция, соединяющая понятие с предметом действительности. Поня-

тия связываются в суждения, которые бывают аналитическими и синтетическими. Способ-

ность суждения взаимодействует с отдельными случаями, подводит их под общие правила. 

Следовательно, познавательная деятельность рассудка заключается в формах единства: про-

странстве или времени, понятиях и идеях. Наука о правилах рассудка – логика: общая и при-

кладная, формальная и трансцендентальная. 

Ключевые слова: сознание, синтез, категория, познание, понятие, трансцендентальное, схе-

матизм, рассудок, суждение, логика. 

 

RATIONAL KNOWLEDGE OF MAN (ANALYSIS OF I. KANT'S IDEAS) 

 

Tsvetkova Angelina Vladimirovna  

 

Abstract. The article analyzes the ideas of I. Kant, in which he sets out the principles of rational 

cognition. The philosopher attaches great importance to human consciousness, which unites the di-

verse into unity, as well as to a priori knowledge of the world. In the process of cognition, synthesis 

combines representations into knowledge, which is further reflected in concepts. All possible per-

ceptions of the manifold are subject to pure concepts or categories that do not introduce laws into 

nature. The category denotes the objective significance of experience, allowing you to make a 

judgment. The formation of categories involves synthesis, creativity and activity of the mind, and 

the productive capacity of the imagination. Transcendental synthesis combines the spontaneous and 

the receptive, allowing you to imagine the subject not in time, but in integrity. The ability to apply a 

category to an object determines the schematism of pure reason. Sensory concepts are based on 

schemes or synthesis rules for figures in space. The transcendental scheme aims at making the con-
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nection between categories and sensory phenomena. Especially important in this respect is the tran-

scendental deduction that connects the concept with the object of reality. Concepts are linked into 

judgments, which can be analytical or synthetic. The ability of judgment interacts with individual 

cases, brings them under general rules. Consequently, the cognitive activity of the mind consists in 

the forms of unity: space or time, concepts and ideas. The science of the rules of reason-logic: gen-

eral and applied, formal and transcendental. 

Key words: consciousness, synthesis, category, cognition, concept, transcendental, schematism, 

reason, judgment, logic. 

 

Введение. Современные науки о человеке стремятся найти причину, по 

которой человек, в своих умозаключениях «впадает» в некоторые заблуждения. 

Для более детального разъяснения данной проблемы необходимо обратиться к 

силлогистике. Иногда человек не думает в рамках формальной логики, он в 

своей повседневной жизни опирается на принципы «спонтанности мышления». 

Некоторые «не логичные» умозаключения по содержанию совпадают с дей-

ствительным предметом, то есть оказываются истиной. Допустим, открытия и 

инновации в различных областях человеческой жизни, научные и опытно-

конструкторские разработки и другие достижения современной цивилизации. В 

данном исследовании хотелось бы разобраться в этом феномене с помощью 

философских идей И. Канта. Изучением философии познания И. Канта занима-

лись многие отечественные философы, такие как Юркевич П.Д., Каринский 

М.И., Соловьев В.С., Лопатин Л.М., Флоренский П., Шестов Л., Бердяев Н., 

Асмус В.Ф., Гулыга А., Гайденко П.П. и многие другие исследователи. И. Кант 

разработал философскую систему, обозначил проблемные вопросы познания. 

Обратимся к начальному этапу восприятия мира человеком по мнению И. 

Канта. Законы явлений сообразуются с рассудком и с его способностью а priori 

связывать многообразное вообще. Стало быть, законы существуют не в явлени-

ях, а лишь в отношении к субъекту, так как он обладает рассудком. Закономер-

ность вещей самих по себе была бы им присуща, если бы они не были явления-

ми (представлениями о вещах). Так как в качестве представлений они не под-

чиняются никакому закону, приписывающему им связывающую способность. 

Кант считает, что апперцепция предшествует мышлению. Всеобщее тож-

дество апперцепции заключает в себе синтез представлений, где человек присо-

единяет одно представление к другому, сознавая этот синтез. Субъект пред-

ставляет себе само тождество сознания в этих представлениях.  

Объединяющее представления сознание являет собой первоначальную ап-

перцепцию. Заслуга Канта состоит в том, что «он с неподражаемой глубиной 

мысли установил огромное, коренное значение единства сознания для самой 

возможности опыта» [1, с. 493]. Рассудок есть способность к знаниям, которые 

заключаются в каком-либо отношении данных представлений к объекту. То 

есть к тому, в понятии чего объединено многообразное (нем. mannigfaltiges), 

охватываемое созерцанием. Объединение представлений требует единства со-

знания в их синтезе. Значит, оно обозначает то, что «составляет одно лишь от-
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ношение представлений к предмету, стало быть, их объективную значимость, 

следовательно, превращение их в знание» [2, с. 104]. На этом единстве основы-

вается сама возможность рассудка. Поэтому, пространство ещё не есть знание. 

Для того чтобы познать что-то в пространстве, например, линию необходимо 

провести ее, то есть синтетически осуществить связь многообразного. Единство 

этого действия так же есть единство сознания (в понятии линии), только благо-

даря этому познается объект (пространство). Нужно обозначить, что синтетиче-

ское единство сознания есть объективное условие всякого познания. В отличии 

от него эмпирическое единство апперцепции имеет субъективную значимость. 

Так как один человек соединяет представление о слове с одной вещью, а другой 

– с другой, в данном случае единство сознания не имеет всеобщей значимости.  

Кант убеждает, что самосознание человека выражается в первоначальной 

апперцепции. Связь многообразного содержания представлений есть акт спон-

танности, способности представления или действие рассудка, обозначающееся 

синтезом. Она есть единственное, что может быть создано только самим субъ-

ектом. Все многообразное в созерцании (представлении до всякого мышления) 

имеет отношение к суждению «я мыслю» в самом субъекте. Порождающее 

представление «я мыслю», сопровождает все иные представления, является од-

ним и тем же в любом сознании. Если самосознание можно назвать первона-

чальной апперцепцией, то его единство есть трансцендентальное единство са-

мосознания. 

В синтезе схватывается многообразное, тем самым осуществляется фигур-

ный синтез в единстве апперцепции. Синтез или связывание многообразного 

составляет основание возможности априорного знания. То есть этот синтез не 

только трансцендентальный, но и интеллектуальный. Таким образом, рассудок 

как спонтанность может определять внутреннее чувство благодаря многообраз-

ному [содержанию] данных представлений сообразно синтетическому единству 

апперцепции. Таким образом, необходимо «а priori мыслить синтетическое 

единство апперцепции многообразного [содержания] чувственного созерцания 

как условие, которому необходимо должны быть подчинены все предметы 

нашего (человеческого) созерцания», обозначает Кант [2, с. 111-112]. 

Далее, философ продолжает, что фигурный синтез в отличие от чисто ин-

теллектуальной связи [3, с. 113] называться трансцендентальным синтезом во-

ображения. Как известно, воображение есть способность представлять предмет 

без его присутствия в созерцании. Синтез способности воображения спонтан-

ный, значит может а priori определять чувство по его форме сообразно с един-

ством апперцепции. Способность воображения как спонтанность возможно 

называть также продуктивной способностью воображения. Она отличается от 

репродуктивной способности воображения тем, что ее синтез подчинен только 

эмпирическим законам. 

Синтез схватывания подчиняется отношению действий и причин [4]. Бла-

годаря этому, становится возможным эмпирическое восприятие явления. 

Например, человек воспринимает испарение, он схватывает два состояния 
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(жидкое и газообразное), находящиеся друг к другу во временном отношении. 

Но во времени субъект представляет себе синтетическое единство многообраз-

ного. Оно как априорное условие есть категория причины, применяя которую к 

чувственности, можно определить все происходящее во времени вообще.  

Синтез, утверждает Кант, влияет на внутреннее чувство времени. Транс-

цендентальный синтез есть соединение разнородного, в конечном счете — ре-

цептивности и спонтанности. Первая обеспечивает существование предмета, а 

вторая, — его мышление как предмет. Трансцендентальный синтез воображе-

ния производит не пассивный субъект, значит его действие влияет на внутрен-

нее чувство времени. 

Трансцендентальное единство апперцепции является «основой единства 

всего научного знания, оно выступает в качестве фундамента надиндивидуаль-

ной организации сознания» [5, с. 357]. Синтетическое единство апперцепции не 

тождественно с внутренним чувством, которое содержит в себе лишь форму со-

зерцания. Она становится возможной через осознание внутреннего чувства при 

помощи трансцендентального действия воображения, то есть фигурного синте-

за. Например, человек не может представить себе три измерения пространства, 

если не проведет из одной точки три перпендикулярных друг другу линии. Та-

ким образом, при содействии синтеза человек последовательно определяет 

внутреннее чувство времени. 

Знание, указывает Кант, основывается на присоединении различных пред-

ставлений в акте познания. Если говорить о происхождении знаний, то синтез 

подразумевает под собой присоединение различных представлений друг к дру-

гу, а также понимание их многообразия в едином акте познания. Данный синтез 

называется чистым, если многообразное дано а priori, а не эмпирически. Пред-

ставления человека «должны быть уже даны раньше всякого анализа их, и ни 

одно понятие не может по содержанию возникнуть аналитически. Синтез мно-

гообразного (будь оно дано эмпирически или а priori) порождает прежде всего 

знание, которое первоначально может быть еще грубым и неясным и потому 

нуждается в анализе» [2, с. 86-87]. То есть, синтез составляет из элементов зна-

ние и объединяет их в определенное содержание. Чистый синтез дает чистое 

рассудочное понятие и имеет в своем основании априорное синтетическое 

единство. Для априорного познания всех предметов человеку необходимо мно-

гообразное в чистом созерцании и синтез этого многообразного с помощью 

способности воображения.  

Действительно, в познании объекта имеется единство понятия, которое 

называется качественным единством, потому что в нем сочетается многообраз-

ное в знаниях. Например, единство темы в драматическом произведении. Каче-

ственная множественность проявляется в том, что большое количество истин-

ных следствий из определенного понятия, дает больше признаков его объек-

тивной реальности. Качественная полнота (целокупность) предполагает совер-

шенство в познании объекта. Иначе говоря, множественность в целом сводится 

к единству понятия и согласуется только с понятием. 
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Восприятие подчиняется категориям, объясняет Кант. Категории «суть 

всеобщие и необходимые операции, благодаря которым формируются все ра-

циональные содержания нашего духа» [6, с. 367]. Поэтому все возможные вос-

приятия должны подчиняться категориям, от которых природа зависит как от 

первоначального основания ее необходимой закономерности. Но способность 

чистого рассудка субъекта не может а priori предписывать явлениям посред-

ством одних лишь категорий большее количество законов. Лишь те, - на кото-

рых основывается природа вообще, как закономерность явлений в пространстве 

и времени. Что сказать «о самом главном выводе Канта, об его утверждении, 

что только явления чувственного опыта могут быть поняты и познаны нами, а 

все другое нам совсем недоступно?» [1, с. 494]. Для познания законов вообще 

необходим опыт. 

Кант не отрицает наличие реального мира, где опыт являет собой эмпири-

ческое знание [7]. Существует уверенность в опытном знании, «независимо от 

того, присущи ли формы пространства и времени вещам самим по себе или 

только нашему чувственному созерцанию этих вещей» [8, с. 192]. Если только 

указать, какими свойствами созерцание объекта не обладает, не сказать, что в 

нем содержится, то это будет не настоящим знанием. Категории посредством 

созерцания доставляют человеку знание о вещах, то есть предназначены для 

возможности эмпирического знания, которое называется опытом. 

«Категория» Канта выражается как объективная значимость на опыте. 

Синтетические представления и его предметы могут сообразовываться, когда 

предмет делает возможным представление, тогда отношение имеет эмпириче-

ский характер. Или представление делает возможным предмет, то есть а priori 

определяет предмет, если только с его помощью можно познать нечто как 

предмет. Поэтому в основе всякого опытного знания лежит понятие о предмете, 

который дан в созерцании а priori. Значит, объективная значимость категорий, 

как априорных понятий должна основываться на возможности опыта. Так как 

категории есть понятия о предмете вообще, то с их помощью созерцание о нем 

рассматривается как определенное суждение. Но эмпирическое созерцание тела 

в опыте всегда должно рассматриваться как субъект, а не как только один пре-

дикат. 

Категориями рассудка у Канта являются, - количество, качество, отноше-

ние и модальность. Объективное значение знания создается самим рассудком, 

«который посредством категорий подводит многообразие чувственных пред-

ставлений под априорные понятия единства» [9, с. 27]. То есть функция, сооб-

щающая единство различным представлениям в одном созерцании, называется 

чистым рассудочным понятием. Здесь рассудок вносит трансцендентальное со-

держание в свои представления. 

Категории, как основные понятия чистого рассудка имеют чистые произ-

водные понятия или предикабилии. Например, к категории общения можно до-

бавить предикабилии присутствия, противодействия. Существует таблица кате-

горий, содержащая все первоначальные понятия рассудка. Она делится на два 
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раздела, первый касается предметов созерцания (математические категории), а 

второй, – существования этих предметов (динамические категории). Каждый из 

четырех классов содержит по три категории, где третья категория возникает из 

соединения второй и первой того же класса. Например, целокупность есть 

множество, рассматриваемое как единство; общение есть причинность суб-

станций, определяющих друг друга. 

Временное определение однородно с категорией и явлением. Особенность 

трансцендентальной философии заключается в том, что кроме правил она мо-

жет указывать те случаи, к которым эти правила должны применяться. Кроме 

того, она должна указать условия, при которых предметы могут быть даны в 

соответствии с этими понятиями. Кант указывает на то, что существует лишь 

один способ познания, а именно, познание через понятия. Значит, «познание 

всякого, по крайней мере человеческого, рассудка есть познание через понятия, 

не интуитивное, а дискурсивное» [8, 165]. При всяком подведении предмета 

под понятие, представление о предмете должно быть однородным с понятием. 

Например, эмпирическое понятие «колеса» однородно с чистым геометриче-

ским понятием круга. «Круглость» в понятиях «колес» мыслится, а в чистом 

геометрическом понятии созерцается. При этом трансцендентальное временное 

определение однородно с категорией, так как оно имеет общий характер и опи-

рается на априорное правило. С другой стороны, трансцендентальное времен-

ное определение однородно с явлением. Поэтому применение категорий к яв-

лениям становится возможным при посредстве трансцендентального временно-

го определения, которое как схема рассудочных понятий опосредствует подве-

дение явлений под категории. 

Рассудок обращается со схемами, которые существуют в мыслях. В дедук-

ции категорий понятия не могут относиться к вещам самим по себе, предметы 

даны посредством модификации чувственности. Чистые априорные понятия a 

priori содержат формально условия чувственности. Это внутреннее чувство за-

ключает в себе общее условие, при котором можно применять категорию к 

предмету. Это условие чувственности называется схемой этого рассудочного 

понятия. Способ же обращения рассудка с этими схемами является схематиз-

мом чистого рассудка. 

Схематизм присущ рассудку, убеждает Кант, определяет чувственное по-

нятие предмета. Категории в их чистом значении приложимы к вещам вообще 

как они есть, а схемы представляют вещи так, как они являются. По удалению 

чувственных условий чистые рассудочные понятия сохраняют значение только 

логическое, то есть значение единства представлений. Например, субстанция 

означает без чувственности нечто такое, что можно мыслить, как субъект. Од-

нако, это представление не обозначает, какие определения имеет вещь. Следо-

вательно, категории без схем есть функции рассудка, не представляющие ника-

кого предмета. 

Итак, в системе Канта рассудок имеет конститутивное применение [10]: 

«посредством категориальных схем, направленных на чувственные созерцания, 



50 НАУКА,  ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

происходит упорядочивание опыта. Это делает возможным само существование 

естествознания как науки» [11, с. 67]. Стало быть, в основе чистых чувственных 

понятий лежат схемы предметов. Схема предмета существует в мысли и озна-

чает правило синтеза воображения в отношении чистых фигур в пространстве. 

Эмпирическое понятие относится к схеме воображения как к правилу. Напри-

мер, понятие о собаке означает четвероногое животное в общем виде. Таким 

образом, этот схематизм человеческого рассудка есть скрытое в глубине чело-

веческой души искусство.  

Схема чувственных понятий есть монограмма чистой способности вооб-

ражения a priori. Благодаря схеме становятся возможными образы, и сами по 

себе они совпадают с понятиями не полностью. Значит, связываться с понятия-

ми они могут только лишь за счет схем. Схема же чистого рассудочного поня-

тия есть трансцендентальный продукт воображения. Например, категории не 

могут быть представляемы в чувственных образах, но должны иметь приложе-

ние к данным чувственности, поэтому «между категориями и явлениями долж-

но быть нечто посредствующее, соединяющее признаки понятия и образа» [12, 

с. 173]. Это есть трансцендентальная схема, которая способствует познанию. 

Понятие возникает из рассудка, который соединяет различные представле-

ния. Иными словами, Кант «считает возможными понятия, которые относятся к 

предметам не как чистые или чувственные созерцания, а только как действия 

чистого мышления» [8, с. 166]. Чистые же понятия возникают из рассудка уже 

связанными друг с другом общей идеей или понятием. Эта связь идей или по-

нятий дает человеку правило, по которому a priori он может определить место 

понятия или полноту их системы.  

Для чистого априорного применения понятий необходима трансценден-

тальная дедукция, которая объясняет, как могут относиться понятия а priori к 

предметам. Эмпирическая дедукция указывает путь приобретения понятий бла-

годаря опыту. Рассудок а priori не содержит условий, при которых предметы 

даются в созерцании. Значит, субъективные условия мышления имеют объек-

тивную значимость. Например, понятие причины, как особый вид синтеза, в ко-

тором за А полагается отличное от него В. Здесь а priori возникает сомнение, не 

есть ли это понятие совершенно пустое и не имеющее среди явлений ни одного 

[соответствующего ему] предмета. Предметы чувственного созерцания «долж-

ны сообразоваться с формальными условиями чувственности, а priori заложен-

ными в нашей душе, в противном случае они не будут предметами для нас» [2, 

с. 96-97]. Но сделать вывод, что они должны сообразоваться также с условиями, 

в которых рассудок нуждается для синтетического единства мышления, не про-

сто. 

По мнению Канта, понятия связываются в суждение, которое становится 

опосредованным знанием о мире. Новым, оригинальным и чрезвычайно важ-

ным в теории Канта было понятие синтеза, а «в учении о суждении — различе-

ние суждений аналитических и синтетических» [8, с. 174]. Центральным в тео-

рии познания «является вопрос о возможности синтетических суждений a priori, 
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или, иначе, вопрос о возможности априорного синтеза». Например, математи-

ческое знание является синтетическим, то есть «имеет своей предпосылкой 

синтетические суждения априори» [5, с. 354-355]. Есть «суждения, которые 

должны быть признаны достоверными в качестве суждения всеобщих и необ-

ходимых, не имея на то логического оправдания» [13, с. 201]. Отдельные поня-

тия связываются в суждения, которые значимы для многих представлений, 

например, суждение «все люди смертны». Следовательно, суждения являются 

функциями единства среди представлений человека, а рассудок есть способ-

ность составлять суждения. 

Суждения возможны благодаря способности превращать чувственные 

представления в предмет мысли [14, с. 52]. Отношения в суждениях делятся по 

видам, во-первых, отношение предиката к субъекту, например, справедливый 

человек; во-вторых, отношение основания к следствию, например, если фило-

софия есть любовь к мудрости, то занимающийся ею будет мудрецом; в-

третьих, отношение разделенного знания, например, мир появился случайно, 

или по внутренней необходимости, или из-за внешней причины. Во многих 

этих суждениях есть связки, которые относятся к суждению вообще. Отсюда 

суждения бывают проблематическими, в которых суждение является лишь воз-

можным; ассерторическими, где суждение рассматривается, как соответствую-

щее действительности или истине; аподиктическими, в которых суждение рас-

сматривается в качестве необходимого. Все здесь присоединяется к рассудку 

постепенно, так что «сперва мы высказываем нечто проблематически, затем 

принимаем его ассерторически как истинное и, наконец, утверждаем его как 

неразрывно связанное с рассудком, т.е. как необходимое и аподиктическое, – то 

эти три функции модальности можно называть также тремя моментами мыш-

ления вообще» [2, с. 85-86]. 

Способность суждения значимая тем, что подводит единичный случай под 

общее правило [15]. В первой «Критике» способность суждения выступает как 

«способность мыслить особенное в его связи с общим» [16, с. 20], умение поль-

зоваться правилами рассудка в каждом конкретном случае. Возможно рассудок 

и способен к поучению посредством правил, но способность суждения есть 

особый дар, которому научиться нельзя. Вот почему она является отличитель-

ной чертой природного ума. Способность правильно использовать имеющиеся 

правила может гарантировать безошибочное применение их. Следовательно, 

врач, судья, политик может обладать большим объемом медицинских, юриди-

ческих или политических правил. Но может впадать в ошибки только лишь по-

тому, что ему не хватает естественной способности суждения. То есть он может 

различать и усматривать общее, но не может различать, подходит ли под него 

данный случай. В этом отношении огромная польза примеров заключается в 

том, что они усиливают способность суждения. 

По мнению Канта для того, чтобы разобраться в том, как человеческий 

рассудок применяется к действительности [17] [18], необходимо обратиться к 

логике. Сам же рассудок представляет собой способность человека самостоя-
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тельно производить представления, мыслить предметы чувственного созерца-

ния. Наука о правилах рассудка вообще называется логика. Ее можно рассмот-

реть, как логику общего (необходимые правила мышления) или частного (пра-

вила правильного мышления о предметах) применения рассудка. Общая логика 

может быть чистой, то есть отвлекаемой от всего эмпирического. В таком слу-

чае она взаимодействует с априорными принципами и представляет собой ка-

нон рассудка и разума по отношению к формальному в их применении. Сюда 

относится, например, чистая мораль, содержащая нравственные законы свобод-

ной воли. Прикладная общая логика рассматривает применение рассудка в 

субъективных условиях эмпирии in concreto, например, в учениях о добродете-

ли, чувствах, наклонностях и страстях. 

Общая логика, продолжает Кант, абсолютно точно совпадает с делением 

высших познавательных способностей, которые есть рассудок, способность 

суждения и разум. Поэтому общая логика говорит в аналитике о понятиях, 

суждениях и умозаключениях сообразно функциям и порядку упомянутых ум-

ственных способностей, которые в широком смысле слова все вместе называ-

ются рассудком вообще. Формальная логика занимается только формой мыш-

ления или дискурсивного знания и к чувственности не относится никаким обра-

зом. Хотя в своей аналитической части она может заключать каноны для разу-

ма, которые выглядят как твердые предписания. Но эти предписания можно 

изучить, только разделяя действия разума на их моменты, не рассматривая при 

этом особую природу применяемого при этом знания. 

Трансцендентальная логика утверждает, что применение рассудка не пол-

но дает знания о действительности. Часть трансцендентальной логики, которая 

излагает начало чистого рассудочного знания есть трансцендентальная анали-

тика или логика истины. Вторая ее часть называется критикой рассудка и разу-

ма в сверхфизическом применении разума. Трансцендентальная аналитика есть 

разделение априорного знания на начала чистого рассудочного знания. Это 

происходит при условии, во-первых, чтобы понятия были чистыми, во-вторых, 

принадлежали к мышлению и рассудку, в-третьих, были первоначальными по-

нятиями, в-четвертых, заполняли всю сферу чистого рассудка.  

Трансцендентальная логика ограничивается только чистым априорным 

знанием, она как логика видимости требует трансцендентальной диалектики. 

Трансцендентальная логика рассматривает ценность и содержание суждения 

посредством отрицательного предиката. Например, понятию субъекта душа 

приписываем предикат «смертна», в результате получится суждение «душа 

смертна». Через присоединение отрицательного предиката «не смертна» выхо-

дит, что «душа не смертна». Суждение приобретает утвердительный характер, 

так как субъект «душа» включена в весь объем не смертных существ, где 

смертное занимает одну часть, а не смертное, – другую. Эта сфера ограничива-

ется лишь в том случае, если от неё отделяют все смертное, а в остальной ее 

объем включается душа [2, с. 83-84]. 

Здесь Кант присоединяет трансцендентальное учение о методе. Под ним 
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Кант понимает «определение формальных условий для полной системы чистого 

разума». Исследование этих условий дает трансцендентальной философии уче-

ние о «совокупности априорных принципов правильного применения познава-

тельных способностей вообще, об его архитектонике» [8, с. 184-185]. Так как 

совокупность знаний чистого рассудка должна составлять одну систему, объ-

единенную идеей [19]. 

Таким образом, для рассудочного познания необходимо иметь понятие и 

созерцание предмета. В общем понятие, в котором познается субстанция вещи, 

содержится норма возможных для нее видоизменений. Но тем, «что изменение 

противопоставлено неизменяемой субстанции, оно само по себе еще не стало 

мыслимым, оно еще не получило способности быть познаваемым» [20, с. 147]. 

Процесс познания – «лишь средство, обеспечивающее возможность разумного 

существования» в безграничном мире [21]. Познание имеет два источника: эм-

пирический и априорный [22], [9, с. 26]. Эмпирическое знание исходит из опы-

та, априорное знание всеобще и необходимо, содержится в рассудке человека. 

Необходимость познания «вещей в себе» заключается в том, что ощущения че-

ловека возникают при воздействии внешнего предмета [22]. В этом случае кан-

товское понимание познания можно схематично представить формулой: вещь-

в-себе — воображение — трансцендентальные формы [6, с. 368]. Здесь возни-

кает необходимость новых исследований данных форм. 

Мыслить и познавать предмет есть не одно и то же. Для познания необхо-

димо иметь понятие, с помощью которого мыслится предмет и созерцание, по-

средством которого предмет дается. Мысль же о предмете посредством чистого 

рассудочного понятия может превратиться в знание лишь тогда, когда это по-

нятие относится к предметам чувств. Исследуя отношения между знаниями в 

суждении, можно отметить, что последнее есть способ приводить данные зна-

ния к объективному единству апперцепции. Связка «есть» имеет в суждении 

своей целью отличить объективное единство представлений от субъективного. 

Если опираться только на законы ассоциации, то можно сказать, что, если чело-

век, например, несет какое-либо тело, он чувствует давление тяжести. Но он не 

может сказать, что тело есть что-то тяжелое, следовательно, он не может 

утверждать, что представления связаны в объекте. Познавательная деятель-

ность состоит «в ряде связей, все глубже и глубже проникающих во впечатле-

ния, и возможность этих связей опирается на наличность в познающем духе 

особых форм единства: пространства со временем, понятий и, наконец, идей» 

[23, с. 614].  

Познание себя, полагает Кант, предполагает созерцание многообразного в 

себе. С одной стороны, если в трансцендентальном синтезе многообразного со-

держания представлений человек сознает только то, что он существует, значит 

данное представление есть мышление. Так как для познания отличного от чело-

века объекта вообще он должен мыслить его в категории и созерцать. С другой 

стороны, единство синтеза многообразного в субъекте или вне его и связь даны 

a priori уже вместе с этими созерцаниями. Это синтетическое единство сообраз-
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но категориям и чувственному созерцанию. Например, превращение эмпириче-

ского созерцания дома в восприятие, в основе лежит необходимое единство 

пространства и внешнего чувственного созерцания. Человек как бы рисует 

очертание дома, но то же самое синтетическое единство находится в рассудке. 

В итоге следует отметить, что науку о правилах рассудка вообще И. Кант 

называет логикой, но улучшает применение рассудка к действительности 

трансцендентальная логика. Понятия возникают из рассудка уже связанными 

друг с другом в суждениях. В понятие осуществляется единство различных 

представлений одного созерцания, которое называется качественным един-

ством. Чистые рассудочные понятия есть лишь формы мысли, в которых синтез 

многообразного составляет основание возможности априорного знания. К пер-

воначальному синтетическому единству относится также фигурный синтез, яв-

ляющийся спонтанностью или продуктивной способностью. Совокупность зна-

ний чистого рассудка составляет единую систему, объединенную общей идеей. 

К умственным способностям человека помимо рассудка, Кант относит способ-

ность суждения, разум. Рассудок способен усматривать общее, а способность 

суждения может различать, подходит ли под него данный случай. При подведе-

нии предмета под понятие необходимо учитывать, что оно должно быть одно-

родно с ним; внутреннее общее чувство времени; чистую способность вообра-

жения. Разум определяет основные идеи для рассудка. 

Рассудочное познание представляет собой сложный процесс взаимодей-

ствия человека с окружающим его миром. Спонтанные высказывания являются 

таковыми лишь в силу недостаточной изученности схематических, особенно 

синтетических способностей человеческого рассудка.  
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Аннотация. Философия клинической медицины пока остается недостаточно разработанным 

направлением. В настоящее время наблюдается расхождение между биомедицинскими от-

раслями (биомедицинские нанотехнологии, репродуктивные технологии и т.п.) и клиниче-

ской медицинской практикой. В статье рассматривается комплекс сложных задач клиниче-

ской медицины, их несводимость к биомедицинской технологии. 
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THE PROBLEM OF IMPROVING CLINICAL PRACTICES: TWO PARADIGMS OF 

CONTEMPORARY MEDICINE 

 

Ushakov Evgeniy Vladimirovich 

 

Abstract: The philosophy of clinical medicine is still an underdeveloped direction. Currently, there 

is a discrepancy between the biomedical branches (biomedical nanotechnology, reproductive tech-

nology, etc.) and clinical medical practice. The article deals with a complex of complex tasks of 

clinical medicine, their irreducibility to biomedical technology. 

Keywords: philosophy of medicine, philosophy of medical care, medical technologies,  clinical 

practice, philosophical foundations of medicine. 

 

Клиническая практика еще со времен Гиппократа была и остается слож-

ным терапевтическим искусством. В настоящее время в медицине можно выде-

лить две исторически сложившиеся и противостоящие друг другу две фунда-

ментальные парадигмы – биомедицинскую и клиническую. 

Биомедицинская парадигма возникла в русле лабораторной медицины на 

основе все более глубоких фундаментальных исследований, которые со второй 

половины ХХ века вышли уже на молекулярный уровень. 

Следует отметить, что биомедицинская парадигма во многом находится 

«вне» непосредственного клинического процесса и подчеркивает прежде всего 

ценность клинически эффективной технологии. Эта парадигма исходит из того, 
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что эффективная технология в решающей степени отвечает за результат лече-

ния, и поэтому клиницисту стратегически важно вовремя принимать правиль-

ные, сбалансированные в плане соотношения вреда и пользы технические ре-

шения. Адекватно выбранная технология лечения максимизирует клиническую 

пользу - в то время как, напротив, неверный выбор технологии снижает пользу 

или даже причиняет вред здоровью пациента. 

Существуют разнообразные технически ориентированные теории приня-

тия клинических решений, которые преследуют цель исследовать и рационали-

зировать выбор правильной технологии (диагностической, лечебной и др.) в 

клиническом процессе. С этой точки зрения практика клинициста может быть в 

определенной степени дискретизирована, разрезана на значимые фрагменты. 

Иными словами, в общем потоке медицинской работы можно выделить узлы - 

точки принятия стратегических решений, в которых происходит оценка теку-

щей ситуации, а в случае их дефицита - привлечение необходимых научных 

сведений и принятие решения о применении той или иной медицинской техно-

логии. 

Нельзя сказать, что это видение практики неправильно. Просто оно под-

черкивает в большей степени инструментальную сторону активности клиници-

ста, придавая ей более формализованный вид. Но тогда, в качестве предельного 

основания этой концепции, возникает тезис, что в конечном счете лечит техно-

логия - а клиницист просто является ее техническим пользователем, т.е. образ-

но говоря - умелым технологом, умеющим вовремя использовать необходимые 

эффективные методы вмешательств. 

Другой способ видения - это первичность клинического мышления как 

глубоко индивидуализированного, внимательного к процессу, целостного и 

скорее непрерывного, чем дискретного, ведения пациента. Назовем это process-

concerned practice (практика, ориентированная на процесс). 

Конечно, лечебно-диагностические инструменты играют важнейшую роль 

в медицинской деятельности, но на фундаментальный вопрос философии меди-

цины - quis (quid) curat? (кто (что) лечит?) - с точки зрения клинической пара-

дигмы следует ответить: лечащим началом выступает прежде всего врач. 

В терапевтическом процессе первичным является сам непрерывный поток 

клинического мышления врача, его суждений, действий – поток, тщательно со-

гласованный с конкретным контекстом, реагирующий на целостный процесс 

течения заболевания и на изменения состояния больного в ответ на проводимые 

медицинские вмешательства. 

В некотором смысле, здесь течение заболевания (его натуральная история) 

и лечебная практика сливаются в некий холистический процесс, объединяющий 

ведущего и ведомого субъектов, корректируемые процессы организма и кор-

ректирующие их клинические действия. 

Индивидуальность пронизывает все клинические события. Это, разумеет-

ся, не означает, что клиническая практика совершенно не поддается научно 

обоснованному управлению. Наоборот, с развитием медицинской науки мы 
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продвигаемся все дальше и получаем возможность все более успешно работать 

с клиническими заданиями. 

Мы приобретаем больше фундаментальных и прикладных знаний, что, в 

свою очередь, дает нам базу для лучшего клинического понимания. Тем не ме-

нее, перспектива клинического процесса остается существенно индивидуальной 

и внутри нее, вообще говоря, могут быть предприняты различные действия. 

Опытные клиницисты, сходясь между собой во многом (и сегодня благо-

даря стандартизации, идущей из науки, это схождение заметно прогрессирует), 

могут тем не менее по-разному вести одного и того же пациента. Есть, несо-

мненно, множество ситуаций, когда практикующие специалисты высказывают 

полный консенсус по поводу врачебной тактики. Однако в равной мере имеется 

и масса профессиональных заданий, когда клиницисты проявляют ту или иную 

степень расхождения в своих суждениях и действиях. 

Это можно понять как некие «естественные вариации» медицинской прак-

тики, которые на самом деле вполне допустимы, если они ведут в итоге к хо-

рошему результату. В них сказывается индивидуальный стиль того или иного 

клинициста, его личный опыт и собственный способ ведения практики. Так, 

кто-то поступает более смело, а кто-то более выжидательно - но если все это 

происходит в разумных пределах, т.е. не подвергая пациента излишне высоко-

му, неоправданному риску, то это можно признать дозволенным. Важным ори-

ентиром здесь выступает удержание тех границ, которые дают возможность во-

время исправить, скорректировать профессиональные действия. 

Это и есть собственно клинический поиск, с его индивидуальным выбором 

диагностических методов, подбором лекарств и их дозировки, осторожным 

врачебным экспериментированием. А всякое экспериментирование невозможно 

стандартизировать, придав ему вид формализованного руководства. 

Здесь полезно для сравнения взглянуть также на научную исследователь-

скую практику. Даже в науке, как утверждает современный британский фило-

соф Филип Китчер, нет единства «познающего субъекта», а на самом деле име-

ет место достаточно свободное пространство непрестанных вариаций, вмеща-

ющее в каждый момент времени различающиеся исследовательские практики, 

которые к тому же сами непрерывно изменяются: это касается поиска терми-

нов, концепций, интерпретаций, моделей, лабораторно-имерительных техник и 

т.п. И эти вариации стоит только приветствовать, так как если бы все было 

стандартным и единообразным, то откуда вообще бы могло прийти в науку что-

то новое? [1]. 

Различие биомедицинской парадигмы и клинической можно провести и 

по-другому. Биомедицина дает более жесткий образ и интерпретацию техноло-

гии, клиническое мышление - более мягкий. Если принять, что оба эти образа 

необходимы современной медицине, тогда биомедицинская и клиническая па-

радигмы оказываются вполне взаимодополняющими. 

С одной стороны, клиника осуществляет коррекцию в отношении излиш-

ней жесткости, формализованности и дискретизированности технологии, т.е. 



60 НАУКА,  ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

качествам, приходящим из биомедицинского ракурса. 

С другой стороны, клиника без содействия биомедицинской парадигмы 

стала бы слишком расплывчатой, неопределенной, лишенной множества эф-

фективных точек опоры. Чтобы действовать, клинической медицине нужно 

опираться на каркас «жестких» знаний и технических артефактов. Однако све-

дение воедино технологии и клинической целесообразности происходит в русле 

локального клинического процесса.  

Расхождение биомедицины и клинической медицины можно понять и как 

наличие в современной медицинской науке и практике двух разных норматив-

ных порядков.  

Один из них продвигает специфически технические ценности (ценность 

эффективной технологии в лечебном процессе), другой - клинические ценности 

(ценность искусного врачебного мышления и внимательного действия). Эти 

нормативные порядки должны быть разумно согласованы внутри конкретных 

клинических контекстов. Нормативные технические ряды - существенно одно-

сторонние. И односторонне взятые, они не срабатывают в применении к чело-

веку, ведут к таким искажениям, как дегуманизация, разрушение коммуника-

ции и разрастание технодискурсов, отсутствие адекватной реакции медицин-

ской системы на человеческое страдание. 

В рамках биомедицинской парадигмы проблему индивидуальности паци-

ента сегодня пытаются преодолеть технологически, достигнув нового состоя-

ния медицинской технологии. Но пока это еще не близкие перспективы. В ко-

нечном счете, как ожидается в рамках этого проекта, в медицину придет нечто 

радикально новое: индивидуализированная биомедицинская технология. Ин-

тенсивная поддержка данного проекта идет из геномики и ее производной от-

расли - фармакогенетики (фармакогеномики). 

Если медицине действительно удастся выйти на уровень индивидуализи-

рованной технологии, это, конечно, принесет множество полезных эффектов, в 

частности, значительно снизив опасность неблагоприятных эффектов лечения. 

Однако, с другой стороны, сама по себе индивидуализированная биомеди-

цинская технология не может полностью устранить потребность в индивиду-

альной, принципиально нетехнологизируемой, т.е. существенно гуманитарной 

клинической работе. Любая технология может только поддержать клиниче-

скую практику - аналогично тому, как современные информационно-

технические средства лишь поддерживают решения (decision support), но не за-

меняют самого субъекта решения как это сегодня широко признано в концеп-

ции информационных технологий. 

Неустранимая индивидуальность медицинской практики делает саму ме-

дицинскую работу, а также стратегии по ее полной научной рационализации 

весьма трудными предприятиями. Рациональность медицинской практики вы-

ступает как умение постоянно добиваться оптимальности. В этом плане клини-

ческую медицину можно охарактеризовать как искусство балансировать. Зна-

ния из фундаментальных и прикладных наук должны быть оптимально совме-
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щены с клиническим индивидуальным опытом врачевателя.  

Разумеется, этот баланс есть само по себе нечто гибкое, изменяющееся. 

Это не неподвижная точка, а некоторое свободное пространство, внутри кото-

рого вполне могут сосуществовать и варьировать различные альтернативные 

состояния (не выходя за допустимые границы). 

Аристотель говорит по поводу врачебного искусства (а также «красноре-

чия и подобных искусств»): «А это значит осуществлять то из возможного, что 

мы предпочитаем. Ведь не любым способом искусный в красноречии будет 

убеждать, а врачеватель - лечить, но только тогда, когда он ничего не упускает 

из всего возможного, мы скажем, что он в достаточной мере владеет своим ис-

кусством» (Топика, I, 4, 101b, 5-10) [2, C. 351]. Это можно истолковать так, что 

врачеватель (как и ритор) действует не просто по своему произволу, а проводит 

выбор адекватного действия на основе умения оценивать спектр возможностей. 

При этом клиническая практика демонстрирует неустранимый профессио-

нальный плюрализм. Один клиницист лечит одним способом, а другой - во 

многом сходно, но несколько по-другому: он выбирает другие препараты, 

назначает иную длительность лечебных курсов и т.п.  

В медицинской практике во множестве случаев имеется возможность вы-

бирать, подбирать, пробовать, комбинировать. Между прочим, этому способ-

ствует и современное богатство лечебно-диагностических средств. Так, изоби-

лие фармацевтических препаратов дает врачу возможность опереться на «пре-

параты первого ряда», «препараты второго ряда» и т.п. 

Уместно привести высказывание известного австрийского теоретика меди-

цины Г. Глязера: «В соответствии со сложностью медицины как таковой мыш-

ление и поведение врачей тоже должно быть многообразным. Те из них, у ко-

торых имеется установка лишь на одну строго ограниченную форму мышления, 

находятся в меньшинстве. Быть может, медик становится хорошим врачом 

именно благодаря тому, что он, располагая многими формами мышления и си-

стемами лечения, может в каждом случае выбирать или даже комбинировать 

нужные ему, причем все это представляется не систематикой, а искусством це-

лесообразных мышлений и действий, конечная цель которых - возвращение 

здоровья больному» [3, c. 166]. 

Да, это некая избыточность медицинской практики. Но она, следует при-

знать, на самом деле играет глубоко адаптивную, рациональную роль. Она ком-

пенсирует индивидуальность пациентов, является средством справиться с этой, 

порой вводящей в растерянность, бесконечной вариабельностью клинических 

случаев. Здесь, конечно, сразу вспоминается знаменитый закон одного из твор-

цов кибернетики У.Р.Эшби - закон необходимого разнообразия (согласно кото-

рому с разнообразием управляемого объекта может справиться только доста-

точно разнообразное управление), названный С. Биром фундаментальным 

принципом, который следует принять, если мы хотим управлять сложной си-

стемой [4, c. 74]. 

С этой точки зрения, избыточность, вариации, расхождения клинических 
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стилей не только вполне приемлемы, но и необходимы. Однако вариации прак-

тики не должны выходить за некоторые, неформально взятые, разумные преде-

лы - а их как раз и устанавливает собственно клинический опыт врачевателя. 

Все клиницисты согласятся с тем, что по мере совершенствования своего 

мастерства, врач приобретает выраженную способность «чувствовать грани-

цы», за которые ему не следует переступать в каждом конкретном случае, а 

также способность прорабатывать и оценивать (на основании целостного кон-

текста) тот допустимый диапазон действий, который можно и нужно предпри-

нять. Может быть, это стоит назвать своеобразной «клинической мудростью». 

Это ars medica. 

Пользуясь языком общей теории систем (Л. фон Берталанфи, У.Р. Эшби и 

др.), возможно привлечь такой термин, как эквифинальность, чтобы подчерк-

нуть смысл компетентной клинической практики. Данное понятие отражает тот 

феномен (характерный для адаптивных систем), что системы из различных 

начальных состояний и различными путями стремятся к одному и тому же со-

стоянию. Все опытные клиницисты, с их индивидуальными вариациями, дви-

жутся в одном целевом поле.  

В этой связи можно сказать, что класс «хороших» клинических практик - 

это семейство таких способов действия, которые, в границах допустимых вари-

аций, умело балансируя в клинической ситуации, в том числе используя 

наилучшие, научно обоснованные подходы, аккуратно экспериментируя, при-

нимая во внимание благо пациента, последовательно продвигаются к положи-

тельному клиническому исходу. 

Или, в более развернутом виде, класс «хороших» практик можно охаракте-

ризовать так. 

1. Речь идет, опять же, о возможных выборах: выбор осуществляется внут-

ри «границ допустимых вариаций» - т.е. среди таких, которые не подвергают 

пациента повышенному риску - как морбидному (исходящему из болезни), так и 

ятрогенному (приходящему из самого вмешательства);  

2. «Умелый баланс» можно трактовать и в более технических терминах - 

как управление риском, в том числе на основе более или менее точно выражен-

ных оценок (например, данных из научной литературы, отражающих статисти-

ческие оценки клинического риска), а также развитого контекстуального мыш-

ления, умеющего полноценно охватить всю индивидуальную ситуацию паци-

ента.  

3. К клиническому решению привлекаются, при необходимости, данные 

научной литературы, содержащие надежные доказательства эффективности той 

или иной медицинской технологии. По крайней мере, клиницист должен посто-

янно следить за новейшими достижениями науки, за появлением новых доказа-

тельных данных, чтобы вовремя применить их на пользу пациентам и повысить 

вероятность успеха.  

4. «Аккуратное экспериментирование» означает индивидуальный клиниче-

ский поиск - подбор препаратов, выбор диагностических тестов и т.п.  
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5. «Учет блага пациента» - это индивидуализация, принимающая во вни-

мание личность больного, его общее состояние и жизненную ситуацию. 

Например, сюда может входить решение вопроса о том, стоит ли подвер-

гать больного в данном случае еще одному диагностическому обследованию; 

клиницисту нередко приходится взвешивать соображения точности диагности-

ки versus индивидуальной ситуации пациента (пациент ослаблен, психологиче-

ски подавлен и т.п.), то есть находить компромисс между клинико-

центрическим взглядом (который из своей перспективы видит одну только 

необходимость точного диагноза: quis bene diagnoscit, bene curat) и пациент-

центрическим подходом. 

Школьные формулы медицинской помощи на практике слишком часто не 

срабатывают, и врачу на самом деле приходится учиться хорошо лечить в раз-

личных условиях, в том числе, когда надежная диагностика затруднена по тем 

или иным причинам. Пациент-центрический подход способен пожертвовать 

техническими ценностями во благо индивидуального больного. 

Говоря о вариабельности практики, мы в некотором смысле вновь высту-

паем (как может показаться), в защиту вариаций, которые уже были в свое вре-

мя осуждены как источник риска и низкого качества медицинской помощи. 

Действительно, усилия и клинической эпидемиологии, и «движения за иссле-

дование исходов», и парадигмы обеспечения качества (quality assurance) 

направлены прежде всего на снижение этой неблагоприятной вариабельности. 

Пусть наши соображения о допустимости вариаций, на фоне продолжающейся 

унификации медицинской практики, и прозвучат некоторым диссонансом, од-

нако наша цель - указать на необходимость более сбалансированного понима-

ния, избегающего крайностей. Стандартизация, при всех ее полезных сторонах, 

может привнести с собой также излишнюю ригидность практики. Такой эффект 

весьма нежелателен, поскольку эта жесткость лишь отдаляет практику от инди-

видуальных проблем пациентов. 

Вопрос остается открытым в плане того, как можно аккуратно «встроить» 

научные данные (свидетельства из клинических испытаний и т.п.) в практику. 

Повышение научной обоснованности врачебной деятельности является важ-

нейшей задачей. Но одновременно нам надо также усилить саму клиническую 

практику, подняв уровень обретения врачебного и сестринского опыта непо-

средственно внутри института клинической медицины. 

Непосредственная клиническая практика с когнитивной точки зрения мо-

жет быть понята как способность целенаправленно добывать, интерпретировать 

и использовать клиническую информацию. Наиболее формальную, опорную 

часть этой информации можно назвать клиническими фактами. Такими факта-

ми являются прежде всего данные клинических и инструментально-

лабораторных обследований. Клинические факты следует четко отличать от 

более абстрактной, поддерживающей информации - от научных свидетельств и 

экспертных рекомендаций. 

Мы полагаем, что рациональность практики существенно зависит от раци-



64 НАУКА,  ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ональности ее работы с фактуальным базисом. Или, другими словами, рацио-

нальность практики в хорошем приближении может быть измерена рациональ-

ностью ее информационно-фактуальной составляющей. Чем более интуитивна, 

расплывчата практика, чем больше она работает наугад, чем меньше она обос-

нована клиническими фактами, и чем ниже качество и релевантность привлека-

емых фактов, тем она менее рациональна. Напротив, чем лучше она строит свой 

фактуальный базис и теснее на него опирается, тем она более рациональна. 

Простейший пример: лечение, проводимое без сопутствующего контроля (вы-

явление эффектов лечения по данным специальных обследований) есть явно 

недостаточно рациональная практика. 

При этом работа с информацией и фактами представляет собой некий 

сложный, целостный (холистический) контекст, внутри которого производится 

и целенаправленный поиск информации и фактов, и их оценка, и принятие ре-

шений на их базе. Своеобразие работы с клиническими фактами заключается 

примерно в следующем. 

1. Клинические факты имеют разнородный эпистемологический статус. 

Одни факты имеют более субъективный характер, другие - более объективны. 

При этом мы вряд ли сможем провести четкую разграничительную линию меж-

ду ними, отделив сугубо субъективную информацию от сугубо объективной. 

Это, скорее, некий непрерывный континуум, на одном конце которого находят-

ся жалобы пациента и субъективные впечатления клинициста, а на другом - 

вполне объективизированные данные инструментальных и лабораторных ис-

следований. 

2. Клинические факты изменчивы. Состояние пациента представляет собой 

динамический процесс. В организме человека ежедневно происходит множе-

ство изменений самого разнообразного характера. Под влиянием массы внеш-

них и внутренних причин информация, собираемая клиницистом, приобретает 

изменяющийся вид. Это создает трудности оценки информации: что считать 

установленным фактом, а что следует перепроверить. Известны такие типич-

ные проблемы, как малая достоверность однократного обследования, феномен 

«регрессии к среднему» (когда аномальные данные оказываются продуктом 

случайных процессов и вскоре возвращаются к более устойчивому значению), 

спонтанные вариации показателей, статистические погрешности самих измере-

ний. 

3. Клинические факты индивидуальны. Они имеют значение в отношении 

индивидуального пациента, с учетом его уникальной ситуации. Для разных па-

циентов схожая информация может иметь различный смысл. Индивидуальная 

интерпретация информации должна опираться на множество обстоятельств, от-

носящихся к индивидуальному организму: например, здесь играют роль воз-

раст, пол, сопутствующая заболеваемость, наследственность, история жизни, 

индивидуальная картина патологического процесса и индивидуальная реакция 

на лекарства. 

4. Клинические факты многозначны. Они могут быть истолкованы по-
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разному. Информация оценивается и используется только внутри индивидуаль-

ного интерпретирующего контекста. Многозначность клинических фактов яв-

ляется эпистемологическим следствием их неполноты: они всегда манифести-

руют лишь какую-то одну сторону происходящих в организме процессов, 

скрывая от взгляда клинициста множество других аспектов и не позволяя вос-

становить относительно полную картину событий. 

Когда мы добываем некоторый комплекс фактов, то многозначность каж-

дого из них приводит к тому, что и суммарный набор фактов может быть ис-

толкован по-разному. Он подсказывает нам различные «истории», которые мы 

могли бы составить из них. Задача клинициста состоит в том, чтобы, учитывая 

исходную многозначность данных, постараться увязать их в единую непроти-

воречивую картину, построить логичную концепцию, описывающую состояние 

пациента и обосновывающую применение той или иной врачебной тактики. 

Таким образом, клиницист оказывается в условиях хронической неопреде-

ленности, индивидуальности и изменчивости. Получаемый им поток данных 

оставляет простор для их дальнейшей интерпретации и использования. Клини-

цист может сомневаться в достоверности той или иной информации, ее точно-

сти, ее релевантности для данного случая или ее подлинном патофизиологиче-

ском значении. Информация, которая приходит из разных источников (жалобы 

пациента, заключения врача-рентгенолога, клинико-лабораторные данные и 

др.), отражают какие-то различные стороны состояния пациента. Нередко эти 

факты трудно согласуются между собой. 

Лечащему врачу приходится заниматься некоей связывающей интерпрета-

тивной работой, когда поступающие данные сопоставляются, отбираются, по 

ним выносится то или иное суждение. Клиницист вынужден придавать одним 

фактам больший вес (скажем, больше верить общему клиническому впечатле-

нию), а другим - меньший: они могут подвергаться сомнению или, скажем, «от-

срочиваться», откладываться (скажем, он отсрочивает свое суждение относи-

тельно того факта, что у больного нет улучшения в биохимических параметрах, 

а придает значение другим признакам улучшения его состояния). Отбор, ран-

жирование данных, их оценка являются одним из ярких показателей индивиду-

альности самого клинициста, его врачебного стиля; один врач склонен в кон-

кретных ситуациях придавать больше значения одним данным, другой - иным. 

На основе интерпретации фактов клиницист выносит определенные суж-

дения (которые на самом деле являются его рабочими допущениями, даже если 

он чувствует глубокую уверенность по отношению к ним). Например, он вво-

дит допущение, что его пациенту на самом деле все же становится лучше, и 

назначенное лечение действует. Это суждение предопределяет дальнейшее по-

ведение клинициста и его тактику. 

Работающий когнитивный инструментарий клинициста, опосредующий 

его действия по работе с клинической информацией, включает его фундамен-

тальные медицинские знания, знания о медицинских возможностях в той или 

иной ситуации (включая сведения об эффективности имеющихся технологий), 
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приобретенный опыт «процессуального» мышления и действия. При затрудне-

ниях в оценке информации и принятия решения, клиницист обычно привлекает 

дополнительные ресурсы, к которым можно отнести поиск информации в спе-

циальной литературе, коллоквиумы, суждения специалистов. 

Предложенное описание само является некоторой моделью клинической 

практики, которая сосредотачивается только на «чисто клинической» работе и 

абстрагируется от того важного сопутствующего контекста (психологического, 

социального, морального), который учитывает личность пациента, его ценно-

сти, его собственные выборы, необходимость защиты его интересов. Этот кон-

текст также сильно влияет на принятие решений и выбор врачебной тактики. 

Эта сложность, порождающая вариабельность практики, имеет неустрани-

мый характер: бесконечное разнообразие индивидуальных клинических ситуа-

ций и их информационного сопровождения не могут быть заранее охвачены ка-

кими-то стандартными предписаниями всегда действовать так-то и так-то. 

Каждый клиницист оказывается в пространстве самостоятельного выбора в 

этих сложных, непрозрачных и каждый раз уникальных условиях. 

Из этой модели видно, что качество используемой врачом информации о 

эффективных медицинских технологиях (то есть оценка надежности научного 

обоснования той или иной технологии) есть лишь одна часть забот клинициста. 

Другая часть - это забота о сборе, оценке и дальнейшем использовании соб-

ственно клинической информации, которая всегда имеет индивидуальный ха-

рактер, включена в рабочие процессы реального времени и отражает всю слож-

ность работы с индивидуальным организмом. 

Таким образом, биомедицинская и клиническая парадигмы являются взаи-

модополняющими точками зрения на медицинскую помощь. При этом клини-

ческая парадигма находится ближе к непосредственным процессам медицин-

ской помощи и отражает сложность клинических ситуаций и необходимость 

дальнейшего совершенствования профессионального опыта в русле клиниче-

ской практики. 
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ГЛАВА 6. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ 

ВЗГЛЯДЫ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ  

НАУКИ РУССКОГО ТЮРЕМНОГО 

ПРАВА О НАКАЗАНИИ  

В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ (ВТОРАЯ 

ПОЛОВИНА ХIХ – НАЧАЛО ХХ ВЕКА) 
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Аннотация: В публикации представлены взгляды ученых-юристов и специалистов-

практиков тюремного дела, повлиявшие на формирование в России концептуальных основ 

науки пенитенциарного (тюремного) права. Учитывая передовой опыт европейских стран, и 

глубоко проникнув в социальную природу института наказания в виде лишения свободы, 

видные представители отечественной юридической мысли во второй половине ХIХ – начале 

ХХ века заложили его базовые смысловые принципы. Сформировавшаяся в этот историче-

ский период самостоятельная отрасль русского уголовного права получила неофициальное 

название «пенитенциарное (тюремное) право» или «тюрьмоведение». Богатый исторический 

опыт по разработке фундаментальных принципов исполнения наказания в виде лишения 

свободы способствовал дальнейшему развитию современной юридической науки и форми-

рованию объективной оценки той роли и места, которое занимает уголовно-исполнительная 

система России, в общей концепции построения специальных органов государства, отвеча-

ющих за борьбу с преступностью. В заключении делается обоснованный вывод о необходи-

мости изучения представленного исторического материала и его широкого использования в 

целях дальнейшего совершенствования теории и практики исполнения уголовных наказаний. 

Ключевые слова: Российская империя, пенитенциарное (тюремное) право, тюрьмоведение, 

наказание в виде лишения свободы, тюремное заключение, пенитенциарные конгрессы, 

осужденные, заключенные, арестанты. 

 

THEORETICAL AND LEGAL VIEWS OF THE FOUNDERS OF THE SCIENCE OF 

RUSSIAN PRISON LAW ON PUNISHMENT IN THE FORM OF DETENTION OF 

FREEDOM (SECOND HALF OF THE NINETEENTH - EARLY TWENTIETH CENTURY) 

 

Korablin Konstantin Klimentevich 

 

Abstract: The publication presents the views of legal scholars and prison practitioners that influ-

enced the formation of the conceptual foundations of the science of penitentiary (prison) law in 
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Russia. Taking into account the advanced experience of European countries, and deeply penetrating 

into the social nature of the institution of punishment in the form of imprisonment, prominent repre-

sentatives of domestic legal thought in the second half of the 19th - early 20th century laid down its 

basic semantic principles. The independent branch of Russian criminal law, which was formed dur-

ing this historical period, received the unofficial name "penitentiary (prison) law" or "prison sci-

ence". The rich historical experience in the development of fundamental principles for the execution 

of sentences in the form of imprisonment contributed to the further development of modern legal 

science and the formation of an objective assessment of the role and place that the Russian peniten-

tiary system occupies in the general concept of building special state bodies responsible for combat-

ing crime. In the conclusion, a well-grounded conclusion is made about the need to study the pre-

sented historical material and its widespread use in order to further improve the theory and practice 

of the execution of criminal punishments. 

Key words: Russian empire, penitentiary (prison) law, prison studies, punishment in the form of 

deprivation of liberty, imprisonment, penitentiary congresses, convicts, prisoners, prisoners. 

 

В настоящее время опыт многих стран свидетельствует о том, что пребы-

вание в местах лишения свободы, вместо провозглашаемого пенитенциарной 

наукой исправления, превращает большинство осужденных в еще более опас-

ных преступников. Однако, ни одно общество не может мириться с безнаказан-

ностью и оставлением на свободе лиц, совершивших тяжкие уголовные пре-

ступления. В этой связи, представителями общественности, передовыми круга-

ми властных структур, видными деятелями юридической науки и практики, 

правозащитниками, сегодня осуществляется поиск оптимальной модели функ-

ционирования института уголовного наказания в виде лишения свободы, кото-

рый бы не только выполнял свою основную функцию по изоляции преступни-

ков от общества, но и успешно решал социально-правовые, психолого-

педагогические, повседневно-бытовые задачи, направленных на оказание осуж-

денному необходимой помощи и содействия в вопросах ресоциализации, адап-

тации и возвращения в социум в качестве полноправного его члена.  

Современная Россия остро нуждается в цивилизованной, гуманной, осно-

ванной на международных нормах и правилах уголовно-исполнительной си-

стеме (УИС), для создания которой необходимо предпринять следующие шаги:  

– повысить эффективность использования бюджетных средств, выделяе-

мых государством на ее содержание;  

– активнее внедрять передовой отечественный и зарубежный опыт в орга-

низацию воспитательной, социальной и психологической работы с осужденны-

ми;  

– постоянно обновлять формы и методы воспитательной работы, стимули-

рующие правопослушное поведение заключенных;  

– осуществлять профилактику и лечение осужденных от социально-

значимых заболеваний;  

– наладить надлежащий санитарно-эпидемиологический надзор в местах 

лишения свободы;  

– обеспечивать максимальную вовлеченность осужденных в культурно-
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массовую, спортивную, кружковую, общественно-полезную деятельность;  

– развивать и модернизировать производственно-сельскохозяйственный 

сектор УИС;  

– повышать уровень вовлеченности осужденных в трудовые процессы, пу-

тем создания для них дополнительных рабочих мест;  

– создавать в местах заключения широкие возможности для профессио-

нального обучения по востребованным на рынке труда специальностям;  

– широко популяризировать и продвигать среди населения производимую 

в местах лишения свободы продукцию;  

– осуществлять тесное взаимодействие и сотрудничество УИС с федераль-

ными органами исполнительной власти и т. п. 1. 

Становление русского дореволюционного тюрьмоведения как самостоя-

тельной отрасли юридических знаний приходится на вторую половину ХIХ – 

начало ХХ века. Большинство исследований этого периода, посвященных 

укреплению роли института наказания в уголовном праве, отличается широким 

размахом, многоплановостью, глубокой теоретической проработкой актуаль-

ных проблем. Труды большинства известных ученых, стоявших у истоков этой 

отрасли юридических знаний, были посвящены теоретико-правовым аспектам 

исполнения наказания в виде лишения свободы в русском праве, поиску раз-

личных форм и методов совершенствования системы управления тюремными 

учреждениями, изучению особенностей проведения тюремных преобразований 

в России и за рубежом, роли и значению пенитенциарной политики в истории 

российской государственности, внедрению в практическую деятельность отече-

ственного пенитенциарного ведомства передового опыта зарубежных стран, 

использованию ресурсно-трудового потенциала карательной системы Россий-

ской империи и др. 

По мнению В. А. Уткина, в истории отечественной пенитенциарной науки 

можно выделить три основных периода: досоветский (до 1917 г. – пенитенци-

арное право), советский (с 1917 по 1991 г. – исправительно-трудовое право) и 

постсоветский (с 1991 г. по настоящее время – уголовно-исполнительное право) 

2, с. 69.  

Л. П. Рассказов считает, что российская историко-правовая наука всегда 

уделяла пристальное внимание проблемам исполнения наказания в виде тю-

ремного заключения, становление и развитие которого происходило в рамках 

трех историографических этапов: дореволюционного (до 1917 г.), советского 

(1917–1991 гг.) и современного (с 1991 г.) 3, с. 15.  

В современной юридической науке присутствует точка зрения и других ав-

торов – Л. Ю. Грудцыной, С. М. Оганесяна, Д. А. Пашенцева, которые в исто-

рии тюремного заключения также выделяют три ключевых направления разви-

тия: устрашительный, филантропический, уголовно-политический 4, с. 7.  

Общеизвестно, что во второй половине XIX – начале XX века наука об ис-

полнении уголовных наказаний – тюремное право, тюрьмоведение – находи-

лась на периферии отраслей юридических знаний и представляла довольно зна-
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чительный интерес для передовых кругов общества, где шел  процесс зарожде-

ния гуманистических и формирования революционно-демократических идей. 

Само название этой отрасли научных знаний свидетельствует о том, что, она не 

ограничивала свой предмет изучением лишь одного из видов уголовных нака-

заний – лишением свободы, а выходила далеко за рамки сугубо юридической 

проблематики, охватывая целый комплекс различных направлений – социаль-

ных, правовых, педагогических, психологических и др., имеющих непосред-

ственную связь с организацией тюремного дела. Некоторая локальность изуча-

емой проблематики во многом была связана с тем, что в рассматриваемый ис-

торический период обеспечение прав человека в местах заключения не расце-

нивалось как сколько-нибудь значимое направление научных исследований, а 

оставалось лишь прерогативой деятельности практиков – частных филантропов 

и членов попечительских тюремных комитетов и обществ 2, с. 69.  

Русская дореволюционная наука тюремного права (тюрьмоведение) широ-

ко представлена дошедшими до нас многочисленными трудами 5 видных уче-

ных, публицистов, литераторов, общественных деятелей, среди которых можно 

отметить М. Н. Анненкова, Е. Н. Анучина, С. И. Баршева, Н. В. Варадинова, М. 

Ф. Владимирского-Буданова, Л. Э. Вольфринга, М. Н. Гернета, С. К. Гогеля, А. 

С. Гольденвейзера, П. К. Грана, В. М. Дорошевича, Ф. М. Достоевского, Д. А. 

Дриля, А. А. Жижиленко, В. Д. Жижина, И. П. Закревского, П. А. Кашкарова, 

А. Ф. Кистяковского, М. А. Колчина, Д. В. Краинского, П. Л. Кропоткина, В. Д. 

Кузьмина-Караваева, Н. Ф. Лучинского, П. И. Люблинского, С. В. Максимова, 

И. А. Малиновского, С. П. Мокринского, Н. В. Муравьева, В. Д. Набокова, Н. 

А. Неклюдова, В. Н. Никитина, Н. Я. Новомбергского, А. А. Панова, А. В. Пас-

сека, А. А. Пионтковского, С. В. Познышева, Н. Н. Полянского, В. В. Прже-

вальского, А. С. Пругавина, А. И. Свирского, Н. Д. Сергеевского, В. Л. Серо-

шевского, Н. С. Таганцева, И. Т. Тарасова, Д. Г. Тальберга, Е. Н. Тарновского, 

В. Н. Трапезникова, Г. С. Фельдштейна, И. Я. Фойницкого, А. П. Чехова, В. Н. 

Юферова, Н. М. Ядринцева и многих др.  

В своих сочинениях они стремились соединить учение об уголовном нака-

зании с практикой его применения в местах заключения, разработать его осно-

вополагающие принципы, направить в русло исправительно-воспитательного 

воздействия на осужденных. В области организации тюремного дела особое 

внимание уделялось изучению передового опыта зарубежных стран, его анали-

зу и оценке эффективности, разработке теории наказания в контексте дальней-

шего развития отечественной науки уголовного права и др.  

В процессе конструирования теории уголовного наказания в виде лишения 

свободы русская дореволюционная пенитенциарная наука основывалась на 

двух  ключевых положениях: 1) признания преимущества тюремного заключе-

ния перед другими видами уголовных санкций (каторга, ссылка, исправитель-

ные арестантские роты, работные и смирительные дома; 2) достижения главной 

цели наказания через исправление и перевоспитание преступника, пребываю-

щего в условиях изоляции.  
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Актуальность обсуждения этих проблем в среде русских ученых-

тюрьмоведов была вызвана новым курсом, проводившимся под влиянием за-

падных прогрессивных идей, которые выражали известные европейские мыс-

лители (Ч. Беккариа, И. Бентам, В. Веннинг, Дж. Говард, Дж. Кеннан и др.), в 

вопросах дальнейшего развития пенитенциарной теории и практики. Общей за-

кономерностью для формирования в России новой пенитенциарной идеологии 

стало более совершенное устройство тюремной системы в странах Западной 

Европы, которая являлась эталоном для развивающегося отечественного тюрь-

моведения.  

Со временем, прогрессивные европейские круги стали приходить к выводу 

о необходимости деления мест заключения на тюрьмы для содержания «тяжких 

преступников» (рецидивистов) и «исправимых» (поддающихся исправлению). 

В рассматриваемый период во многих передовых зарубежных странах (Ав-

стрия, Германия, Пруссия, Франция) тюрьмы с применением механизма оди-

ночного содержания осужденных уже существовали. Вместе с тем, в европей-

ских тюремных системах строго соблюдался принцип распределения заклю-

ченных по продолжительности сроков наказания, возрасту, полу и др., что су-

щественно облегчало применение к ним мер исправительно-воспитательного 

воздействия. Русские тюрьмы были лишены этих преимуществ. В них отсут-

ствовала возможность отводить особые тюремные корпуса под содержание по-

литических арестантов, женщин-преступниц, малолетних правонарушителей, 

арестантов-инвалидов. Таким образом, начиная с ХIХ века тюремное заключе-

ние получает наибольшее распространение и приобретает характер универ-

сальной меры уголовного наказания 6, с. 129-130.  

Глубоко изучая институт наказания в уголовном праве Н. С. Таганцев
 

(рис. 1) отмечал, что его применение «к преступным деяниям есть право госу-

дарства, которым оно может и должно пользоваться только тогда, когда это 

представляется необходимым и целесообразным для охраны правового поряд-

ка...» 7, с. 91. 

Важность самой постановки проблемы о цели наказания, его значении и 

последствиях, в своих работах отмечал Д. А. Дриль

 (рис. 2), который считал, 

                                                        

 Таганцев Николай Степанович (1843–1923) – выдающийся русский ученый-юрист, криминолог, 

государственный и общественный деятель, профессор Петербургского университета. С 1868 по 1882 гг. 

читал курс уголовного права в Военно-юридическом училище, Училище правоведения, Александровском 
лицее.  В 1877–1879 гг. – член Комиссии по тюремным преобразованиям. С 1881 г. член Особого комите-

та по подготовке проекта нового Уложения о наказаниях, с 1887 г. – сенатор, с 1905 по 1917 гг. – член 

Государственного Совета. В 1915–1917 гг. – почетный председатель Русской группы криминалистов, а в 

1917 г. был избран почетным членом Российской академии наук (РАН). Сторонник отмены смертной 
казни в России // Источник: Таганцев Николай Степанович [Электронный ресурс] // Биографика. – Режим 

доступа : URL : https://bioslovhist.spbu.ru/person/632-tagantsev-nikolay-stepanovich.html (17.05.2021). 

 Дриль Дмитрий Андреевич (1846–1910) – выдающийся русский ученый-юрист, криминолог, госу-

дарственный и общественный деятель, основатель русской ветви позитивной уголовно-

антропологической школы. В качестве чиновника по особым поручениям Министерства юстиции Рос-
сийской империи принимал активное участие во многих международных пенитенциарных конгрессах. В 

1896 г. совершил поездку в Новую Каледонию (колония Франции в Тихом океане), Сибирь и на остров 
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что от решения этого вопроса зависит сама конструкция науки уголовного пра-

ва 8, с. 202. Ученый не отрицал того, что устрашение является одной из целей 

назначаемого судом наказания, однако оно не может выступать в качестве его 

главной цели. 

 

 
Рис. 1. Таганцев Николай Степанович 

 

 

 
Рис. 2. Дриль Дмитрий Андреевич 

 

По мнению Д. А. Дриля, цель наказания – исправление и перевоспитание 

преступника. Обосновывая свою позицию, он писал: «В наших понятиях о 

наказании есть много завещанного нам веками далекого прошлого, и, не отри-

цая вполне устрашения, лично я мало надеюсь на его спасительное влияние. 

Страх не действует и не может действовать постоянно… Необходимо, чтобы в 

самом человеке существовали внутренние задерживающие моменты. Но много 

ли делается в направлении развития последних? Когда совершается преступле-

ние, общество приходит в беспокойство и считает нужным самозащищаться» 

9, с. 35. 

В качестве чиновника Министерства юстиции Российской империи Д. А. 

Дриль неоднократно посещал тюремные учреждения как в самой России, так и 

                                                                                                                                                                                        

Сахалин с целью ознакомления с организацией каторги и ссылки. В 1897 г. стал руководителем управле-

ния воспитательно-исправительных учреждений (колоний для малолетних преступников) в тюремном 
ведомстве // Источник: Дриль Дмитрий Андреевич [Электронный ресурс] // Биографика. – Режим доступа 

: URL : https://bioslovhist.spbu.ru/hist-pg-ld/2091-gernet-mihail-nikolaevic.html (17.05.2021). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1897_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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за рубежом. Глубоко изучив различные пенитенциарные системы, он являлся 

ярым противником теории «исправляющей» роли тюрьмы. В подтверждение 

своей позиции он писал: «Я видел тюрьмы в Германии, Англии, Франции, Ита-

лии, Бельгии, Швейцарии и Австрии. Многие из них поистине прекрасны с 

внешней стороны и дают значительно больше, нежели дает многим из них 

жизнь на свободе; для таких они – пристанища. Но что дают они со стороны 

нравственной? В большинстве случаев очень мало, а если и много, то в отрица-

тельном направлении. Они дают однообразную работу, келью или совместное 

развращение... Но разве одна работа и келья достаточны для нравственного 

подъема? Разве для воспитания и исправления вашего ребенка вы запрете его 

на долгие годы в одиночную келью? Конечно, нет. Но сравнительно короткое 

время и келья может быть полезна, как одно – и притом одно из самых сильных 

средств, но она не панацея» 9, с. 35. 

 

 
Рис. 3. Гернет Михаил Николаевич  

 

М. Н. Гернет

 (рис. 3) подвергал жесткой критике принятую в царской 

России официальную идеологию об «устрашающей» роли тюрьмы. По этому 

поводу он писал: «Ошибочно считать, что человек в своих действиях руковод-

ствуется лишь чувством страха перед наказанием. Последовательное проведе-

ние теории устрашения должно бы привести к восстановлению всех тех кара-

тельных мер, которые уже давно отошли в область прошлого. В настоящее вре-

мя большинство целевых теорий видит оправдание наказания в служении его 

целям исправления преступника, при этом одни авторы говорят о нравственном 

исправлении, а другие – лишь о социальном. Нравственное исправление пред-
                                                        


 Гернет Михаил Николаевич (1874–1953) – выдающийся русский и советский ученый-юрист, кри-

минолог, специалист в области уголовного и исправительно-трудового права, приват-доцент Московско-
го университета (1902–1911), профессор Петербургского психоневрологического института (1911), про-

фессор юридического факультета Московского университета (1918). В 1925 г. по его инициативе был со-

здан Государственный институт по изучению преступности и преступника при НКВД СССР (сегодня 
ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Фе-

дерации»), заслуженный деятель науки РСФСР (1928), доктор юридических наук (1939), кавалер ордена 

Трудового Красного Знамени (1944), лауреат Государственной премии СССР (1947). Опубликовал более 

350 научных трудов в области уголовного права и криминологии, уголовной статистики, пенитенциарно-
го права // Источник: Гернет Михаил Николаевич [Электронный ресурс] // Биографика. – Режим доступа : 

URL : https://bioslovhist.spbu.ru/hist-pg-ld/2091-gernet-mihail-nikolaevic.html (20.05.2021). 
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полагает воздействие на нравственную природу виновного, а социальное – 

лишь приспособление преступника к условиям общежития» 10, с. 74-75.         

Отстаивая идею, основанную на исправительной функции наказания, вы-

ступающего в качестве принуждения, исходящего от государства, а также 

оправдывая наказание необходимостью поддержания законности и правопо-

рядка, М. Н. Гернет искренне считал, что «Целью современного тюремного за-

ключения является исправление преступника. Увеличение числа преступлений 

и рост повторной преступности доказывают, что эта цель остается не достигну-

тою... В режиме современной тюрьмы мы находим слишком много таких сто-

рон, которые не только не содействуют исправлению заключенного, но даже 

озлобляют его или делают еще более упорным нарушителем предписаний уго-

ловных кодексов… У заключенных в общую и одиночную тюрьму вырабатыва-

ется своя особая психология, одинаково не отвечающая целям исправления 

преступника» 10, с. 123-125.   

Рост преступности М. Н. Гернет связывал с такими пороками общества, 

как алкоголизм, проституция, безработица, нарушение прав человека, отсут-

ствие политической и религиозной свободы, самоуправство толпы, хаос, беспо-

рядки, анархия, правовой нигилизм, проявление неуважения к праву и закону и 

т. п. Все это говорило об актуальности поиска новых и дальнейшего развития 

уже сложившихся подходов к проблеме уголовной преступности, которую он 

тесно связывал с проводимой государством внутренней политикой.  

Ученый отмечал, что «Каждое государство имеет таких преступников, ка-

ких оно заслуживает. В самом деле, царское правительство не давало России 

политической свободы и поэтому часты были так называемые политические 

преступления: покушения на должностных лиц, восстания, бунты и проч. Оно 

стесняло нашу религиозную свободу и поэтому многочисленны были религи-

озные преступления. Там, где бедняки умирают с голоду на глазах богатых, 

учащаются преступления против собственности. По истине, государство имеет 

таких преступников, каких оно заслуживает…» 11, с. 26.   

Значительное влияние на развитие науки тюремного права оказало тесное 

сотрудничество России с европейскими государствами, которое осуществлялось 

в рамках международных пенитенциарных конгрессов, в проведении которых 

активное участие принимали не только известные ученые-теоретики 

пенитенциарного права – Д. А. Дриль, Л. Э. Вольфринг, А. А. Жижиленко, 

М. М. Исаев, И. П. Закревский, Д. В. Краинский, П. И. Люблинский, Н. А. 

Неклюдов, С. В. Познышев, В. К. Случевский, И. Т. Тарасов, 

И. Я. Фойницкий, но и те, кто претворял в жизнь передовые идеи на практике. 

Среди них были известные общественные деятели, правозащитники, 

высокопоставленные чиновники тюремного ведомства и др. – М. Н. Анненков, 

А. С. Гольденвейзер, П. К. Гран, М. Н. Галкин-Враской, В. Д. Набоков, 

В. В. Пржевальский, А. П. Саломон, А. П. Сипягин, А. М. Стремоухов, 

В. А. Соллогуб, С. С. Хрулев и др.   
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Рис. 4. Галкин-Враской Михаил Николаевич  

 

Особое место среди организаторов тюремного дела в России принадлежит 

М. Н. Галкину-Враскому

 (рис. 4), который на протяжении 17 лет (с 23 апреля 

1879 г. по 28 февраля 1896 г.) являлся руководителем Главного тюремного 

управления (ГТУ) МВД/Минюста Российской империи. При нем были постро-

ены новые тюрьмы, улучшены условия содержания заключенных, увеличена 

численность тюремного персонала, организована трудовая занятость арестан-

тов, повышено качество их питания, усовершенствованы способы этапирования 

осужденных к местам заключения и т. п. Особое внимание уделялось Сибири и 

острову Сахалин, которые являлись традиционными местами сосредоточения 

лиц, отбывающих каторгу и ссылку.  

В 1880–1881 гг. с инспекторской проверкой М. Н. Галкин-Враской выез-

жал в Сибирь и на Сахалин. В 1885 г. в ранге вице-председателя он принимал 

участие в работе международного тюремного конгресса в Риме, а в 1890 г. был 

одним из трех председателей международного пенитенциарного форума в 

                                                        

 Галкин-Враской Михаил Николаевич (1832–1916) – русский ученый-пенитенциарист, обще-

ственный и государственный деятель, эстляндский и саратовский губернатор, статс-секретарь 
(1904), действительный тайный советник (1895). В период с 1862 по 1864 гг. изучал организацию тю-
ремного дела в странах Западной Европы. Результатом его поездки стало издание работы «Материа-
лы к изучению тюремного вопроса» (1868), которая долгое время оставалась в России базовым учеб-
ником по пенитенциарному праву. В этой публикации он подчеркивал значение трудового исправле-
ния заключенных, настаивал на необходимости применения в тюрьмах принудительного, но оплачи-
ваемого труда. По возвращению в Россию, он был назначен чиновником особых поручений при ми-
нистре внутренних дел графе П. А. Валуеве. Заведовал канцелярией президента Попечительного о 
тюрьмах общества (1819), состоял членом военно-кодификационной комиссии по пересмотру поло-
жения о военных тюрьмах и членом комиссии по вопросу о преобразовании тюремной части в Рос-
сии, состоявшей под председательством статс-секретаря графа К. И. Палена. Трудами М. Н. Галкина-
Враского в Санкт-Петербурге была открыта образцовая тюрьма, которую он же и возглавил. Впервые 
в России здесь были устроены столярные и слесарные мастерские, силами арестантов освоен приле-
гающий к тюрьме земельный участок, снабжавший заключенных свежими овощами. В 1896 г. М. Н. 
Галкин-Враской оставил службу в тюремном ведомстве и перешел в Государственный совет. Его ра-
бота в высшем государственном органе страны продолжалась 20 лет – вплоть до 1916 г. В 1904 г. в 
связи с 70-летием он был пожалован званием статс-секретаря и награжден многими российскими и 
зарубежными орденами и медалями, среди которых есть высшая награда – орден Святого апостола 
Андрея Первозванного // Источник: Галкин-Враской М. Н. [Электронный ресурс] // Летопись Сара-
товской губернии. – Режим доступа : URL : http://elsso.ru/cont/ppl/35.html (25.05.2021). 

 

http://www.wikiwand.com/ru/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://www.wikiwand.com/ru/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://www.wikiwand.com/ru/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://elsso.ru/cont/ppl/35.html
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Санкт-Петербурге, где был избран пожизненным главой Международной уго-

ловной и пенитенциарной комиссии (МУПК). В 1895 г. М. Н. Галкин-Враской 

председательствовал на международном тюремном конгрессе в Париже.  

Международные пенитенциарные конгрессы проводились с начала ХIХ и 

до середины ХХ века во многих европейских городах – Франкфурте-на-Майне 

(1846), Брюсселе (1847), Франкфурте-на-Майне (1857), Лондоне (1872), Сток-

гольме (1878), Риме (1885), Санкт-Петербурге (1890), Париже (1895), Брюсселе 

(1900), Будапеште (1905), Вашингтоне (1910) и др. Конгрессы собирались под 

влиянием широкого общественного движения в Западной Европе, вызванного 

новыми подходами к учению об уголовном преступлении и наказании. В работе 

конгрессов принимали участие не только официальные лица, представлявшие 

органы государственной власти европейских стран, но и известные ученые, ру-

ководители и рядовые чиновники тюремных ведомств, практики, представите-

ли от различных профессий – врачи, юристы, архитекторы, священнослужите-

ли, литераторы, публицисты, экономисты и др.  

С 1887 г. стал издаваться бюллетень, в котором публиковались не только 

протоколы заседаний и решения конгрессов, но и правительственные постанов-

ления, распоряжения, циркуляры, а также научные доклады, сообщения, статьи 

и др. материалы, указывающие на актуальные проблемы в организации тюрем-

ного дела стран-участниц международных пенитенциарных съездов. В про-

граммах подготовки международных пенитенциарных форумов, а также в резо-

люциях по итогам их работы особое внимание уделялось организации аре-

стантского труда, повышению уровня трудовой занятости осужденных, совер-

шенствованию работы тюремных мастерских, разработке принципиально но-

вых форм и методов организации арестантских работ, в основу которых закла-

дывались элементы хозяйственного расчета и коммерческой деятельности.  

По мнению С. К. Гогеля

 (рис. 5) в российских губернских и уездных тюрь-

мах трудом было занято не более 20 % от общей численности содержащихся в 

них осужденных. Вследствие чего ученый сделал вывод о том, что «тюрьмы … 

ни в каком отношении не только не могут служить целям исправления арестан-

тов, а прямо развращают их, объединяя преступные элементы… Таким образом, 

тюрьма, оказывается не только совершенно бесполезным средством в борьбе с 

преступностью, но и учреждением развращающим» 12, с. 150-151.  

                                                        

 Гогель Сергей Константинович (1863–1933) – русский ученый-правовед, специалист по дет-

ской преступности. В 1885 г. окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. 
Являлся приват-доцентом уголовного судопроизводства юридического факультета Санкт-
Петербургского университета, профессором Санкт-Петербургского психоневрологического институ-
та, профессором Киевского коммерческого института. Товарищ председателя Социологического об-
щества им. М. М. Ковалевского (1916), помощник статс-секретаря Госсовета, член Юридического 
общества и русской группы Союза криминалистов. В 1920 г. он одновременно являлся директором и 
профессором Юридического института в Севастополе. С 1920 находился в эмиграции в Константи-
нополе. В 1922 г. жил и работал в Праге (Чехословакия) в должности профессора Русского юридиче-
ского факультета. Затем преподавал в Берлине в Русском научном институте. Член Комитета съездов 
русских юристов за границей // Источник: Гогель Сергей Константинович [Электронный ресурс] // 
Лица русской эмиграции. – Режим доступа : URL : http://rusgrave.tmweb.ru/card.php?id=2337 
(25.05.2021).  
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Рис. 5. Гогель Сергей Константинович 

 

После революции 1905–1907 гг. в России численность лиц, содержавшихся 

в местах лишения свободы, стала неуклонно расти (табл. 1) 13, с. 98.  

 

Таблица 1 

Сравнительные показатели ежедневного количества осужденных, содер-

жащихся в тюрьмах Российской империи в период с 1890 по 1908 гг. 

Годы Мужчин Женщин Всего 

1890 96 173,51 10 304, 63 106 478,14 

1891 95 959,19 10 371,38 106 330,57 

1892 101 230,09 11 124,25 112 354,34 

1893 99 725,31 10 652,54 110 377,85 

1894 91 336,64 9576,48 100 913,12 

1895 73 519,91 7725,76 81 245,67 

1896 68 365,48 7720,25 75 585,73 

1897 69 996,24 7257,49 77 253,73 

1898 76 694,38 7981,49 84 675,87 

1899 78 636,40 8225,69 86 862,09 

1900 77 735,84 8121,65 85 857,49 

1901 76 827,33 7804,92 84 632,25 

1902 81 611,16 8277,50 89 888,66 

1903 87 390,63 8613,96 96 004,59 

1904 83 998,92 7721,45 91 720,37 

1905 78 725,39 6458,84 85 184,24 

1906 104 292,89 7109,62 111 402,51 

1907 129 847,55 8653,23 138 500,78 

1908 159 971,53 11 247,91 171 219,44 

 

Чрезмерная переполненность тюремных замков негативно сказывалась на 

надежности системы изоляции осужденных, что способствовало росту совер-

шаемых ими в местах заключения преступлений. Все это вынуждало царское 

правительство вести постоянный поиск более совершенных форм и методов ор-
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ганизации тюремного дела. В ходе анализа уголовной статистики и особенно-

стей реализации пенитенциарной политики, был сделан важный вывод о том, 

что непременным условием содержания осужденных в местах лишения свобо-

ды должно стать приобщение их к общественно-полезному труду.  

Передовые круги российского общества считали, что мощный ресурсно-

трудовой потенциал тюремной системы должен быть направлен на достижение 

главной ее цели – исправления и перевоспитания преступника путем приобще-

ния его к полезной деятельности. Не менее важным оставался вопрос, связан-

ный с возмещением осужденными расходов, выделяемых на их содержание. 

Таким образом, с экономической точки зрения тюрьма, находящаяся на полном 

государственном обеспечении, должна хотя бы частично себя оправдывать. 

Подчеркивая исключительную роль арестантских работ при достижении 

целей наказания, С. В. Познышев

 (рис. 6) указывал на то, что «Хорошая орга-

низация труда в пенитенциарных учреждениях составляет одно из первых 

условий правильной постановки пенитенциарного дела. Праздность вообще 

развращает человека, а при особых условиях, в которых живут заключенные, 

она особенно вредна. Сознание человека, что он честно работает, поднимает 

его в собственных глазах, оказывает на него облагораживающее влияние» 14, 

с. 198. 

 

 
Рис. 6. Познышев Сергей Викторович  

                                                        

 Познышев Сергей Викторович (1870–1943) – известный русский и советский юрист, психолог, 

профессор Московского университета, Государственного Московского психоневрологического ин-
ститута, Тулузской академии наук. С 1902 г. – приват доцент, а с 1906 г. – доктор уголовного права. 
Ознакомившись с опытом работы пенитенциарных систем Бельгии, Франции, Австрии, Венгрии, 
Швейцарии, опубликовал ряд работ, посвященных европейским тюрьмам. В 1913 г. подготовил учеб-
ник «Очерки тюрьмоведения», который был переиздан в 1923 г. под названием «Основы пенитенци-
арной науки». Являлся персональным членом ученого совета Государственного института по изуче-
нию преступности и преступника при НКВД СССР (сегодня ФГНИУ «Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»). В 1922 г. входил в состав 
комиссии по составлению проекта УК РСФСР – первого советского Уголовного кодекса, принятого 
26 мая 1922 г. на 3-й сессии IX съезда Советов, и вступившего в силу с 1 июня 1922 г. // Источник: 
Сергей Познышев – об авторе [Электронный ресурс] // Книжный портал с персональными рекомен-
дациями и личными коллекциями. – Режим доступа : URL : https://www.livelib.ru/author/600104-sergej-
poznyshev (25.05.2021). 
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По мнению ученого, тюрьма должна стараться прививать это сознание 

осужденным. Труд им необходим, чтобы подготовиться к честной жизни на 

свободе и дать возможность найти себе занятие после освобождения. Широкое 

развитие труда в местах заключения соответствует основным принципам пра-

вильного устройства пенитенциарных учреждений.  

В наличии очевидных преимуществ от использования арестантского труда 

был убежден также И. Я. Фойницкий

(рис. 7), который писал, что «Тюремная 

работа до такой степени важна для целого общества, как один из самых серьез-

ных карательно-исправительных элементов тюремной деятельности, что отно-

ситься к ней пренебрежительно было бы не только бесполезно, но даже вред-

но… Исправительные задачи тюрьмы требуют доставление арестанту таких ро-

дов занятий, которые не расстраивая его здоровья, поддерживали бы в надле-

жащей гармонии систему его органических сил и доставляли бы ему средства 

независимой честной жизни по освобождении» 15, с. 366-368. 

 

 
Рис. 7. Фойницкий Иван Яковлевич 

 

По мнению И. Я. Фойницкого, главное назначение мест заключения – ста-

новление осужденного как полезного члена общества и его возвращение к по-

вседневной жизни. Таким образом, деятельность всей пенитенциарной системы 

должна быть направлена на поиск оптимальных условий для достижения целей 

                                                        

 Фойницкий Иван Яковлевич (1847–1913) – выдающийся русский юрист, доктор уголовного 

права, заслуженный профессор Санкт-Петербургского университета, основатель Петербургской шко-
лы уголовного права. Современники называли его «великим учителем русских криминалистов». 
Находясь за границей, он слушал лекции в Берлине, Лейпциге, Вене, Париже, изучал места заключе-
ния европейских стран, а более подробно карательные учреждения ирландской уголовно-
исполнительной системы. В 1881 г. защитил докторскую диссертацию по уголовному праву на тему 
«Ссылка на Западе в ее историческом развитии и современном состоянии». В 1892 г. создал при 
Санкт-Петербургском университете музей и кабинет уголовного права, библиотека которого стала 
одним из самых богатых в Европе собраний сочинений по криминалистике. С 1895 г. являлся органи-
затором российской группы Международного союза криминалистов, с 1897 по 1898 гг. – деканом 
юридического факультета, а с 1900 г. – сенатором Уголовного кассационного департамента. Был од-
ним из учредителей и первым секретарем Юридического общества при Санкт-Петербургском уни-
верситете. Регулярно участвовал в международных пенитенциарных конгрессах, в рамках которых 
сумел сблизить русское и зарубежное уголовное право. На его лекциях, учебниках и монографиях 
было воспитано несколько поколений русских юристов // Источник: Фойницкий Иван Яковлевич 
[Электронный ресурс] // Фонд знаний «Ломоносов». – Режим доступа : URL : http://lomonosov-
fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0132057:article (27.05.2021). 
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наказания – исправления и перевоспитания преступника. На основе чего и 

должна строиться работа тюремных учреждений, ссыльных поселений и других 

мест отбывания наказаний. И. Я. Фойницкий обращал пристальное внимание и 

на те трудности, которые испытывает вышедший на волю преступник, находясь 

в поиске честного труда. Его судимость не должна быть поставлена ему в вину. 

Иначе эти обстоятельства затрудняют исправление преступника и толкают его 

на путь рецидива, что лишь осложняет общую криминогенную обстановку. По-

этому, к мерам, которые оказывали бы существенное влияние на дальнейшее 

исправление и перевоспитание заключенных, ученый относил правильную ор-

ганизацию тюремных работ, образование, дисциплину, воспитание, архитекту-

ру тюремных зданий и даже личную гигиену. 

Исследованием проблем, связанных привлечением осужденных к обще-

ственно-полезному труду, занимался и уже упоминавшийся нами М. Н. Гернет, 

который обращал внимание на то, что «Занятие арестанта продуктивным тру-

дом сокращает расходы по его содержанию, а обучение его какому-нибудь ре-

меслу дает ему возможность получить заработок по выходе на свободу… Раз-

личают две системы организации тюремных работ: 1) подрядную и 2) хозяй-

ственную. При подрядной системе население мест заключения отдается в каче-

стве рабочей силы подрядчикам, которые и эксплуатируют ее. При хозяйствен-

ной системе сама администрация тюрьмы выступает в роли организатора работ 

и сбытчика продуктов труда… Несомненно, что цели приспособления преступ-

ника к условиям общежития заставляют отдать преимущество хозяйственному 

способу ведения работ, так как здесь становится возможной организация раз-

личных занятий в соответствии со способностями заключенного и согласно его 

влечению… Вообще в русских тюрьмах организация труда вызывает много 

упреков: занятие трудом распределено неравномерно; значительная часть тю-

ремного населения страдает от недопущения его к работам, другая от тяжести 

труда в обстановке, приводящей к болезням и преждевременной смерти. Рабо-

ты разделяются на наружные и внутренние. К первым принадлежат добыча ме-

таллов и минералов, строительные, дорожные, сельскохозяйственные, кирпич-

ные, нагрузочные, ассенизационные работы, лесные заготовки и пр.; ко вторым: 

портняжные, ткацкие, сапожные, переплетные, корзиночные, деревообделоч-

ные и др.» 16, с. 121-122. 

 

 
Рис. 8. Достоевский Федор Михайлович 



НАУКА,  ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 81 

 

Монография | www.naukaip.ru 

На спасительную роль арестантского труда, с помощью которого преодо-

левались трудности нелегкой тюремной жизни, в своих произведениях указы-

вал классик русской литературы Ф. М. Достоевский

 (рис. 8), прошедший суро-

вую школу каторги и ссылки. Он писал: «Без труда… человек не может жить, 

развращается, обращается в зверя. И потому каждый в остроге, вследствие 

естественной потребности и какого-то чувства самосохранения, имел свое ма-

стерство и занятие… Многие из арестантов приходили в острог ничего не зная, 

но учились у других и потом выходили на волю хорошими мастеровыми. Тут 

были и сапожники, и башмачники, и портные, и столяры, и слесаря, и резчики, 

и золотильщики… Все они трудились и добывали копейку... Работа же спасала 

от преступлений: без работы арестанты поели бы друг друга, как пауки в 

склянке...» 17, с. 27-28. 

Роман Ф. М. Достоевского «Записки из Мертвого дома» (1860–1862) был 

написан по воспоминаниям от заключения в Омском остроге, которое в 1850–

1854 гг. автор отбывал по делу «петрашевцев». В произведении впервые на суд 

общественности был представлен мир тюрьмы с его нелегкими судьбами, нрава-

ми, бытом. В этой работе Ф. М. Достоевский глубоко проник в сущность челове-

ческой природы, по-разному проявляющейся в условиях отсутствия свободы, и 

подверг художественному осмыслению все увиденное и пережитое за четыре го-

да каторги. «Записки из Мертвого дома» стали неоценимым источником, нагляд-

но отражающим повседневную жизнь каторжан, их психологическое состояние и 

глубокие личностные переживания, которые неизбежно проявлялись у человека 

в условиях отбывания им наказания в виде лишения свободы.   

Одним из наиболее ранних произведений, посвященных истории русской си-

стемы исполнения уголовных наказаний, является многотомное издание 

                                                        

 Достоевский Федор Михайлович (1821–1881) – великий русский писатель,

 
мыслитель, фило-

соф, публицист. Член-корреспондент Петербургской академии наук (1877). В 1843 г. окончил Глав-
ное инженерное училище, после окончания которого в звании подпоручика некоторое время служил 
полевым инженером в Петербургской инженерной команде. В 1844 г. вышел в отставку и полностью 
посвятил себя литературе. В мае 1845 г. в альманахе «Петербургский сборник» был опубликован 
первый роман писателя «Бедные люди». С 1847 г. стал увлекаться идеями социализма. Посещал кру-
жок М. В. Петрашевского, где отстаивались идеи авторского права в литературе, свободы книгопеча-
тания, реформирования судебной системы, освобождения крестьян от крепостной зависимости и др. 
В апреле 1849 г. писатель был арестован и восемь месяцев провел в Петропавловской крепости. Суд 
признал его виновным и приговорил к расстрелу, который был заменен на восьмилетнюю, а затем на 
четырехлетнюю каторгу в Омске и дальнейшую военную службу рядовым в Семипалатинске. В 1856 
г. в честь коронации императора Александра II писатель был амнистирован. В 1860–80-х гг. издавал 
журналы «Время» и «Эпоха». В эти годы им были написаны романы «Униженные и оскорбленные», 
«Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы», рассказ «Сквер-
ный анекдот», публицистический очерк «Зимние заметки о летних впечатлениях», повесть «Записки 
из подполья» и др. Роман «Братья Карамазовы», написанный в ноябре 1880 г., стал последним лите-
ратурным произведением великого писателя //  Источник: Федор Достоевский [Электронный ресурс] 
// Культура.РФ. – Режим доступа : URL : https://www.culture.ru/persons/8159/fedor-dostoevskii 
(29.05.2021). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B7_%D0%9C%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0
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С. В. Максимова

 (рис. 9) «Сибирь и каторга» (1871), подготовленное в 3-х частях: 

Часть 1 – «Несчастные»; Часть 2 – «Виноватые и обвиненные»; Часть 3 – «Поли-

тические и государственные преступники».  

 

 
Рис. 9. Максимов Сергей Васильевич 

 

В своей работе автор рассматривал каторгу и ссылку как значимое для Рос-

сии историческое явление, которое представляло собой не только мощную госу-

дарственную систему уголовных наказаний, но и как одну из сторон жизни рус-

ского общества, как фактор исторического процесса. Несомненным достоинством 

этого издания является детальное описание быта арестантов, находившихся в си-

бирской ссылке. Автор подробно изложил историю возникновения в России ка-

торги и ссылки, а также описал пребывание в Сибири «государственных преступ-

ников», начиная с опальных бояр и воевод (XVII в.) до декабристов (1825) и 

участников польских восстаний (1863–1864). 

Еще одним художественным изданием, широко освещающим историю 

русского тюремного быта, является объемный труд В. Н. Никитина

 под назва-

                                                        

 Максимов Сергей Васильевич (1831–1901) – русский этнограф, писатель, публицист, почетный 

академик Петербургской академии наук. В 1850-х гг. по поручению Морского ведомства был направ-
лен на Дальний Восток для описания только что вошедшей в состав Российской империи Амурской 
области, затем в Сибирь для исследования тюрем, каторги и быта ссыльных. Автор имел официаль-
ное разрешение на посещение мест заключения каторжных и ссыльных в Сибири, и поэтому везде 
получал свободный доступ в места содержания осужденных, а также к имеющимся документам. Ре-
зультатом поездки стала подготовленная автором рукопись под заголовком «Тюрьма и ссыльные», 
которая вскоре была запрещена для свободного распространения и опубликована лишь тиражом в 
500 экземпляров под грифом «для служебного пользования». Только через восемь лет отдельные ста-
тьи по материалам той поездки смогли появиться в общедоступной печати. В конце 1868 г. автор 
начал печатать свои рассказы о быте ссыльнокаторжных под заголовком «Несчастные» в журнале 
«Вестник Европы», а со следующего года ряд статей под названием «Преступления и несчастия» в 
журнале «Отечественные записки». После существенной переработки, внесения автором некоторых 
изменений и дополнений, эти статьи появились в виде отдельного произведения под названием «Си-
бирь и каторга». Книга имела невероятный успех у современников // Источник: О книге «Сибирь и 
каторга» [Электронный ресурс] // Сибирь и каторга. AvidReaders.ru. – Режим доступа : URL : 
https://avidreaders.ru/book/sibir-i-katorga.html (дата обращения: 30.05.2021). 


 Никитин Виктор Никитич (1839–1908) – русский историк, писатель-публицист, действительный 

статский советник. В молодые годы был домашним секретарем директора канцелярии военного мини-

стерства К. П. Кауфмана (позже ставшего туркестанским генерал-губернатором). Состоял в должности 

директора Санкт-Петербургского тюремного комитета и чиновника по особым поручениям при министре 
земледелия и государственных имуществ. Будучи государственным чиновником, и опираясь на имеющи-

еся в его распоряжении многочисленные архивные источники, печатал свои труды в различных периоди-

https://avidreaders.ru/book/sibir-i-katorga.html
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нием «Тюрьма и ссылка (1560–1880 гг.). Историческое, законодательное, адми-

нистративное и бытовое положение заключенных, пересыльных, их детей и 

освобожденных из-под стражи, со времени возникновения русской тюрьмы до 

наших дней», опубликованный в 1880 г. Санкт-Петербургской типографией Г. 

Шпарварта. Данная работа стала отправной точкой для научных исследований, 

которые проводились следующими поколениями ученых, поскольку в издании 

был представлен уникальный архивный материал, раскрывающий различные 

аспекты наказания в виде каторги и ссылки в России.    

На процесс формирования русского дореволюционного тюрьмоведения 

большое влияние оказали также организаторы и специалисты-практики этого 

специфического вида деятельности, среди которых были не только непосред-

ственно руководители Главного тюремного управления (ГТУ) – М. Н. Галкин-

Враской, П. К. Гран, А. П. Саломон, А. М. Стремоухов, С. С. Хрулев, но и чи-

новники губернских тюремных инспекций – Н. Ф. Лучинский, Д. В. Краинский, 

директор Санкт-Петербургского комитета Попечительного о тюрьмах общества 

– П. А. Кашкаров, публицисты и исследователи русской тюремной системы – 

В. Д. Набоков, П. П. Почтарев, А. П. Сипягин и др., трудами которых был со-

бран богатейший фактический материал 18, ставший прочной основой для 

глубокого осмысления и широкого обсуждения (в том числе на международном 

уровне) назревших проблем в области организации тюремного дела в России.  

         Как видим, благодаря усилиям и значительному вкладу выдающихся рус-

ских ученых-юристов, а также организаторов и практиков тюремного дела в 

становление отечественной юридической науки, во второй половине ХIХ – 

начале ХХ века появляются ростки новой для того времени отрасли права, по-

лучившей название «тюрьмоведение». По признанию большинства исследова-

телей, тюрьмоведение получило свое дальнейшее развитие как составная часть 

науки уголовного права. Эта позиция наиболее четко была выражена в трудах 

профессора C. B. Познышева, который одним из первых стал использовать тер-

мин «пенитенциарная наука». Несколько иным был подход к определению ме-

ста тюрьмоведения в системе юридических наук у профессора И. Я. Фойницко-

го, который признавая относительную самостоятельность зарождавшейся в 

России науки тюремного права, рассматривал ее как особую отрасль знаний. 

Тюрьмоведение, считал он, постепенно получало все большее развитие, осно-
                                                                                                                                                                                        

ческих изданиях Российской империи: «Санкт-Петербургские ведомости», «Отечественные записки», 

«Русская старина», «Судебный вестник», «Сын Отечества». В 1871 г. была опубликована его книга 

«Жизнь заключенных», посвященная нелегкому быту арестантов. В 1880 г. увидело свет многотомное 
издание «Тюрьма и ссылка», в котором был собран богатый историко-правовой материал о русской 

тюрьме за последние 300 лет. Особое внимание писатель уделял малолетним преступникам и детям аре-

стантов. Перу автора также принадлежат повести и рассказы, многие из которых имеют автобиографиче-
ский характер: «Многострадательные» (1872, 1896); «Мировой суд в Санкт-Петербурге» (1867); «Обще-

ственные и законодательные погрешности» (1872); «Жажда богатства» (1875); «Рассказы и очерки» 

(1875); «Благотворительные подвиги» (1886); «Быт военных арестантов в крепостях» (1873); «Несчаст-

ные» (1890); «Обломки разбитого корабля» (1891); «Разнообразие: повести, рассказы и очерки» (1895) и 
др. // Источник: Никитин Виктор Никитич [Электронный ресурс] // Виктор Никитич Никитин: биографи-

ческая справка. – Режим доступа : URL : http://az.lib.ru/n/nikitin_w_n/text_0020.shtml (01.06.2021). 

http://az.lib.ru/n/nikitin_w_n/text_0020.shtml
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вывающееся на практическом опыте и стремящееся к философско-позитивному 

разрешению проблем, возникающих в ходе реализации карательной (тюремной) 

политики. Кроме того, в указанный период времени в теории наказания форми-

ровалась точка зрения о преимуществах тюремного заключения перед другими 

видами наказаний, выразителем которой стал профессор Н. С. Таганцев. 

Актуальность рассматриваемых проблем была обусловлена тем, что в по-

следней трети XIX века уголовное наказание в виде ссылки, сущность которого 

состояла в удалении осужденного из места его постоянного или временного 

жительства с обязательным поселением в определенной местности (как прави-

ло, на окраине или на периферии государства на срок, указанный в приговоре), 

ввиду ее массовости, начинает утрачивать свое значение. Вследствие этого, тю-

ремное заключение рассматривается как наиболее оптимальный вид уголовного 

наказания, с чем были согласны практически все российские пенитенциаристы.  

При этом юристы по-разному смотрели на исправляющую роль тюрьмы. 

Некоторые из них (например, С. К. Гогель, Д. В. Краинский и др.) были убеж-

дены в том, что тюремное заключение не может служить средством исправле-

ния преступника. Однако, совершенно иной точки зрения придерживались A. 

A. Пионтковский, C. B. Познышев и др., которые считали, что исправление и 

перевоспитание преступника в условиях содержания в тюрьме вполне возмож-

но и даже необходимо. 
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ГЛАВА 7. ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С 

ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ИННОВАЦИОННОГО ТИПА 
Самохвалова С. Ю. 

к.п.н., доцент, доцент кафедры  образования и педагогических наук  

Академии психологии и педагогики.  

Южный федеральный университет. 

 

Основные цели статьи связаны с изучением некоторых аспектов педагогической деятельно-

сти в образовательных организациях и на разработку алгоритмов комплексного развития ба-

зовых качеств одаренности обучающихся, базирующихся на новейших научных данных в 

области: нейрофизиологии, биологии, физики, нейролингвистики, дидактики и психологии.  

Событийное обучение, структура нейроурока, интерактивные методы, самозадание, пропе-

девтический курс, самопознание, смыслодидактика.  

 

ORGANIZATION OF PEDAGOGICAL WORK WITH GIFTED CHILDREN IN AN 

INNOVATIVE EDUCATIONAL ORGANIZATION 

  

Samokhvalova S. Yu .  

 

The main objectives of the article are related to the study of some aspects of pedagogical activity in 

educational organizations and to the development of algorithms for the complex development of the 

basic qualities of students ' giftedness, based on the latest scientific data in the field of neurophysi-

ology, biology, physics, neurolinguistics, didactics and psychology.  

Event-based learning, structure of neuroscience, interactive methods, self-task, propaedeutic course, 

self-knowledge, sense-didactics. 

    

Современный учитель, оказавшийся в ситуации быстротечно меняющегося 

мира и связанных с этим дефицитов и дисбалансов, все чаще задается вопроса-

ми, которые трудно найти в учебниках. Какую систему обучения выбрать для 

организации учебно-воспитательного процесса, как организовать современный 

урок, какие методы обучения, контроля и оценивания комплексно формируют 

базовые качества человека будущего, каково должно быть содержание обуче-

ния и какие новые дисциплины и курсы необходимо вводить в педагогический 

процесс образовательной организации, чтобы максимально учитывать индиви-

дуальные особенности каждого обучающегося?  
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Ответы на эти и многие другие вопросы, волнующие каждого, кто избрал 

судьбоносную для страны профессию, находятся в представляемой главе моно-

графии. Она позволяет составить системное представление об инновациях в об-

ласти организации педагогической работы, провести анализ актуальных про-

блем, рассмотреть новшества и нововведения, отвечающие вызовам постинду-

стриальной эпохи.   При изучении вопроса организации педагогической работы 

в ОО инновационного типа автор основывался на следующих положениях. 

1. Образовательные организации инновационного типа – это постоянно 

развивающиеся организации, которые применяют комплекс мер по обеспече-

нию инновационного процесса, осуществляют множество видов деятельности, 

превращающих идею в новшество и нововведение, а также формируют систему 

управления этими процессами. 

2. Педагогическая работа инновационного характера предполагает систем-

ное, целостное, междисциплинарное и комплексное изучение и изменение дей-

ствительности с целью полной самореализации каждого обучающегося, сохра-

нения его здоровья, преумножения культурного опыта, создания условий для 

разносторонней созидательной деятельности. 

3. В каждом учащемся заложена от природы потенциальная одаренность в 

том или ином виде деятельности. Не проявленный талант, обусловленный ря-

дом факторов и неблагоприятных причин, не является поводом для ошибочных 

заключений об отсутствии одаренности. Задача педагога – считать каждого 

учащегося перспективным, оказывать ему помощь и поддержку, осознавать, 

что одаренность развивается в течение всей жизни человека.   

4. По общепризнанному мнению считается, что показателями одаренности 

учащегося являются: интуиция, креативность, смысловое развитие и мотива-

ция, разносторонний интеллект, социальные навыки. Где мотивация – вся сово-

купность стойких мотивов, побуждений, определяющих содержание, направ-

ленность и характер деятельности личности, ее поведения. Интуиция – эври-

стический процесс, состоящий в нахождении решения задачи на основе ориен-

тиров поиска, не связанных логически или недостаточных для получения логи-

ческого вывода [1, с. 26]. 

5. Приоритетное значение в организации педагогической работы иннова-

ционных ОО должно отводиться тем нововведениям, которые направлены на 

пробуждение потенциала одаренности, а именно: интуиции, креативности, 

смыслового развития и мотивации, разностороннего интеллекта, социальных 

навыков обучающихся.  

В первом параграфе «Организация инновационной педагогической рабо-

ты» показано комплексное развитие базовых качеств одаренности по следую-

щему алгоритму:  

 введение событийного обучения, запускающего механизм развития ин-

туиции и креативности учеников. 

 смысловое развитие в структуре нейроурока, расширяющего мотиваци-

онное пространство учащихся. 
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 активное применение системы диалогических форм и интерактивных 

методов обучения, контроля и оценки для развития всех видов интеллекта. 

 введение опережающего пропедевтического курса «Учусь, Творю, Иг-

раю» для развития учебно-социальных навыков учеников.  

Первый параграф «Системы обучения в образовательных организациях 

инновационного типа» обращает внимание на то, что инновационный характер 

организуемой педагогической работы в образовательной организации проявля-

ется в выборе оптимальной системы обучения. Представленная в пособии клас-

сификация из 16-ти современных систем обучения позволяет осуществлять раз-

личные виды аналитической работы. Особое место в материалах параграфа от-

водится исследованиям и разработкам научных школ ЮФУ (Фоменко В. Т., 

Ермаков П. Н., Абакумова И. В, Бондаревская Е. В., Кульневич С.В., Бермус 

А.Г., Петренко М. А., Самохвалова С. Ю., Шоган В. В.и др.).  В частности, в 

пособии представлена принципиально новая система событийного обучения. 

События, организуемые учителем в учебном процессе, есть необходимое усло-

вие существования и становления ученика. События, как точки смеха и удивле-

ния, переживаний и диалога повышенной субъективной значимости, превра-

щают и выращивают смыслы учеников. Смысловое поле ученика вбирает в се-

бя все накопленные им ранее чувства и переживания, стремления и намерения, 

приобретаемые знания и опыт. Сквозь «линзу» смыслового поля ученик смот-

рит на самого себя и окружающую реальность. А поскольку именно в событии 

наиболее активно экстраполируется ранее освоенные знания, новый опыт, чув-

ства, эмоции и переживания каждого обучающегося, то организация учебной 

деятельности обучающихся в форме конкретного события в большей степени 

мотивирует процесс коммуникации, активизирует эмоционально-чувственную 

область, развивает интеллектуально-волевую сферу человека. Смысловое поле, 

свернутое в человеке как свиток, все время пополняется и хранится для того, 

чтобы в любой момент обучения служить базой для будущего знания и дея-

тельности. Организовывать в ОО событийное обучение, означает создавать в 

процессе воспитательных и обучающих занятий события, которые вызывают у 

учеников сильные эмоциональные переживания. Каждое эмоционально пере-

житое знание запоминается, обогащает опыт и выращивает новые смыслы уче-

ния. Если ученик не видит глубокий смысл в учении, то оно теряет для него 

всякое значение. Какими методами, средствами и формами можно подготовить 

и провести событие, повествует первый параграф главы.   

Второй параграф «Структура урока и нейроурока в педагогической работе 

образовательной организации» содержит материалы об уроке, как важнейшей 

составляющей педагогической работы. Структура урока по ФГОС не в полной 

мере учитывает научные данные в области нейрофизиологии, новодидактики, 

биологии, физики, нейролингвистики и психологии. В связи с этим, базируясь 

на новейших открытиях и исследованиях ученых, был разработали нейроурок, 

который в своей структуре имеет обязательные ключевые этапы-константы, 

позволяющие педагогу работать с процессами развития обучающегося. На пер-
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вом этапе идет эмоциональная настройка на позитивное учение, общение и 

продуктивную творческую деятельность. Под продуктивной деятельностью по-

нимается «деятельность, которая приносит ощутимый желаемый результат  и 

имеет конечной своей целью создание какого-либо продукта» [2, с. 5].  На вто-

ром – образуется смысл предстоящей темы и актуализируется опыт и знания 

учеников по предстоящей теме. На третьем ученики участвуют в постановке 

целей урока и выходят на движение по индивидуальным образовательным тра-

екториям. На четвертом этапе звучит яркий монолог учителя, как встреча и со-

бытие дня. На пятом этапе применяются интерактивные методы и диалогиче-

ские формы работы, развивающие эмоции, чувства, интуицию и творчество 

учеников. На следующем этапе проводится осознанная здоровье сберегающая 

игровая разминка. На этапе рефлексии выясняется эмоционально-чувственное 

состояние учеников, как показатель успешности их обучения.      

Третий параграф «Система диалогических форм и интерактивных методов 

обучения» представляет коллекцию диалогических форм; комплекс интерак-

тивных методов обучения, контроля и оценивания; авторский метод «Самоза-

дание». Почему возникла необходимость разработки данного метода?      Одной 

из проблем организации обучения, остается слабая заинтересованность учени-

ков процессом выполнения учебных заданий. Резкое снижение мотивации к 

учению наблюдается: когда ученикам предлагается многократно выполнять ре-

продуктивные задания, требующие решения по трафарету или известному ал-

горитму; когда ученики выполняют многофункциональные задания (такие, как 

проект, кейс), требующих от учеников множества еще не освоенных умений и 

компетенций.  Для решения данной проблемы и были предложены данные ме-

тоды и формы.  В ходе освоения метода «Самозадание» педагога освоят мето-

дику социальной мотивации учеников, которая, по мнению Рубинштейна С. Л., 

недостаточно реализуется в учебном процессе; научатся по Мак-Клелланду 

эмоционально стимулировать учащихся к проектной деятельности и создавать 

образовательную продукцию. При освоении актуальных диалогических форм 

обучения педагогам желательно осваивать  компетенции в области практиче-

ской логики, риторики и физиологии, информационных технологий. Для при-

менения интерактивных методов обучения, контроля и оценивания учителям 

необходимо будет осваивать умение формулировать такие учебные задания, 

которые обращены к эмоционально-чувственной, интуитивной, креативной и 

коммуникативной сфере учащегося.  

Четвертый параграф  «Пропедевтические курсы в педагогической работе с 

одаренными в современной образовательной организации» предлагает матери-

алы о пропедевтических курсах, которые традиционно в рамках пропедевтики 

рассматриваются как вводные курсы к изучению любой науки. Между тем об-

разовательные организации инновационного типа, характеризующиеся посто-

янными нововведениями, нуждаются в педагогах и учениках, которые подго-

товлены к реализации инновационного процесса. В связи с этим в пособии 

предложено посмотреть на пропедевтический курс как на базовый курс подго-



94 НАУКА,  ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

товки к инновационному образовательному процессу. В качестве примера тако-

го курса авторами пособия был разработан пропедевтический курс для учащих-

ся «Учусь! Творю! Играю!». Он включает следующие модули.  

 Основы самопознания в процессе самообучения  

 Практикум «Дидактические технологии»  

 Методики конструктивного взаимодействия в учебном процессе  

 Основы академической риторики и практической логики  

 Основы научно-исследовательской работы 

 Основы аналитической работы  

 Игры, танцы, медитации в педагогическом процессе.   

Данные модули помогают ученикам обрести свой стиль обучения, опреде-

лить тип мышления, использовать в самообучении особенности своей памяти, 

внимания и др. Курс, безусловно, научит учащихся работать в рамках разных 

дидактических технологий. Учителю не придется задерживать урок, чтобы 

научить учеников многим базовым умениям, например: аргументации и форму-

лировке тезиса. Ученики будут легко общаться с учеными и педагогами, овла-

деют искусством работы с объемной информацией, привыкнут беречь здоровье 

во время учебы и включать в работу весь организм.   

В целом, преимуществами данной главы необходимо считать:  

  -  организацию инновационной педагогической работы, направленной на 

развитие потенциала одаренности у каждого обучающегося;  

 -  целостное систематизированное представление об инновациях в области 

педагогической работы; 

- авторские разработки, базирующиеся на новейших научных данных в об-

ласти: нейрофизиологии и биологии, физики и нейролингвистики, ново-

дидактики   и психологии. 

 

1. СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ИННОВАЦИОННОГО ТИПА 

 

Инновационный характер организуемой педагогической работы в образо-

вательной организации проявляется в выборе педагогическим коллективом оп-

тимальной системы обучения. Классифицируя существующие системы обуче-

ния по признаку смысловой направленности, можно выделить следующие 

группы: 

Культуросообразное обучение (Е. В. Бондаревская, И. Ф. Гончаров, И. Е. 

Берлянд, С. Ю. Курганов). Результаты и продукты обучения ученика оценива-

ются с позиций культурного творчества. Оно направлено на образование чело-

века культуры и нравственности, который осознает в процессе обучения свое 

предназначение по отношению к своей национальной культуре.   

Природосообразное обучение (Я. А. Коменский, Ж. Ж. Руссо, Л. Н. Тол-

стой, С. Френе, М. Монтессори, А. М Кушнир, А. В. Хуторской) отталкивается 
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от физиологической и психологической природы ребенка.  

Личностно-ориентированное обучение (Ш. А. Амонашвили, Е. Н. Ильин, 

Н. Н. Палтышев) - совместное с учениками движение к изучаемому материалу, 

в ходе которого для каждого ученика создаются технологические условия для 

самовыражения и образования новых личностных качеств.   

Космическое обучение (К. Э. Циолковский, Н. Ф. Федоров, В. И. Вернад-

ский, В. С. Лукьянова, А. Н. Остапенко, М. П. Щетинин, Р. Штейнер) связано с 

организацией недель погружения обучающихся в тот или иной материал, со 

свободным выбором курсов: «Космос», «Естественная история», «Антропосо-

фия», «Эвритмия», «Антропология», «Естествознание с основами экологии». 

Оно устремлено к славянской и восточной космической философии.   

Проектное обучение или обучение в совместной продуктивной деятельно-

сти (Г. Н. Прозументова и отдел проектирования инновационных процессов в 

образовании и воспитании Института образования Сибири и Дальнего Востока 

и севера РАО; В. Я. Ляудис и коллектив МГУ) обучает работе в команде, пра-

вилам разработки плана деятельности.  Учащиеся производят конкретный по-

лезный для общества продукт.  

Оргдеятельностное обучение (Ю. В. Громыко, И. П. Иванов, В. К. Дьячен-

ко, И. М. Чередов, М. Балабан, Г. П. Щедровицкий) основывается на коллек-

тивной, парной, групповой, коммунарской работе; на методологии системной 

мыследеятельности, которая учит учеников коллективному общению, мыслен-

ной коммуникации, рефлексии и мыследеятельности в ходе практической дея-

тельности метапредметного характера.  

Саморазвивающее обучение (А. Тубельский, С. В. Кульневич,  Г. Селевко, 

Е. Князева, И. М. Курдюмов) нацелено на  создание и поддержание у учащихся 

доминанты на самосовершенствование, на осознанное и целенаправленное 

улучшение личностью самой себя; на  развитие способности обучающихся к 

последовательному и постепенному самоопределению  (начиная с первого 

класса) по целому ряду вопросов, связанных с обучением, а именно: выбор учи-

теля, выбор дисциплины, выбор системы контроля и оценки, выбор удобного 

графика учения. Результатом такого обучения становится саморазвивающаяся 

личность, умеющая: ставить цели, рефлексировать, управлять, оценивать себя и 

самообразовываться. 

Креативное обучение (М. И. Махмутов, В. И. Андреев, Ю. К. Кулюткин, 

В. Н. Пушкин) ставит на уроке научную проблему. Обучающиеся уверенно вы-

ходят на поиск творческих ответов, развивают интеллектуальные способности, 

интегрируют знания разных предметов, развивают изобретательские способно-

сти, чему напрямую учит теория решения изобретательских задач (А. А. Гин, Г. 

С. Альтушуллер). Под понятием креативность понимаются «творческие спо-

собности человека, составляющие относительно устойчивую характеристику 

личности, проявляющиеся в мышлении, чувствах, общении, отдельных видах 

деятельности, характеризующие человека как личность, готовую создавать со-

циально значимые новые продукты своей деятельности» [3, с.126].  
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Ремесленное обучение (И. П. Волков) основывается на творческой дея-

тельности и знаний  учащихся.  При этом творческие продукты ученика пред-

ставляют собой интерпретацию продуктов учителя, поэтому способности, зна-

ния и продукты деятельности учеников находятся в узких рамках одной пред-

метной области.  

Информационно-коммуникационное обучение характеризуется телеком-

муникационной инфраструктурой, распределенностью учебного процесса, мно-

гоуровневостью, интегрированностью образовательной информационной сре-

ды; технологиями реального времени, мультимедийными образовательными 

ресурсами.  

Интенсивное обучение (Н. А. Зайцев, В. Ф. Шаталов, С. Н. Лысенкова) 

проводится под девизом: «Больше знаний за меньшее время». Интенсивное 

обучение – это трудные вопросы, опора на ассоциации, освоение алгоритмов 

для решения задач, обучение чтению по ускоренной методике, следование эта-

пам учебной деятельности, предложенных исключительно учителем, обучение  

по ключевым словам.  Это обучение, которое формирующими заданиями учи-

теля, блокирует волю и творческие намерения детей - обучение, подчиняющее 

учеников авторитету учителя. 

Перевернутое обучение (А. Сэм, Дж. Бергман, Т. Ю. Басалгина, Е. А. Бон-

даренко) нацелено на вовлечение учащихся в активное обучение, где больше 

внимания уделяется применению концептуальных знаний. Обучающиеся полу-

чают возможность изучать новый материал в собственном темпе в удобное 

время. Выполнение домашней работы включает: рассмотрение поясняющих 

рисунков, просмотр видеолекций, чтение учебных текстов, прослушивание 

аудиолекций, прохождение тестов на начальное усвоение темы. Ученики до 

урока знакомятся с новым материалом, чтобы на уроке применить полученные 

знания и разобраться в том, что было не понято ученикам в ходе самостоятель-

ной работы. Преимущество данного вида обучения состоит в том, что в классе 

больше времени отводится интерактивным формам и практике.  

Развивающее обучение (В. В. Давыдов, Э. Б. Эльконин, Л. В. Занков) осно-

вано на следующих идеях Л. С. Выготского: гармонизации и объединения про-

цессов обучения и развития; трансформация в социально-культурные аналоги 

индивидуально-биологических задатков человека;  переход ребенка из зоны 

ближайшего развития в зону актуального активного развития в ходе учебного 

диалога.  

Смешанное обучение (М. Н. Мохова) требует от педагога такого распреде-

ление учебного материала, при котором базовый курс будет изучен на очных 

занятиях, а расширенное и углубленное содержание будет осваивать учениками 

в процессе дистанционного, интернет-обучения и посредством доступа к веб-

сайтам. 

Эвристическое обучение (А. В. Хуторской) ставит своей главной задачей 

конструирование учеником собственного смысла, целей, содержания и процес-

са организации учения. Главным в эвристическом обучении являются:  
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 - личностные устремления ученика, процессы развития его внутреннего 

мира, освоение когнитивных, креативных, оргдеятельностных, коммуникатив-

ных компетенций;  

- образовательная ситуация, создаваемая педагогом;  

 -метапредметное содержание урока.  

В целом, эвристическое обучение предлагает учащимся реальные, а не 

идеальные объекты познания и учит способам познания их. Традиционная  пе-

редача обучающемуся первоначально отчужденного «ничейного» знания ведет 

к резкому снижению мотивации к учению. Для того чтобы повысить продук-

тивность и деятельностное участие учеников  в процессе обучения, учеников 

ведут к личным открытиям и предлагают сравнить полученные образователь-

ные продукты с общепринятыми культурно-историческими аналогами, полу-

ченными выдающимися учеными и деятелями. 

Несмотря на высокий инновационный характер данной системы обучения, 

за рамками эвристического обучения остается вопрос: как запустить механизм 

включения ученика в процесс эвристического поиска? Что может мотивировать 

не мотивированного ученика к решению достаточно сложных вопросов? Отве-

ты на эти вопросы можно найти, если рассмотреть педагогический процесс как 

«встречу с личностью» (Е. В. Бондаревская).  

Событие, как встреча с личностью, представлено здесь как метод, наце-

ленный на обогащение «смыслового поля» ученика, поскольку, чем активнее в 

ходе обучения и воспитания у обучающегося перестраивается смысловая си-

стема, тем выше эффективность процесса обучения. «Подтверждением присут-

ствия данной закономерности являются научные положения С. Л. Рубинштей-

на, Б. С. Братусь, А. Асмолова, В. А. Петровского, которые указывают на то, 

что смысловое поле – это та линза, сквозь которую человек смотрит на окру-

жающую реальность и, которая вобрала в себя все накопленные им ранее 

стремления, чувства, переживания, намерения, интенции, движения души и те-

ла, генетический и приобретенный опыт, и информационно емкую историю че-

ловека (Братусь, 1988). Все это, свернутое как свиток, хранится и постоянно 

пополняется в человеке, для того чтобы, по словам С. Л. Рубинштейна, в любой 

момент жизни стать фундаментом и базовой основой для будущих предстоя-

щих действий (Рубинштейн, 1989). В связи с этим, приступая к обучению, уче-

ник всегда отталкивается от собственного базового смыслового поля, которое 

под воздействием деятельности начинает меняться, из базового превращается в 

стартовую площадку для трансформации и обретения новых смыслов (Асмо-

лов, 1979). Без смысла отражение действительности и вся творческая и научно-

исследовательская работа ученика теряет всякое значение. Без смысла исчезает 

то, ради чего стоит отражать знания, тот общий взгляд, та общая идея, которая 

связывает жизнь воедино.  Действительно, событие запоминается на всю жизнь, 

а модель самолета или разработанная схема является лишь частью того опыта, 

который представляет собой событие. Событие и явление обладают наиболее 

глубоким смыслом, поскольку именно событиями, сценариями и сюжетами 
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пронизано все бытие. Как отмечает О. В. Шимельфениг: восприятие чего угод-

но и как угодно любым человеком, не может быть бессюжетным. В таком слу-

чае оно просто перестанет существовать, ибо существовать – значит ежемгно-

венно связывать динамическую целостность. [4, с. 19-26]. 

Наиболее убедительным аргументом в защиту событийного характера 

смысла выступает теория раннего концептуального развития. В ней постулиру-

ется, что в последней четверти первого года жизни у ребенка закладывается до-

статочно развитая ментальная репрезентация внешнего мира и собственных 

взаимодействий с ним. Она образована сукцессивными единицами – сценария-

ми, которые являются знаниями о событии, а не об объекте, как таковом (в 

дальнейшем происходит разложение сценариев на составные элементы, но это 

в дальнейшем, с постижением культурных смыслов). 

И продукт, и событие представляют собой в итоге переживание повышен-

ной субъективной значимости, выраженное в личностном смысле обучающего-

ся. Личностный смысл представляет собой переживание повышенной субъек-

тивной значимости предмета, действия или события, которые оказались в поле 

действия ведущего мотива. Поскольку в событии наиболее активно экстрапо-

лируется ранее освоенные знания, новый опыт, чувства, эмоции и переживания 

каждого обучающегося, то данная категория имеет высокий уровень объясни-

тельной силы и значимый потенциал концептуализации. Это подтверждается 

тем, что жизнедеятельность субъекта, его отношения, коммуникация и понима-

ние может быть только в событии, во взаимодействии с другими, которые 

необходимы ему, как и он им, ибо позволяют стать собой. Событие и взаимо-

действие обучающегося есть необходимое условие его существования и ста-

новления. События, как точки смеха, слез, кипения или переживания, собираясь 

воедино, превращают и выращивают смыслы. Организация учебной деятельно-

сти обучающихся в форме конкретного события мотивирует процесс коммуни-

кации, активизирует эмоционально-чувственную область, развивает интеллек-

туально-волевую сферу человека. Ключ к увлеченному путешествию ученика в 

мир науки и культуры спрятан в организуемом учителем диалоге между выда-

ющимися деятелями науки и культуры и обучающимися. Такая встреча и диа-

лог становятся для ученика настоящим событием, волнующим душу и разум, 

потому что организуется встреча и диалог не с формулой, теоремой, функцией, 

литературной формой или историческим периодом, а с реальными людьми-

первооткрывателями. В их равноправном диалоге, о том, что открыто и о том, 

что только предстоит открыть, заключено приглашение к познанию и новым 

открытиям. Организуя такой диалог от лица ученого или деятеля культуры, 

учитель легко вовлекает ученика в пространство научного и культурного поис-

ка и делает его полноправным участником и созидателем мирового движения.  

Мотивационным импульсом к учению становится встреча с выдающейся лич-

ностью, потому что «человеку нужен человек». 

Как организуется педагогический процесс при событийной системе обуче-

ния? Методология событийного обучения базируется на научных положениях 
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современной нейрофизиологии человека: система отвечающая за длительное 

хранение информации тесно связана с эмоциональным центром мозга; инфор-

мация запоминается гораздо лучше в состоянии эмоционального подъема; эмо-

ционально – окрашенная информация  запоминается быстрее и на более дли-

тельный период, чем нейтральная; приятные события, ассоциирующиеся с му-

зыкой и песнями, включают глубокие слои памяти человека; вступая в диалог с 

выдающейся личностью учащийся раскрепощается и использует свой стиль 

обучения и личный тип мышления, эффективность обучения зависит от степени 

достижения состояния «расслабленного внимания»; встреча с интересным сни-

мает стресс, который вызывает 80% сложностей в обучении; пространство диа-

лога предоставляет ученику свободу, необходимую для творчества, инсайта, 

интуитивных прогнозов (Шульговский, 2000). 

Теоретическая основа событийного обучения была заложена в трудах М. 

М. Бахтина, рассматривающего бытие ребенка в контексте других происходя-

щих явлений.  Разрабатывая событийный подход в педагогике, А. С. Макаренко 

использовал метод «перспективных линий» и метод «взрыва» как способов мо-

делирования ситуаций, приводящих к сильным переживаниям, потрясениям, 

удивлениям у обучающихся (Макаренко, 1984). Конечной целью метода «взры-

ва» являлось формирование у учеников и воспитанников новых ценностей, от-

ношений, принципов и мировоззрения. Разделяя данную позицию, Г. Е. Соло-

вьев, считал «событие» единицей измерения структуры жизненного пути. В со-

временном образовании значимость событийности в учебном процессе отмеча-

ется в исследованиях М. И. Болотова, Н. В. Волкова, О. И. Генисаретского, Д. 

В. Григорьева, Л. М. Лузиной, Л. И. Новиковой. В целом «событие» понимается 

как «точка» на линии жизни человека, в которой происходит становление но-

вых смыслов. Событийное обучение – это система организации учебного про-

цесса, нацеленная на продуктивную деятельность обучающихся, переживших 

глубинные эмоции и чувства, креативно-смысловые изменения в структурах со-

знания, рефлексию и новый опыт события в общности, которая в итоге ведет к 

развитию субъективности.  

В центре событийного обучения – диалог, поскольку событийность всегда 

лежит в коммуникационной плоскости, как встреча с человеком, его идеей, си-

туацией, явлением. Образовательное событие – это способ мотивирования уче-

ников к деятельностному участию в различных формах общения, к творению 

образовательных продуктов (Б. Д. Эльконин, А. Воронцов Г. Н. Прозументова) 

с целью открытия самого себя самому себе.   

Система событийного обучения включает особенности ситуативного, эв-

ристического и сопровождающего обучения.  Исходя из того, что событийное 

обучение – это продуктивное, деятельностное и жизненно-ориентированное 

обучение, которое носит поддерживающий и сопровождающий характер по от-

ношению к деятельности ученика. Технология организации событийного обу-

чения реализуется в пространстве всего педагогического процесса и занятий по 

всем дисциплинам, включая внеурочную и воспитательную работу. Основная 
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идея реализации событийного обучения состоит в замене формальных уроков и 

мероприятий на уроки и воспитательные занятия-события, в которых учитель 

организует равноправный диалог учеников с выдающимися личностями для 

пробуждения эмоциональных переживаний, повышающих эффективность про-

цесса обучения и воспитания. 

 

2. СТРУКТУРА УРОКА И НЕЙРОУРОКА В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

РАБОТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Урок, как основная форма организации педагогического процесса, во всех 

его видах, типах и проявлениях, представляет собой, по словам А. В. Хуторско-

го, «магический кристалл», грани которого отражают все составляющие приме-

ненной системы обучения. Урок – это воплощение всех структурных элементов 

образовательной программы: ее смысла, целей, фундаментальных образова-

тельных объектов, заданий, проблем, видов деятельности учеников, ожидаемых 

результатов, форм рефлексии и методов оценки. [5, с. 39,73]. Как отмечают 

Фоменко В. Т., Ермаков П. Н., Абакумова И. В., урок – это «точечная структу-

ра, в котором каждая «точка» является единством содержательных, операцио-

нальных, личностно-мотивационных, ценностно-смысловых процессов в соот-

несенности с основной целью урока». [6, с.  109-147]. 

Принято считать, что структура урока обеспечивает его целостность, по-

этапность проведения и сохранение ключевых черт. По направленности про-

цесса выделяют следующие структуры: линейная, двух-трехлинейная, концен-

трическая, радиальная, круговая.   

Традиционный урок включает следующие элементы: организационный 

момент, направленный на привлечение внимания учеников и знакомство с це-

лями урока; повторение пройденного материала; проверка домашнего задания; 

объяснение новой темы, основанное на примерах и наглядных материалах; за-

крепление изученной темы, с помощью различных методов; подведение итогов; 

запись домашнего задания и его разъяснение. 

 В соответствии с ФГОС ОО применяются видоизмененные структуры для 

различных типов уроков.  

Для урока усвоения новых знаний характерны: организационный этап, по-

становка цели, актуализация знаний, первичное усвоение новых знаний, пер-

вичная проверка понимания, этап первичного закрепления, этап подачи инфор-

мации о домашнем задании, инструктаж по его выполнению, этап рефлексии, 

как подведения итогов занятия.  

Урок комплексного применения знаний и умений содержит следующие 

этапы: организационный, проверка домашнего задания, воспроизведение и кор-

рекция опорных знаний учащихся, актуализация знаний, постановка цели и за-

дач урока, мотивация учебной деятельности учащихся, первичное закрепление 

в знакомой ситуации (типовые) и в изменённой ситуации (конструктивные), 

творческое применение и добывание знаний в новой ситуации (проблемные за-
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дания), информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению, ре-

флексия (подведение итогов занятия).  

Урок повторения предполагает в соответствии с ФГОС такие этапы: орга-

низационный этап, проверка домашнего задания, воспроизведение и коррекция 

знаний, навыков и умений учащихся, необходимых для творческого решения 

поставленных задач; постановка цели и задач урока; мотивация учебной дея-

тельности учащихся; актуализация знаний с целью подготовки к контрольному 

уроку и с целью подготовки к изучению новой темы; применение знаний и 

умений в новой ситуации; обобщение и систематизация знаний; контроль усво-

ения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция; информация о домаш-

нем задании, инструктаж по его выполнению; рефлексия (подведение итогов 

занятия).  

Урок систематизации и обобщения знаний и умений строится по следую-

щей структуре: организационный этап; постановка цели и задач урока; мотива-

ция учебной деятельности учащихся; актуализация знаний; обобщение и систе-

матизация знаний; подготовка учащихся к обобщенной деятельности; воспро-

изведение на новом уровне (переформулированные вопросы); применение зна-

ний и умений в новой ситуации; контроль усвоения, обсуждение допущенных 

ошибок и их коррекция; рефлексия (подведение итогов занятия); анализ и со-

держание итогов работы, формирование выводов по изученному материалу.   

Урок контроля знаний и умений, в зависимости от выбора письменного 

или устного контроля предполагает следующие этапы: организационный; по-

становка цели и задач урока; мотивация учебной деятельности учащихся; выяв-

ление знаний, умений и навыков, проверка уровня сформированности у уча-

щихся общеучебных умений. При этом задания по объему или степени трудно-

сти должны соответствовать программе и быть посильными для каждого уче-

ника; этапрефлексии (подведение итогов занятия).  

Структура урока коррекции знаний, умений и навыков содержит: органи-

зационный этап; постановка цели и задач урока; мотивация учебной деятельно-

сти учащихся; итоги диагностики (контроля) знаний, умений и навыков; опре-

деление типичных ошибок и пробелов в знаниях и умениях, путей их устране-

ния и совершенствования знаний и умений; информация о домашнем задании, 

инструктаж по его выполнению; рефлексия (подведение итогов занятия).  

Наконец, комбинированный урок содержит: организационный этап; этап 

постановки цели и задач урока; этап мотивации учебной деятельности учащих-

ся; этап актуализации знаний; этап первичного усвоения новых знаний, этап 

первичной проверки понимания; первичное закрепление; контроль усвоения, 

обсуждение допущенных ошибок и их коррекция; этап информации о домаш-

нем задании, инструктаж по его выполнению; этап рефлексии (подведение ито-

гов занятия).   

Перечисленные выше структуры современных уроков отвечают требова-

ниям ФГОС ОО и формируются в соответствии с запросами государства в лице 

педагога. Однако участие обучающихся, как субъектов образовательного про-
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цесса, на таких важнейших этапах урока, как постановка целей, рефлексия и ак-

туализация, сведено до минимума. Действительно, цели урока ставит учитель, 

рефлексия упрощена до подведения итогов, а актуализация рассматривается, 

как краткий опрос по пройденной ранее теме.  

Между тем совокупность выводов, полученных из материалов исследова-

ний в области нейролингвистики, психологии, нейрофизиологии и биологии 

человека доказывают: люди учатся лучше, если они осознанно вовлечены в 

процесс обучения, и быстрее, если в процессе обучения применяется музыка, 

движение, запах, цвет, вкус и тактильные ощущения, которые задействуют все 

органы чувств человека. (Загашев И.О., Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В., 

2003, Сонькин В. Д., 2003, Шеперд Г., 1987., Этинген Л.Е., 2007, Итерн.В., 

1926, Джейн М.Хили, 1987). Это означает, что структура любого типа урока 

должна базироваться на новейших научных данных о процессах развития обу-

чающегося человека и включать в себя такие этапы, которые позволяют задей-

ствовать и включить весь его организм. 

Данный посыл позволил разработать и ввести в структуру урока этапы-

константы. Продолжив исследования В. Т. Фоменко [7, с. 131, 151], «отражаю-

щие смыслообразующий и деятельностно направленный характер обучения», 

применив научно-практические разработки преподавателей Академии психоло-

гии и педагогики: Бермуса А.Г., Кульневича С.В., Куликовской И.Э., Мельни-

ковой Л. А., Шапрановой Н.Н., Гладченковой Н.Н. и др.  удалось впервые ме-

тодологически и теоретически обосновать и описать структуру нейроурока.  

Структура инновационного урока представляет собой открытую вариатив-

ную систему организации смыслопорождающего учебного процесса, содержа-

щую обязательные этапы-константы.  

Структура инновационного урокавключает следующие этапы:  

 Этап организации учебной деятельности 

 Этап смыслообразующей актуализации опыта и знаний учеников по 

предстоящей теме 

 Этап совместной с учениками постановки целей занятия, стимулирую-

щий движение ученика по индивидуальной образовательной траектории ученика.  

 Этап событийного монолога-полилога учителя  

 Этап интерактивного диалога 

 Этап здоровьесберегающей игровой разминки.  

 Этап промежуточной и итоговой рефлексии. 

Подробное рассмотрение каждого этапа структуры инновационного урока 

позволяет ответить на следующие вопросы: 

 -  какую цель преследует и какое содержание включает каждый этап урока 

в процессе организации эффективного обучения; 

 - на каких открытиях в области физики, когнитивной психологии, нейро-

лингвистики, нейрофизиологии и биологии базируется процесс организации 

каждого этапа урока. 
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  - каким образом работать с процессами развития обучающегося на каж-

дом этапе.  

Этап организации учебной деятельности включает:  

 авторское приветствие педагога, нацеленное на диагностику состояния 

обучающихся;  

 эмоциональную словесную установку на встречу с новым знанием, на 

позитивное общение и продуктивную творческую деятельность. 

К примеру, Р. Штейнер, приветствуя учеников рукопожатиями при входе в 

класс, чувствовал настроение и отношение каждого ученика, а затем произно-

сил несколько фраз, которые буквально очаровывали учеников предстоящей 

работой. Кэндейс Б. Перт в книге «Молекулы эмоций: почему ты чувствуешь 

так, а не иначе.» писал, «молекулы эмоций запускают работу всех органов и си-

стем тела человека». Вследствие этого этап организации учения играет не фор-

мальную, как это принято понимать, а важнейшую роль. В аллегорическом вы-

ражении данный этап представляет собой «дверь в мир наших эмоций», которая 

должна быть открыта до того, как начнется обучение. (Г. Драйден, Вос Дж., 

2003).  

Ожидаемый результат данного этапа: учащиеся обретают стойкое, эмоци-

онально заряженное намерение на встречу с «новым полезным знанием», на 

продуктивную учебную деятельность и событийное общение.  

Этап смыслообразующей актуализации опыта и знаний учеников по пред-

стоящей теме представляет собой смыслообразующий диалог, организуемый 

учителем посредством разнотипных вопросов, обращенных к опыту и знаниям 

учеников в области предстоящей к изучению темы.  Комплекс из всех типов 

вопросов: практических, интерпретационных, оценивающих, сложных, творче-

ских, уточняющих и пробных, применяемых на этапе актуализации, позволяет 

активизировать эмоциональную, познавательную и функциональную сторону 

мышления, установить контакт, развить вариативность и гибкость мышления 

учеников.   

 Цель этапа: пробудить спящее знание и опыт учеников по предстоящей! 

теме урока, помочь осознать личностный смысл предстоящей учебной деятель-

ности.   

Первым научным обоснованием данного этапа является учение об активи-

зации мозговых структур и нейронов головного мозга, которые можно и долж-

но тренировать, в частности, и с помощью вопросов. Отвечая на вопросы, уче-

ники демонстрируют свои знания и опыт о том, что еще только предстоит изу-

чить на уроке. Это вызывает у них состояние успеха или предвосхищения зна-

чимости нового знания. Поскольку успех связан с интеллектом, эмоциями и 

способностью клеток выделять эндорфины, у учащихся естественно и легко 

пробуждается интерес к более глубокому познанию предмета урока и творче-

ской деятельности.  

Вторым научным обоснованием этапа актуализации опыта и знаний явля-

ется теория смыслодидактики (И. В. Абакумова, П. Н. Ермаков, В. Т. Фоменко, 
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2013), в которой показано, что не мотивация, как это принято считать, а смысл 

определяет качество учебной деятельности. Смыслы влияют на изменение мо-

тивов, а не наоборот. (А. Г. Асмолов, 2002). Это подтверждается ситуациями, в 

которых человек без всякого видимого мотива совершает альтруистический по-

ступок. Исследования Леонтьева А. Н., Агафонова А. Ю. и многих других поз-

воляют утверждать, что именно смыслобразующая актуализация опыта и зна-

ний обучающихся, осуществляемая в диалоге с учителем, ведет ученика к 

«творческой интерпретации всего воспринимаемого мира и культурного опы-

та», трансформирует его «смысловое поле» и, далее, на следующих этапах уро-

ка,связанных с учебно-практической деятельностью, выводит личность на но-

вый виток развития.  

   Ожидаемый результат данного этапа: ученики активизировались в пред-

метно-тематическом пространстве, осознали смысл предстоящей учебной рабо-

ты, ощутили готовность к творческому учению.   

Этап совместной с учениками постановки целей занятия проводится по ме-

тоду совместного целеполагания, предполагающего следующие действия учи-

теля: объявление центральной проблемы, события или темы урока; постановка 

целей урока, заявленных ФГОС; диагностика целей учеников, анализ и систе-

матизация полученных целей, конструирование индивидуальных линий учени-

ков по достижению ими собственных целей урока, формулировка обобщенной 

линии целей урока.  

 Процесс совместной постановки целей требует от обучающихся подготов-

ки, которая осуществляется посредство следующих приемов:  

  - учитель предлагает ученикам выбрать свою цель из предлагаемого им 

списка. Например, выполнить индивидуальное задание на уроке, подготовить 

доклад, подготовить с родителями тематическую экскурсию с классом и высту-

пить в роли экскурсовода; обучить друга, придумать кроссворд или игру, вы-

ступить в роли эксперта или учителя и др.; 

 -учитель учит учеников конструировать цели по заданным алгоритмам;  

 - учитель фиксирует на доске цели, уже самостоятельно формулируемые 

учениками на уроке, и вместе с ними классифицирует их и детализирует;  

 -учитель обсуждает на реалистичность и практичность цели учащихся;  

 -учитель учит формулировать цели по результатам рефлексии; 

 -учитель учит формулировать групповые, коллективные и индивидуаль-

ные цели.  

 Совместное целеполагание стимулирует и создает необходимые условия 

для движения ученика по индивидуальной образовательной траектории. Метод 

индивидуальной образовательной траектории, был разработан и прошел апро-

бацию в научно-педагогической школе ЮФУ. «Метод индивидуальной образо-

вательной траектории – это способ организации преемственных связей в дви-

жении обучающихся всех возрастных категорий по избранным образователь-

ным маршрутам в условиях образования в течение всей жизни. В контексте 

возрастной специфики и принципа образования в течение всей жизни человек 
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последовательно продвигается от индивидуального образовательного творче-

ства в дошкольном возрасте к индивидуальному образовательномумаршруту в 

школьном возрасте, к профессиональной образовательной траектории в студен-

ческом возрасте, и далее к профессионально-личностной образовательной тра-

ектории в зрелом и старшем возрасте» [8, с. 83]. 

Этап совместной постановки целей урока и обучения по индивидуальным 

образовательным маршрутам базируется на исследовании субъект-субъектных 

отношений между обучающимися и педагогами, на изучении истоков творче-

ства учеников. Индивидуальный путь ученика по освоению учебных тем пред-

полагает, как отмечает А. В. Хуторской, «определения вместе с учеником ре-

перных точек, схем, алгоритмов, планов» [9, с. 276]. 

Ожидаемым результатом этапа является личностное самоопределение уче-

ника в выборе целей и индивидуального маршрута в рамках конкретного урока, 

темы или раздела.   

Этап событийного монолога-полилога учителя включает яркий эмоцио-

нальный монолог учителя, направленный на описание исторического социо-

культурного или научного события, тесно связанного с личностью выдающего-

ся деятеля, его детскими годами, поиском, открытиями, вопросами и пробле-

мами.  В этой части монолога учителю предоставляется возможность оптими-

зировать новое знание и представить его в целостном, обобщенном, системати-

зированном виде (таблица, схема, модель, план), позволяющем поставить цен-

тральный вопрос или проблему темы урока. С этого момента монолог перетека-

ет в полилог, вовлекающий в орбиту общения учащихся с выдающимися деяте-

лями прошлого и настоящего.   

Цель данного этапа: создать событие, вызывающее эмоциональное сопе-

реживание, восторг, удивление или другие чувства, погружающие ученика в 

процесс изучение учебного материала, построенного на внешнем и внутреннем 

диалоге с выдающимися событиями и личностями. 

Ожидаемый результат этапа: ученик вступает в равноправный диалог с 

выдающимися личностями, с учителем, представляющим науку и опыт челове-

чества, чувствует себя полноценным участником мировой созидательной рабо-

ты, ученик вступает в процесс сомыслия, события и содеятельности, осознанно 

и увлеченно погружается в изучение учебного материала. 

Этап интерактивного диалога предполагает применение педагогом разно-

образных интерактивных методов, направленных на развитие когнитивных и 

аналитических способностей, на приоритетное развитие тех качеств, которыми 

не может обладать искусственный интеллект: эмоций, чувств, интуиции, твор-

чества, самоорганизации. 

Цель этапа: применить соответствующие целям урока методы обучения и 

воспитания, основанные преимущественно на диалогических, парных, команд-

ных и коллективных формах учебной деятельности: дискуссия, спор, дебаты, 

мозговой штурм, полемика, игра, конкурс, соревнование, проект и др.  

Научным обоснованием для включения данного этапа являются следую-
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щие положения. Сотрудничество и общение в ходе групповой и коллективной 

работы по решению практико-творчески-ориентированных заданий, нацелен-

ных на задействование всех органов чувств посредством музыки, запахов, дви-

жений, цвета, ведут обучающегося к продуктивной деятельности и достижению 

поставленных целей в виде образовательных продуктов. В такой учебной дея-

тельности разум и тело работают как единое целое, отбирая, храня, изучая и 

восстанавливая в памяти знания. Выполняя разнообразные задания, учащиеся 

находятся на высоком эмоциональном подъеме, что создает состояние успеш-

ности в жизни, удовольствия от учения.  

Использование исцеляющего и мотивационного потенциала музыки, воз-

действующей на ритмы головного мозга обучающегося человека, преимуще-

ственно альфа и тета ритма. Альфа-ритмы ведут к расслабленному состоянию 

бодрствования, а тета ритмы к поисковой деятельности и усилению эмоцио-

нального напряжения. Как отмечает Терри Уайлер Уэбб, (Т. Уайлер Уэббика, 

1990) правильно подобранные ритмы и их умеренная подача способствует за-

поминанию, высокой концентрации внимания и творческому всплеску.  

Пересадки и перемещение учащихся по классу, работа стоя, в движении, 

во время игр и конкурсов, спора и мозгового штурма, активно воздействуют на 

работу мозжечка. Специальные диагностические исследования проводимые в 

Роквилле, штат Мэриленд под руководством Линн О'Брайен показали, что 

«речь, восприятие знаний, применение различных стилей обучения и, в целом, 

эффективность обучения зависят от степени вовлеченности учеников и вклю-

чения как можно большего количества способностей мозга» [10, с. 389.]. 

Применение методов: эмпатии, агглютинации, сравнения, образной карти-

ны, символического видения и других позволяют мозгу хранить знания, задей-

ствовать ассоциативную кору, которая может извлекать похожие по тем или 

иным признакам предметы из различных банков памяти; хранить информацию 

в ячейках мозга и связывать ее ассоциациями. Все это в совокупности пред-

ставляется первым шагом на пути развития невостребованных способностей 

нашего мозга. 

Ожидаемый результат этапа: учащиеся достигают поставленных целей, 

осваивают знания, умения, компетенции, включая в работу весь организм и 

находятся в эмоционально комфортном состоянии. 

Этап здоровьесберегающей игровой разминки, предполагает пятиминутное 

выполнение учащимися на каждом уроке одной из 10 оздоровительных разми-

нок, составляющих целостный комплекс. Высокий эффект оздоровления обес-

печивается: глубоким пониманием строения разминаемой части тела, знанием 

механизма воздействия разминки на организм, осмысленным выполнением 

упражнений; музыкальным сопровождением, тихим комментарием педагога. В 

период освоения комплекса разминок обучающиеся узнают о том, что комплекс 

включает: разминку головы, глаз, ушных раковин и ладоней, шейного отдела 

позвоночника, лимфатической системы, грудного отдела позвоночника и ве-

стибулярного аппарата, опорно-двигательной системы, гормональной системы 



НАУКА,  ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 107 

 

Монография | www.naukaip.ru 

и поясничного отдела позвоночника. Последовательное освоение каждой раз-

минки осуществляется посредством знакомства со слайдами, доступно показы-

вающими устройство органов и механизм воздействия разминки на общее 

оздоровление организма. Разминки проводятся в проветриваемом классе и не 

требуют дополнительных условий и средств, кроме музыкального оформления, 

комментариев и показа обученного педагога.   

Цель этапа: снизить напряженность состояния ученика, активизировать 

физиологические процессы в организме, обучить приемам самооздоровления.  

Научным обоснованием для разработки данного этапа послужили следу-

ющие положения: любой процесс обучения, нацеленный на успех, начинается с 

релаксации – очищения мозга. Если мозг находится в состоянии расслабленно-

го внимания, то обучение идет более эффективно. Активизация дыхания обо-

гащает кровь кислородом, который подобно «парашютикам» несет полезные 

вещества во все органы человека. 

Ожидаемый результат этапа: повышение эффективности учебного процес-

са; обучающиеся начинают самостоятельно применять комплекс разминок в 

ежедневной жизни.    

Этап промежуточной и итоговой рефлексии предполагает организацию 

учителем мыслительной, словесной, письменной, графической или изобрази-

тельной деятельности учеников, направленной на осмысление, анализ своего 

«Я», своих действий, успехов, неудач. Метод рефлексии в его промежуточном, 

текущем, итоговом виде проводится учителем следующим образом: остановка 

предметной деятельности; активизация рефлексивной деятельности в том или 

ином виде (словесная с помощью вопросов учителя о настроении, состоянии, 

эмоциях учеников); продолжение или окончание предметной деятельности. 

Обучение учащихся рефлексивной деятельности состоит в том, что учитель 

первоначально задает ученикам вопросы, связанные с чувствами, эмоциями, 

переживаниями, успехами и отношением учеников к происходящему на уроке, 

к изучаемому материалу и др. Например, что вы сейчас чувствуете? какие чув-

ства испытываете? что понравилось? что порадовало? что расстроило? за что 

себя хвалите? что хотели бы переделать? и т.п. Рефлексия – это взгляд назад на 

то, что произошло на уроке, это размышление, осознание и осмысление себя в 

том, что происходило  на уроке. Рефлексия у каждого из учеников происходит с 

различной скоростью, поэтому необходимо дать ученику достаточно времени 

для ответа.    

Совокупность представленных этапов нейроурока, в конечном итоге ори-

ентирована на активизацию процесса смыслообразования у учащихся. В кон-

тексте синергетики, семиотики, культурологии, аксиологии, экзистенциализма, 

феноменологии и герменевтики смыслообразующее обучение – это «поворот к 

человеку и путь к новой школе» [11, с. 29]. 
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3. СИСТЕМА ДИАЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ И ИНТЕРАКТИВНЫХ 

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Формы и методы обучения, как основной инструментарий педагога, игра-

ют определяющую роль в достижении поставленных целей. Наиболее эффек-

тивные, массовые и популярные формы обучения в настоящее время –

дистанционные олимпиады. Их образовательными продуктами являются: моде-

ли, идеи, символы, схемы, знаки, тексты, способы, рисунки, конструкции и  др. 

Залогом успешности олимпиад является их обращенность к таким наиболее 

востребованным в современном обществе качествам и способностям учащихся 

как: креативность, интуитивность, когнитивный, культурный и эмоциональный  

интеллект, способность к саморазвитию и самоорганизации, развитые социаль-

ные навыки, критическое мышление и др. Атмосфера праздника, открытости  и 

успешности, которая создается на олимпиадах,  вызывает у участников пози-

тивный эмоциональный настрой, яркие радостные чувства, ощущение востре-

бованности и сопричастности к движению новаторов, первооткрывателей и 

творцов.  

Однако участниками олимпиад не рождаются, их готовят в условиях учеб-

ного процесса, наполненного не только телекоммуникационными, технически-

ми и другими средствами обучения, но и диалогическими формами, интерак-

тивными методами обучения, методами контроля и оценивания.  

В современной дидактике, находящейся на стадии революционного про-

рыва, создан целый комплекс диалогических форм организации педагогическо-

го процесса, основанного на продуктивной деятельности. К таким очным и ди-

станционным формам относятся: коллективно-групповые (урок, лекция, семи-

нар, конференция, олимпиада, экскурсия, деловая игра); индивидуально-

коллективные (погружение, творческие недели, научные недели, проекты); 

форсайт-сессия; индивидуальные: репетиторство, тьюторство, менторство, гу-

вернерство, семейное обучение, самообучение.  

В совокупности с интерактивными методами они направлены на развитие 

у обучающихся в первую очередь тех способностей, которыми не сможет обла-

дать искусственный разум: эмоциональность, эмпатия, творчество, саморазви-

тие, интуиция, чувственность, эмоциональность. К таким методам относятся: 

метод дискуссии, мозгового штурма, учебного спора, инсценировки, дебаты, 

ролевое взаимодействие, образовательные и жизненные ситуации, драматиза-

ция, соревнование, мастерская, метод синектики, морфологического ящика, аг-

глютинации, эмпатии, смыслового видения, гиперболизации, метод образного 

видения,  метод эвристических вопросов, прогнозирования, метод образной 

картины, конструирования правил, придумывания, метод символического ви-

дения, метод конструирования теорий, кейс-метод, метод нормотворчества, 

взаимообучения, рефлексии, самоорганизации обучения, метод создания обра-

зовательных программ учеников, метод ошибок, метод исследования, метод 

конструирования понятий, метод «Если бы...», метод гипотез, эвристического 
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наблюдения, метод фактов и метод сравнения. 

Так, например, «метод инцидента» (Андреев, 1995) учит находить опти-

мальное решение, которое противоречит здравому смыслу и формальной логи-

ке. Метод инверсии (Эсаулов, 1989) базируется на принципе диалектического 

единства и оптимального использования противоположных (прямых и обрат-

ных) процедур креативного мышления (анализа и синтеза, дивергентного и 

конвергентного мышления). Он развивает диалектику мышления учеников в 

безвыходной ситуации. (Гаврилова, 2012). 

В ходе реализации интерактивных методов педагог не только формулирует 

задание, связанное с используемым методом, но и выступает в роли фасилита-

тора, поддерживающего мотивацию учеников к творчеству.   

Не менее важную роль играют методы оценки, которые подразделяются на 

качественные и количественные методы оценивания.       Несмотря на доста-

точно солидный инструментарий, используемый современными педагогами, 

основной проблемой учебного процесса по-прежнему остается слабая заинтере-

сованность обучающихся в выполнении заданий. 

Для решения данной проблемы в научной школе Е. В. Бондаревской был 

разработан метод «самозадание» (Самохвалова, 2015), который основан на идее 

расширения мотивационного пространства личности ученика. Известно, что 

мотивационное пространство личности включает в себя осознанные (т. е. под-

держанные деятельностью и удовлетворенной потребностью, мотивы) и неосо-

знанные, непроявленные мотивы. К неосознанным мотивам относятся социаль-

ные смыслообразующие мотивы. Поскольку социальные мотивы практически 

не представлены в мотивационном пространстве подавляющего большинства 

учеников, расширение мотивационного пространства необходимо осуществлять 

именно в этом направлении. На значимость социальных мотивов указывал С. Л. 

Рубинштейн (Рубинштейн, 1998). Он писал, что формирование мотива проис-

ходит в процессе того, как человек учитывает, оценивает, взвешивает обстоя-

тельства, в которых он находится и которые связаны в первую очередь с соци-

альными взаимоотношениями. Дальнейшее формирование мотива происходит с 

осознанием цели, которая перед ним встает в ходе реализации именно коллек-

тивной деятельности, т. е. связанной с социумом.  

В самой структуре процесса прочного усвоения знаний С. Л. Рубинштейн 

выделял два способа научения, представляющих психологически разные дей-

ствия. Первый способ научения – учебное действие, которое специально 

направлено на овладение знаниями и умениями как на свою прямую цель.  

Сущность первого состоит в выработке навыков, которые по своей психо-

логической структуре являются не столько действиями, сколько операциями 

или способами, посредством которых осуществляется действие, направленное 

на осознанную цель (Рубинштейн, 1998). Второй способ научения является 

действием, выполняемым не в учебном, а в деловом плане.  

Сущность второго способа научения заключается в получении конкретно-

го практического результата, поскольку учение как деятельность, по мысли 
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С. Л. Рубинштейна, не может ограничиваться выработкой навыков. При этом 

оба способа, как отмечает ученый, являются единым целым, но не тождествен-

ным. Если первый способ научения широко применяется на всех ступенях об-

разования, то второй является незаслуженно изгнанным из образовательного 

процесса. Именно этот второй способ С. Л. Рубинштейн обозначил как дея-

тельность высокого социального значения – «собственно общественную прак-

тику».  

Эту точку зрения разделял Дж. К. Мак-Клелланд, называя мотивацию до-

стижения культурной ценностью, поскольку мотивация достижения основыва-

ется на эмоциональных переживаниях, связанных с социальным принятием тех 

успехов, которые достигаются индивидом (Солсо, 2006). Косвенно необходи-

мость введения социальных мотивов отмечали: Антопольская Т.А., Асеев, В.Г., 

Вилюнас В., Леонтьев А. Н., Хекхаузен Х. 

Алгоритм деятельности ученика и учителя, осуществляющих самозадание, 

включает следующие этапы:  

 Мотивация учащихся к постановке самозадания по изученной теме, по-

средством демонстрации наиболее интересных самозаданий, выполненных 

учениками прошлых лет;  

 Знакомство с порядком проведения самозадания;  

 Самостоятельная работа учеников по определению личностной обще-

ственно значимых целей: выбору знания, умения или компетенции, которая, по 

мнению ученика, требует развития в ходе выполнения самозадания (предлага-

ется список компетенций), определению конечного социально-значимого про-

дукта деятельности; 

 Выбор типа самозадания: на материале одной дисциплины – монодис-

циплинарное; на материале двух дисциплин – междисциплинарное; на матери-

але нескольких изучаемых дисциплин – полидисциплинарное;творческое само-

задание (осуществляется на материале любой изучаемой дисциплины и хобби, 

увлечения ученика).  

 Выбор наиболее удобной формы работы над самозаданием (индивиду-

альная, парная, групповая (до 5 участников), групповая (до 10 участников), 

коллективная (более 11 участников).  

 Определение ролей в неиндивидуальном проекте (организатор, со-

организатор, участник, исполнитель).  

 Выбор из предложенного списка базового вида деятельности, лежащего 

в основе самозадания.  

 Определение содержания самозадания.  

 Выполнение самозадания.  

 Рефлексия уровня достижения цели, связанной с развитием умения, 

навыка, компетенции.  

Метод «самозадание» направлен на развитие у учащихся способности са-

мостоятельно формулировать для себя задания, которые ориентированы на реа-
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лизацию личностно-значимой и общественно-значимой цели. Личностно-

значимая цель связана с освоением тех знаний, навыков и компетенций, кото-

рые, по мнению ученика, являются у него западающими; а общественно-

значимая цель связана с созданием полезного для социума образовательного 

продукта.   

Высокая мотивация, возникающая у ученика в ходе создания для себя за-

дания и его последующего выполнения, объясняется тем, что учащийся стре-

мится получить не только личностно-значимый, но и общественно-значимый 

образовательный продукт. Эффективность самозадания обусловлена не только 

тем, что в нем объединяются личные и социальные мотивы ученика, но и тем, 

что в нем соединяются в одно целое два способа научения: учебное действие, 

направленное на овладение знаниями и умениями, и практическое действие со-

циального значения – «общественная практика». Преимущественное отличие 

метода самозадания от метода проекта в том, что самозадание готовит учеников 

к проектной деятельности. В начале самозадание формируется и реализуется 

одним учеником на одном из этапов урока или как домашнее задание. Затем 

самозадание готовится в паре или малой группе учеников. Вследствие этого це-

ли метода «самозадание» достаточно широки:  

 Помочь ученикам осознать и осмыслить личную и общественную зна-

чимость осваиваемого учебного материала;  

 Научить учащихся ставить личные и общественные цели в задании, 

обращенном к самому себе. 

 Познакомить с различными видами образовательных продуктов и по-

мочь их изготовить на материале учебной темы. 

 Подготовить к последовательному освоению проектной деятельности. 

 Обогатить смыслы учения и повысить мотивацию к к самообразова-

нию. 

Рассматривая предлагаемый метод самозадания, как новшество по отно-

шению к педагогическому процессу, можно отметить, что с помощью этого ме-

тода ученики обретают опыт самоорганизации обучения и одновременно осва-

ивают учебный материал по учебной теме.  

Особое значение имеет то, что ученики выстраивают для себя новые смыс-

лы обучения, связанные как с индивидуальным развитием, так и с личностным 

ростом. 

 

4. ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЕ КУРСЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Организация учебного процесса на содержательном уровне предполагает 

создание системы учебных дисциплин, предметов и курсов. Формируемая в ор-

ганизации система складывается из дисциплин, заданных федеральным образо-

вательным стандартом, и дисциплин, предлагаемых субъектами образователь-

ного процесса: руководителем, педагогами, родителями, обучающимися, попе-
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чительским или управляющим советом организации (ст.26 ФЗ «Об образова-

нии» 2020 г). Наполнение учебного процесса преобразованными и новыми дис-

циплинами и курсами, сегодня направлено на свободную творческую продук-

тивную профессиональную и личностную самореализацию учащихся. В связи с 

этим, дополнительные дисциплины и курсы по выбору, создаваемые сегодня 

для обучающихся в образовательных организациях нацелены:  

- на генерализацию содержания учебных предметов, направленных на по-

знание первооснов мира и связанных с понятием «фундаментальный образова-

тельный объект»; 

- на вовлечение учащихся в процесс движения по индивидуальным образо-

вательным маршрутам; 

- на интеграцию и философичность знаний об окружающем мире;  

- на конструирование курсов по принципу объединения аналитической и 

синтетической учебной деятельности;  

- на разработку дисциплин с метапредметным содержанием, предществу-

ющим конкретному учебному предмету. 

Арсенал разработанных и широко используемых курсов в настоящее время 

стремительно увеличивается. Особое место в системе новых дисциплин зани-

мают пропедевтические курсы.  

Пропедевтика в образовании – это предварительный или вводный курс в 

изучении любой науки, который охватывает дисциплину максимально широко, 

но дает лишь общее понятие о ней. Плюсами такого подхода являются: появле-

ние общего представления о дисциплине; системность видения предмета; по-

нимание логических связей внутри дисциплины; подготовка перевод обучаю-

щегося к самообразованию по данной дисциплине и др. Разработка курсов про-

педевтики основывается на теории универсальности пропедевтики, становление 

которой происходило в течение всего 20 века. Согласно данной теории, пропе-

девтика призвана не только в сжатой и элементарной форме излагать то или 

иное знание, но и служить базовой основой в системе подготовки обучающего-

ся к процессу учения. Это означает, что пропедевтические курсы должны обу-

чать неким общим базовым навыкам, которые необходимы ученикам во время 

изучения всех учебных дисциплин: навыки активного слушания, диалогическо-

го взаимодействия, конспектирования, систематизации знаний, навыки анали-

тической и исследовательской деятельности и др.  

Особую актуальность данное представление о пропедевтике обретает в том 

случае, когда ученик оказывается в пространстве инновационной или экспери-

ментальной школы.  

Характерные для таких школ нововведения и инновации значительным об-

разом меняют смысл и процесс учения, а значит, требуют особой подготовлен-

ности не только от педагогов, но и от учеников. К примеру, не осведомленность 

ученика о процедуре проведения мозгового штурма, может серьезно тормозить 

процесс обучения на уроках тех педагогов, которые активно применяют диало-

гические формы работы. Очевидно, что социально-коммуникативные навыки, 
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которые так необходимы современному ученику, должны быть дополнены со-

циально - технологическими навыками, позволяющими ему активно включать-

ся в инновационную образовательную деятельность.  В свою очередь, в теории 

и методике обучения пропедевтика должна рассматриваться как начальный 

этап подготовки к учению на каждом уровне образования. Пропедевтические 

курсы должны включать в свое содержание комплекс педагогических техноло-

гий, обеспечивающих готовность ученика к эффективной деятельности в про-

странстве развивающейся и наполняющейся нововведениями школы. Данное 

гипотетическое предположение привело автора к разработке пропедевтическо-

го подхода и к определению содержания учебных программ.  Известно, что при 

разработке содержания учебных программ для одаренных детей педагоги при-

меняют четыре основных подхода:  

1.Ускорение. Подход, который учитывает потребности и возможности де-

тей, отличающихся ускоренным темпом развития. Применяется с осторожно-

стью, когда в силу особенностей индивидуального развития одаренного ребен-

ка и отсутствия необходимых условий обучения применение других форм ор-

ганизации учебной деятельности не представляется возможным.  

2. Углубление. Подход эффективен для учащихся, которые обнаруживают 

особый интерес к конкретной области знания или области деятельности. Пред-

полагается более глубокое изучение тем, дисциплин или областей знания. К не-

достаткам данного подхода можно отнести: сложности с выявлением предпо-

чтений на ранних этапах; «насильственный» – слишком ранний характер спе-

циализации, лишающий ребенка общего развития; перегрузка и физическое, 

психическое истощение учащихся.  

3.Обогащение. Подход ориентирован на выход программы за рамки изуче-

ния традиционных тем, на интеграцию с другими областями знаний, на обуче-

ние детей разнообразным приемам умственной работы, на формирование таких 

качеств, как критичность, инициатива, самоконтроль, кругозор; на индивидуа-

лизацию обучения; на погружение учащихся в исследовательские проекты, в 

тренинги и мастер-классы.  

4.Проблематизация. Подход стимулирует личностное развитие, рефлек-

сивный план сознания, личностный подход к изучению различных областей 

знаний. Учащихся учат пересматривать традиционное знание, искать новые 

смыслы, сроить альтернативные интерпретации и др.   

Пропедевтический подход к определению содержания учебных программ 

предполагает подготовку учащихся к активной деятельности в инновационном 

учебном процессе, обучая учеников: навыкам активного слушания, диалогиче-

ского взаимодействия, конспектирования, систематизации знаний, навыкам 

аналитической и исследовательской деятельности и др.  

При разработке данного подхода автор базировался на теории пропедевти-

ки, нейрофизиологии, социальной перцепции и психологии человека.   

Пропедевтический курс «Учусь! Творю! Играю!» нацелен на решение це-

лого ряда актуальных для инновационного процесса задач, главной из которых 
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является следующее: открыть ученику самого себя!  

Если ученику коротко и доступно объяснить, как устроена его долговре-

менная память, как разворачивается процесс мышления и т. д., то он научится 

осознанно управлять этими процессами для своего успешного самообучения. 

Если ученик заранее овладевает методиками проведения мозгового штурм и 

дебатов, дискуссии и спора, владеет искусством аргументации,  умеет оппони-

ровать и играть в деловые и ситуационные игры, знает несколько видов кон-

спектирования и способов систематизации материала, а также владеет разными 

видами анализа, то ему будет легко принимать участие в инновационном обра-

зовательном процессе, а учителю не придется задерживаться на объяснении и 

овладении учениками необходимыми учебными умениями и навыками.   

Решение этой главной задачи последовательно реализуется в процессе ре-

шения всех других задач, а именно:   

- при обучении навыкам активного слушания учащиеся учатся задавать во 

время слушания педагога разные типы вопросов: интерпретационные, уточня-

ющие, творческие, практические, пробные, проблемные, простые и сложные, 

оценивающие. Данный навык придает уверенность в себе и делает учеников ис-

тинными субъектами образовательного процесса. Благодаря данному навыку 

процесс объяснения нового материала наполняется диалогическим общением и 

превращает урок в живое событие.  

- при обучении диалогическому взаимодействию учащиеся тренируют 

навык ведения диалога, спора, мозгового штурма, дебатов, полемики, дискус-

сии, обретают способность к формулировке тезиса, проблемы, учатся искусству 

аргументации. Заблаговременное обучение учащихся данным умениям позво-

лит учителю легко применять на уроке диалогические формы и интерактивные 

методы работы.  

- для конструктивного взаимодействия с одноклассниками, учеными и 

людьми, достигшими выдающихся результатов, ученики овладевают стратеги-

ями убеждения и доказательства, умением оппонировать и произносить моно-

лог.  

- при обучении техникам конспектирования и систематизации знаний уча-

щиеся тренируются в применении следующих техник: «скетчноутинг», «клю-

чевые слова», алгоритмизация, ассоциативный конспект, «узелки на память», 

«карты памяти». У учеников активно развиваются физическая (мнемониче-

ская), зрительная, образная, визуальная, музыкальная, поэтическая и другие 

стороны ассоциативного мышления. Они учатся осознанно и активно приме-

нять музыку, цвет, запахи и движения в процессе самообучения. Начинают по-

нимать, как устроена долговременная память и процесс мышления, учатся 

управлять этими процессами.  

- обучаясь во время пропедевтического курса навыкам аналитической и 

научно-исследовательской деятельности, ученики учатся проводить различные 

виды анализа (ретроспективный, критический, критериальный, сравнительный, 

сопоставительный, исторический), формулировать научный аппарат, тезаурус 
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исследования; овладевают основами практической логики (построению опреде-

лений понятий, формулировки суждений, умозаключений). 

 - при обучении основам самоорганизации учащиеся начинают осмысленно 

подходить к самообразованию, воспитывают у себя бережное отношение к себе 

как к открытой саморазвивающейся системе, осваивают приемы творческого 

саморазвития, коучинг, методы самообразования. С такими учениками педагог 

будет включать в программу обучения творческие задания, задания «открытого 

типа». Научившись самостоятельному целеполаганию, самоуправлению, само-

контролю и т. д. ученики будут уверенно вместе с учителем ставить цели уро-

ков, предлагать методы обучения и контроля, проявлять себя тем самым, как 

подлинные субъекты учебного процесса, равноправные участники совместного 

путешествия в мир знаний и открытий.    

- при обучении навыкам командной работы у учащихся отрабатываются 

навыки лидерства, умения проявлять такие личностные качества как: целе-

устремленность, настойчивость, ответственность, альтруизм, дружелюбие, со-

чувствие и сопереживание, позитивная самооценка и уверенность в себе, адек-

ватный уровень притязаний. Данные навыки позволят учителю беспрепят-

ственно реализовать в учебном процессе проекты, продуктивные практики, иг-

ры, соревнования.  Более того, учитель сможет смело изменять план урока, 

включая в него новые учебные ситуации, применяя вариативность в методах и 

приемах работы.    

-при обучении педагогическим технологиям, используемым в инновацион-

ных школах, ученики познакомятся с принципами обучения по технологиям эв-

ристического, проблемного, опережающего, перевернутого, смешанного и си-

туативного и событийного обучения. Тренинги по технологиям педагогической 

поддержки, предотвращения конфликтов, по типичным ошибкам в общении 

помогут ученикам устанавливать гармоничные отношения со сверстниками, 

воспитателями, тьюторами и родителями.  Обучение умениям читать собесед-

ника и презентовать себя позволят учителям снять множество межличностных 

проблем, которые значительным образом затрудняют учебный процесс.   

Содержание курса исходит из необходимости решать проблемы, с которы-

ми сталкиваются школьники подросткового возраста: неподготовленность к 

проведению инновационных уроков, социальная адаптация, неумение работать 

со своими способностями, неудачи в реализации своих способностей после 

очевидных успехов, сомнения в целесообразности отдельных видов специаль-

ных занятий, в актуальности выбранной деятельностью в целом; нежелание 

осваивать предметы, прямым образом не относящиеся к выбранной специаль-

ности или области деятельности; конфликты с учителями, не всегда компетент-

ными в сфере деятельности одаренного ребенка; нежелание или прямой отказ 

подчиняться правилам внутреннего распорядка школы, отдельным требованиям 

учителей; неумение работать самостоятельно с учебным материалом в случае 

внеклассных форм обучения или в ситуации ликвидации пробелов и подготовке 

к аттестации после конкурсов и соревнований;  непонимание специфики его 
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интересов и деятельности; взаимоотношения в семье; неумение подростка 

определить границы и рамки своей  публичности; неумение правильно реаги-

ровать на «провокационные» вопросы и действия со стороны журналистов, ро-

дителей и педагогов, несправедливые или субъективные высказывания о его 

деятельности; «звёздная болезнь» как самое известное негативное последствие 

публичного характера деятельности одаренного ребенка; физическое созрева-

ние, сопряженное с  возбуждением преобладающим над торможением; ухудше-

ние реакции; психическая неуравновешенность; эмоциональные всплески; 

стремление к обособлению и социализации; личностное самоопределение; не 

понимание ценности чужой автономии; конформизм, как необходимость при-

мкнуть к какой-то социальной группе, кроме семьи; самоутверждение; депрес-

сия; замкнутость; протестует против общественности; не умение справляться с 

проблемными психофизиологическими состояниями и др.  

Ожидаемым результатом от прохождения пропедевтического курса необ-

ходимо считать: готовность учащихся к участию в инновационном образова-

тельном процессе в качестве субъекта образовательного процесса. Готовность 

базируется на знании своих индивидуально-личностных особенностей своего 

стиля, своего типа интеллекта, своего типа мышления. Учащиеся имеют навыки 

участия в любом типе инновационного обучения; владеют навыками всех диа-

логических форм обучения (мозговой штурм, дискуссия, учебный спор, дебаты, 

проекты и др.); имеют базовые навыки научно-исследовательской и творческой 

деятельности, командной работы и сасообразования.    

Принимая во внимание, что линии развития российских инновационных 

школ существенно отличаются от основных тенденций развития зарубежных 

школ, можно с уверенностью утверждать: для комфортного образования в ин-

новационной школе учащемуся жизненно необходимо изучение подобных 

учебных курсов, связанных с нововведениями в каждой конкретной школе.    

Таким образом, исследуя процесс организации педагогической работы с 

одаренными детьми в образовательной организации  инновационного типа, 

удалось сделать следующее:  

- составить целостное представление об инновациях в области организации 

педагогической работы с одаренными детьми;   

- познакомиться с новшествами и нововведениями, разработанными на   

базе образовательных организации образовательного кластера Южного Феде-

рального Университета. В качестве «педагогического новшества выступает 

некая идея, метод, средство, технология или система, а в качестве нововведения 

– продукт освоения и внедрения новшества» [12, с. 256]. 

- овладеть основами новодидактики, достичь глубинного понимания тех 

физиологических процессов, которые происходят в организме ученика на каж-

дом из ключевых этапов нейроурока, научиться работать с процессами всех ти-

пов интеллектуального развития учащегося; освоить технологию построения 

принципиально новых ключевых этапов урока.  

- научится создавать пропедевтические курсы для педагогов и учащихся, 
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отвечающие задачам инновационного образовательного процесса.  

В связи с этим педагогу придется освоить инновационное поведение, ха-

рактеризующееся систематическим творчеством, активным развитием своей 

индивидуальности, максимальной вовлеченностью в процесс поиска барьеров, 

затрудняющих реализацию инновационной деятельности; научиться работать в 

рамках предлагаемых инноваций не только с привычными понятиями, но и с 

категориями, придающими общепринятым понятиям новый смысл и ценность.  
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Аннотация: в данной главе рассматривается вопрос актуальности проведения диагностики 

функциональной грамотности учащихся на уроках химии и целесообразности внедрения 

курса внеурочной деятельности «Формирование функциональной грамотности учащихся 

средствами химического языка». Это необходимо для выстраивания работы по воспитанию 

грамотного и конкурентоспособного ученика. Представлены результаты исследования уров-

ня у обучающихся 9 и 10 классов функциональной грамотности с использованием заданий по 

модели PISA. Обосновывается идея о необходимости внедрения курса по формированию 

функциональной грамотности учащихся на уроках химии на основном и среднем уровнях 

обучения. Организаторами данного процесса должны стать учителя химии и родители уча-

щихся. Рассматривается комплекс мер, направленных на совершенствование функциональ-

ной грамотности школьников. 

 Ключевые слова: функциональная грамотность, химическая грамотность, компетенции, 

естественно-научная грамотность, читательская грамотность. 

 

FORMATION OF FUNCTIONAL LITERACY STUDENTS BY MEANS OF CHEMICAL 

LANGUAGE 

 

Stepanova Marina Anatolyevna 

 

Annotation: the article discusses the relevance of diagnostics of functional literacy of students in 

chemistry lessons and the feasibility of introducing a course of extracurricular activities "Formation 

of functional literacy of students by means of the chemical language". This is necessary for building 

work on the education of a competent and competitive student. The results of a study of the level of 

students in grades 9 and 10 of functional literacy using tasks according to the PISA model are 

presented. The idea of the need to introduce a course on the formation of functional literacy of 

students in chemistry lessons at the basic and secondary levels of education is substantiated. The 

organizers of this process should be the teachers of chemistry and the parents of the students. A set 

of measures aimed at improving the functional literacy of schoolchildren is considered. 

Key words: functional literacy, chemical literacy, competencies, natural science literacy, reading 

literacy. 
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«Мы должны научиться измерять то, что  

важно, а не то, что легко измерить…» 

 А. Эйнштейн 

  

Формирование функциональной грамотности – одна из основных задач 

ФГОС общего образования.  

– Что стоит за понятием функциональная грамотность?  

– Почему проблему исследования функциональной грамотности 

связывают с международным исследованием PISA? 

– Как правильно формировать функциональную грамотность? 

– С чего начинать? 

Передо мной как перед учителем химии стоял этот ряд вопросов, на 

которые не было конкретных ответов.  

Из указа Президента России от 7 мая 2018 года: Правительству РФ 

поручено обеспечить глобальную конкурентоспособность российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования.  

В связи с этим меняется запрос на качество образования. Приоритетной 

целью становится формирование функциональной грамотности в системе 

общего образования.  

Проанализировав источники литературы, я выбрала определение 

Виноградовой Н.Ф. «Функциональная грамотность сегодня — это базовое 

образование личности.  Ребенок должен обладать:  

- готовностью успешно взаимодействовать с изменяющимся окружающим 

миром;  

- возможностью решать различные (в том числе нестандартные) учебные и 

жизненные задач;  

- способностью строить социальные отношения; 

- совокупностью рефлексивных умений, обеспечивающих оценку своей 

грамотности, стремление к дальнейшему образованию» [1, с.16]. 

На основе анализа мною выделены основные приоритетные направления 

по формированию ФГ:  

1. Усиление внимания к формированию функциональной грамотности. 

2. Повышение уровня познавательной самостоятельности учащихся. 

3. Формирование метапредметных результатов.  

4. Повышение интереса учащихся к изучению естественнонаучных 

предметов.  

5. Повышение эффективности работы с одаренными и успешными 

учащимися. 

6. Создание условий для адресной работы с различными категориями 

обучающихся.   

В качестве механизма по повышению качества знаний по химии мною 

была разработана программа внеурочной деятельности с учетом 
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переориентации системы образования на новые результаты, связанные с 

навыками XXI века: «Формирование функциональной грамотности учащихся 

средствами химического языка», которая получила высокую оценку коллег на 

школьном, муниципальном, региональном и всероссийском уровне.   

 

1. ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Функциональная грамотность 15-летних подростков оценивается в рамках 

международного мониторингового исследования PISA и включает несколько 

составляющих. Это математическая, читательская, естественнонаучная, финан-

совая грамотность, креативное мышление и глобальные компетенции. Одна из 

составляющих функциональной грамотности – естественно-научная грамот-

ность. Термин «естественно-научная грамотность» понимается, как способ-

ность использовать знания предметов естественно-научного направления для 

решения вопросов сферы жизни, освоения новых знаний, объяснения процессов 

и явлений, происходящих в природе, основанных на доказательствах, взятых за 

основу наукой. Кроме того, естественно-научная грамотность предполагает го-

товность обсуждать общественно значимые вопросы применения науки в жиз-

ни социума для обеспечения потребностей человека и его безопасности жизне-

деятельности. 

Все больше в системе КИМ ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) приобретают задания, 

предусматривающие проверку сформированности метапредметных планируе-

мых результатов, важнейшей составляющей которых являются универсальные 

учебные действия. Наиболее важным из них является умение работать с ин-

формацией, представленной в различной форме. Важно отметить, что наиболь-

шие трудности вызывают задания, которые не предполагают применения алго-

ритма или шаблона в рассуждениях, а требующие применения знания в обнов-

ленной ситуации и составления алгоритма решения с учетом конкретных дан-

ных в условии задания. 

Программа по формированию функциональной грамотности учащихся - 

это проект, направленный на формирование способности учащихся применять 

в жизни полученные в школе знания и разработанный по результатам монито-

ринга.  В качестве основных составляющих функциональной грамотности вы-

делены: математическая грамотность, читательская готность, естественнонауч-

ная грамотность и креативное мышление. 

Основанием для разработки программы послужила отрицательная динами-

ка результатов ГИА за последние 2 года и результаты исследований PISA и 

TIMSS.  

В 2019 году в МАОУ МО города Нягань «СОШ №6» им. А.И. Гордиенко 

был проведен мониторинг уровня сформированности у обучающихся 9 классов 

основных линий функциональной грамотности, включая задание 1 задание по 

модели PISA. 

Почему именно PISA? PISA – уникальный мониторинг оценки качества 
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образования в школе, фиксирующий не только результаты усвоения учебного 

материала, но и умение использовать полученные навыки и знания в решении 

жизненных проблем. Именно это определяет актуальность мониторинга не 

только для совершенствования школьного обучения, но и для формирования 

компетентностного подхода в высшем образовании. Сегодня мало просто знать 

факты и правила. В современном мире нужно еще уметь их использовать, 

например, для того, чтобы сформулировать свою точку зрения в споре о гене-

тически измененных продуктах или оценить газетную статью о глобальном по-

теплении. Все навыки сгруппированы по двум признакам: способности к ру-

тинным когнитивным операциям (простое запоминание и воспроизведение пра-

вил и фактов, вычисления по заданным алгоритмам) и нерутинные когнитив-

ные операции (умение решать проблемы, не обладая готовыми шаблонами). До 

60-х годов в цене была первая группа навыков и советская школа полностью 

этому соответствовала. Однако изменившиеся экономические условия пере-

строили потребности работодателей: с 60-х годов стремительно растет стои-

мость нерутинных когнитивных операций, но российская школьники пока пе-

рестраиваются с трудом. 

        Цели: исследование уровня сформированности у обучающихся 9 клас-

сов функциональной грамотности по модели PISA. 

Задачи:  

- разработать инструментарий для мониторинга сформированности функ-

циональной грамотности школьников по модели PISA для параллели 9 классов.  

-  создать условия для формирования предметных, метапредметных ре-

зультатов обучения, а также функциональной грамотности школьников через 

реализацию программы курса внеурочной деятельности «Формирование функ-

циональной грамотности средствами химического языка» 

 -  Способствовать подготовке обучающихся 9 классов к оценке индивиду-

альных образовательных достижений в соответствии с требованиями ФГОС и к 

международной программе по оценке образовательных достижений учащихся 

PISA, успешного выполнения работ ЕГЭ, ВПР, комплексных работ. 

  Содержание исследования: анкетирование, входная и итоговая диагно-

стические работы. 

 Время на выполнение заданий— 40 минут. 

 Перед проведением диагностической работы, ребятам предстояло запол-

нить анкету, которая содержала следующие вопросы. 

 

2. АНКЕТИРОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 Вопросы для анкетирования были взяты в Центре оценки качества 

образования [2]. 

Анкета 

1. В каком классе вы учитесь? (___ класс____литера) 
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2. Какую должность занимает ваша мать или женщина, которая ее заме-

няет, по основному месту работы? (например, школьный учитель, медсестра, 

продавец). Если она сейчас не работает, то назовите, пожалуйста, ее послед-

нюю основную работу. 

______________________________ 

3. Имеет ли ваша мать или женщина, которая ее заменяет, диплом о полу-

чении следующего образования?  (Выберите один ответ в каждой строке.) 

- Высшее образование (окончила институт, университет, академию или ас-

пирантуру) да/нет 

- Среднее профессиональное образование (например, окончила техникум) 

да/нет 

- После окончания средней школы окончила любые курсы продолжитель-

ностью от 6 месяцев до 2 лет. да/нет 

4. Где родились вы? Где родились ваши родители? 

(Отметьте одну клетку в каждом столбце.) 

 Вы 

 

Мать 

 

Отец 

 

В России     

В других бывших республиках СССР    

В другой стране    

5. На каком языке вы в основном разговариваете дома? 

____На русском 

____На другом 

Укажите, на каком ____________________________________ 

10. Что имеет ваша семья и вы лично? 

a) Стол для занятий да/нет 

b) Отдельную комнату (в которой живете только вы) да/нет 

c) Тихое место для занятий да/нет 

d) Компьютер, которым вы можете пользоваться для выполнения учебных 

заданий да/нет 

e) Обучающие компьютерные программы да/нет 

f) Доступ в Интернет да/нет 

g) Классическую литературу (например, Л.Н.Толстой, А.С.Пушкин и  

др.)да/нет 

i) Сборники стихов да/нет 

j) Произведения искусства (например, картины) да/нет 

k) Книги, которые вы можете использовать при выполнении учебных зада-

ний да/нет 

l) Словари да/нет 

6. Сколько книг у вас дома? (Обычно на полке длиной в 1 м помещается 

около 40 книг. Не включайте журналы, газеты и учебники) 

 ____0-10 книг  

_____11-25 книг  
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___26-100 книг 

___более 100 книг 

7. Насколько вы согласны со следующими высказываниями? 

Рядом с утверждением поставьте цифру, отражающую насколько вы со-

гласны с утверждением. 

1- совершенно согласен 

2- согласен 

3- не согласен 

4- абсолютно не согласен 

_____В основном мне нравится изучать естественные науки 

_____Мне очень нравится читать книги о естественных науках 

_____Мне очень нравится выполнять задания из области химии 

_____Мне нравится узнавать что-то новое из области естественных наук 

_____Я заинтересован в изучении химии 

8. Как вы считаете, насколько легко было бы для вас самостоятельно вы-

полнить следующие задачи? 

Рядом с утверждением поставьте цифру, отражающую насколько вы со-

гласны с утверждением. 

1 – я могу сделать это легко 

2 – я могу сделать это с небольшим усилием 

3 – мне нужно приложить усилия, чтобы сделать это  

4 – я не могу сделать это 

___Определить, какая естественнонаучная проблема лежит в основе газет-

ной статьи в разделе «Здоровье» 

____Описать роль антибиотиков в лечении болезни 

____Проанализировать информацию, приведенную на упаковках пищевых 

продуктов 

____Определить лучшее из двух объяснений о происхождении кислотных 

дождей 

9. Как часто вы делаете следующее? 

Очень часто – 1  Часто – 2  Иногда – 3  Никогда – 4 

____Смотрите телепередачи о естественных науках 

____Покупаете или берете почитать книги по различным естественнонауч-

ным вопросам 

____Посещаете Интернет-сайты по различным естественнонаучным во-

просам 

____Читаете естественнонаучные журналы или естественнонаучные статьи 

в газетах 

_____Посещаете естественнонаучный кружок 

10. Насколько вам интересно изучать темы или вопросы из области химии? 

(Выберите только одно утверждение) 

__Очень интересно 

__Достаточно интересно 
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__Иногда интересно 

__Совсем не интересно 

11. Насколько хорошо вам известно о следующих проблемах окружающей 

среды? Рядом с утверждением, поставьте цифру, соответствующую вашему 

отношению к нему. 

Я об этом ничего не слышал - 1 

Я слышал об этом, но не знаю, как объяснить, о чем это - 2 

Я знаю кое-что об этом и могу в общем объяснить - 3 

Мне известно об этом и я могу объяснить это достаточно хорошо – 4 

_____Увеличение в атмосфере газов, вызывающих парниковый эффект 

_____Кислотные дожди 

_____Использование генетически модифицированных продуктов 

12. Насколько вы хорошо информированы о следующем? 

Рядом с утверждением поставьте цифру, отражающую насколько вы со-

гласны с утверждением. 

Очень хорошо – 1  

Хорошо – 2  

Немного - 3 

Не информирован – 4 

_____Какие профессии, имеющие отношение к химии, востребованы на 

рынке труда? 

____Где можно найти информацию о профессиях, имеющих отношение к 

химии? 

        _____В каких организациях требуются профессии, имеющие отноше-

ние к химии?  

13. Какую профессию и должность вы ожидаете получить к 30 годам? 

14. Сколько времени в неделю вы обычно тратите на изучение химии в 

день помимо школьных уроков? 

_  нисколько 

__1-2 часа 

__2-3 часа 

__более 3 часов 

15. Как часто на уроках химии происходит следующее? 

Рядом с утверждением поставьте цифру, соответствующую вашему ответу. 

На всех уроках – 1 

На большинстве уроков – 2 

Иногда – 3 

Никогда – 4 

___Вам дают возможность объяснять свои идеи 

___Вы выполняете лабораторные или практические работы  

___Вам предлагают спланировать, как какой-либо вопрос из области хи-

мии можно исследовать в ходе эксперимента 

___Предлагают применить знания, полученные на уроках химии для реше-
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ния жизненных проблем 

___Вас просят сформулировать выводы на основе проведенных ими экспе-

риментов, лабораторных или практических работ 

____Преподаватель объясняет, как естественнонаучные знания могут быть 

связаны с различными явлениями (например, движением тел, созданием ве-

ществ со схожими свойствами) 

____Вам разрешается планировать свои собственные исследования или 

эксперименты 

____На уроках проводятся обсуждения или дискуссии 

____Преподаватель показывает демонстрационные эксперименты 

____Используя знания химии, преподаватель помогает учащимся понять 

мир за пределами учебного заведения 

____Вы выполняете лабораторные или практические работы, следуя ука-

заниям преподавателя 

____Вас просят провести исследование или эксперимент для проверки 

своих собственных идей 

16. Насколько вы согласны со следующими высказываниями?

Рядом с утверждением поставьте цифру, отражающую насколько вы со-

гласны с утверждением. 

  Совершенно согласен - 1 
 Согласен - 2 

 Не согласен - 3 

 Абсолютно не согласен - 4 

___Стоит прилагать усилия для изучения химии, потому что это поможет 

мне в работе, которой я буду заниматься в будущем 

     ___То, что я изучаю на уроках химии, важно для меня, так как это 

пригодится мне в дальнейшем обучении  

___Я изучаю химию, так как знаю, что это мне пригодится 

___Изучение химии важно для меня, так как то, что я изучил, будет спо-

собствовать моей карьере (планам, возможностям)  

___ Я должен изучить многое в химии, так как это поможет мне найти ра-

боту 

17. По вашему мнению, насколько важно для вас хорошо учиться, чтобы

иметь хорошие знания по химии, по следующим предметам? 

Очень важно – 1 

Важно – 2 

Не очень важно – 3 

Совсем не важно – 4 

____Математика 

____Русский язык 

____Литература 

____Физика 

___Информатика 
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___География 

18. Какая дисциплина на уроке химии в вашем классе? 

____У нас на уроке все слушают учителя 

____У нас в классе есть те, кто мешает вести уроки и иногда приходится 

прерывать урок  

____У нас отсутствует дисциплина на уроках 

         19. Являетесь вы участником олимпиадного движения? 

           ___Да 

           ___ Нет 

В анкетировании приняли 92 ученика из 160 учеников 9-х классов. В от-

личие ото международного исследования мы мониторинг без учета возрастных 

особенностей.  

Результаты анкетирования представлены на рисунках 1 – 20.  

  

 
 

Рис. 1 Рис. 2 

  

  
Рис. 3 Рис. 4 

18; 19% 

10; 11% 

7; 8% 
16; 17% 

13; 14% 

20; 22% 

8; 9% 

Распределение по классам 

9а класс 

9б класс 

9в класс 

9г класс 

9д класс 

9е класс 

9ж класс 

0 5 10 15 20

9а 

9б 

9в 

9г 

9д 

9е 

9ж 

Образование родителей 

средняя школа+курсы 

среднее 
профессиональное 

высшее 

13 

8 
5 

14 

9 

18 

4 5 
2 2 2 

5 
2 

4 

0

5

10

15

20

9а 9б 9в 9г 9д 9е 9ж 

Место рождение родителей 

в России Бывшие страны СССР 

другие страны 

18 

9 

7 

15 

10 

18 

5 

0 
1 

0 
1 

4 

2 
3 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

9а 9б 9в 9г 9д 9е 9ж 

Место рождения ученика 

в России в странах бывшего СССР Другие 



НАУКА,  ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 127 

 

Монография | www.naukaip.ru 

  
 

Рис.5 

 

Рис. 6 

  
Рис. 7 Рис.8 

18 

9 

13 

16 

13 

20 

7 

0 
1 1 

0 
1 

0 
1 

0

5

10

15

20

25

9а 9б 9в 9г 9д 9е 9ж 

Язык, на котором разговариваетете 

дома 

русский на другом 
85 

40 

50 

40 

20 

100 

40 

15 

60 

50 

60 

80 

0 

60 

0% 20% 40% 60% 80%100%

стол для занятий 

отдельная комната 

тихое место для 
занятий 

компьютер 

обучающие 
программы 

доступ в интернет 

сборники стихов 

Условия для развития 

да нет 

0 0 

10 10 

1 

7 

0 0 

2 

5 
2 

0 

1 

2 

10 

1 

2 

11 

1 

1 

1 

3 

13 

3 

7 

1 

0 

0 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0-10 до 25  26-100 более 100 

Сколько у вас книг дома? 

9а 9б 9в 9г 9д 9е 9ж 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

9а 

9б 

9в 

9г 

9д 

9е 

9ж 

Мне нравится изучать естественные 

науки 

совершенно согласен 

согласен 

не согласен 

совершенно не согласен 



128 НАУКА,  ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

  
Рис. 9 Рис. 10 

 

 
 

Рис.11 Рис. 12 
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Рис. 13 Рис. 14 
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Таблица 1 

Как часто на уроках химии происходит следующее?  
Утверждение 9а 9б 9в 9г 9д 9е 9ж 

Вам дают возможность 

объяснять свои идеи 

 

На всех 

уроках 

большин-

ство 

боль-

шинство 

большин-

ство 

иногда На всех 

уроках 

ино-

гда 

Вы выполняете лабора-

торные или практические 
работы 

иногда иногда иногда иногда иногда боль-

шин-
ство 

ино-

гда 

Вам предлагают сплани-

ровать, как какой-либо 

вопрос из области химии  

можно исследовать в ходе 

эксперимента 

большин-

ство 

иногда иногда большин-

ство 

иногда На всех 

уроках 

ино-

гда 

Предлагают применить 

знания, полученные на 

уроках химии для решения 

жизненных проблем 

иногда иногда иногда иногда иногда На всех 

уроках 

ино-

гда 

Вас просят сформулиро-

вать выводы на основе 

проведенных ими экспе-

риментов, лабораторных 
или практических работ 

большин-

ство 

большин-

ство 

иногда большин-

ство 

иногда боль-

шин-

ство 

нико-

гда 

Преподаватель объясняет, 

как естественнонаучные 

знания могут быть связаны 

с различными явлениями 

(например, движением тел, 

созданием веществ со 

схожими свойствами) 

иногда иногда иногда большин-

ство 

боль-

шинство 

На всех 

уроках 

нико-

гда 

Вам разрешается планиро-

вать свои собственные 

исследования или экспе-

рименты 

иногда иногда иногда иногда иногда иногда ино-

гда 

На уроках проводятся об-

суждения или дискуссии 

иногда иногда иногда иногда иногда На всех 

уроках 

нико-

гда 

Преподаватель показывает 

демонстрационные экспе-
рименты 

иногда иногда иногда большин-

ство 

иногда боль-

шин-
ство 

ино-

гда 

Используя знания химии, 

преподаватель помогает 

учащимся понять мир за 

пределами учебного заве-

дения 

большин-

ство 

иногда иногда иногда иногда На всех 

уроках 

нико-

гда 

Вы выполняете лабора-

торные или практические 

работы, следуя указаниям 

преподавателя 

На всех 

уроках 

На всех 

уроках 

На всех 

уроках 

На всех 

уроках 

На всех 

уроках 

 иногда На 

всех 

уро-

ках 

Вас просят провести ис-

следование или экспери-

мент для проверки своих 

собственных идей 

иногда иногда иногда иногда иногда иногда ино-

гда 
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Рис. 17 Рис. 18 

Рис. 19  Рис. 20  
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Насколько важно хорошо учиться, 

чтобы иметь хорошие знания по 

химии, по следующим предметам 

математика русский литература 

физика информатика география  

38 

47 

15 

Какая дисциплина на уроке 

химии 

все слушают учителя 

в классе есть те, кто мешают вести уроки 

отсутствует дисциплина 

18 

82 

Являетесь ли вы участником 

олимпиадного движения по 

химии? 

да нет 
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Выводы по результатам анкетирования. 

В анкетировании приняли участие 92 человека: 9А класс – 18 человек, 9Б 

класс – 10 человек, 9В – 7 человек, 9Г – 16 человек, 9Д – 13 человек, 9Е – 20 

человек, 9Ж – 8 человек. 

Самый высокий процент родителей с высшим образованиях в классах 9А 

(86%), 9Б (50%), 9Е(50%). Самый низкий показатель в 9Г (6%) и 9Ж (0%) клас-

сах.  

Анализ условий показал, что все учащиеся имеют выход в интернет, 60% 

имеют отдельное место для обучения, из них 40% имеют отдельную комнату, 

обучающие программы используют только 20% учащихся. 

Книги в достаточном количестве есть у учащихся 9А и 9Е классов, у уча-

щихся 9Ж классе их количество не превышает 10 штук. 

Интерес к естественным наукам проявляют 70% учащихся 9Е класса, 50% - 

9А. Самый низкий показатель у учащихся 9В и 9Ж классов – чуть больше 20%.  

Наибольший показатель заинтересованности изучения химии прослежива-

ется в 9Е классе (80%), 9Б класс (35%). Самые низкие показатели в 9А и 9Ж 

классах. 

Вопрос, связанный с описанием роли антибиотиков вызвали сложности 

практически у всех учащихся. Лучший показатель в 9А и 9 Е классах, 86% и 

80% соответственно. 

Проанализировать состав упаковки на продуктах не могут 40% учащихся 

9В и 9Е классов. 

Форма проведения уроков зависит от преподавателя и от уровня успевае-

мости учащихся. В классе с дополнительным изучением химии и биологии, 

практически всегда проводятся дискуссии, учащиеся сами ставят цели, задачи, 

уроки сопровождаются демонстрациями опытов. Большое количество уроков 

проводятся в такой форме в 9А, 9Д классах. А вот в 9В и 9Ж классах на уроках 

учитель просто выступает ретранслятором знаний. 

Только в двух классах хорошая дисциплина на уроках – 9А, 9Е классы. А 

вот в 9В и 9Ж классах дисциплина отсутствует совсем. 

Только 18% учащихся являются участниками олимпиадного движения по 

химии (10 человек – 9Е класс, 3 человека – 9Г класс, 3 человека – 9 А класс и 2 

человека – 9Д класс). 

 

Диагностические работы – как часть исследования 

Для диагностики было предложено выполнить работу, включающую пять 

заданий.  Первые три задания проверяют химическую грамотность. Это тесто-

вые задания в формате ОГЭ с учетом требований ФГОС, выполнение которых 

требуют не только применения репродуктивных знаний, но и умения анализи-

ровать, делать выводы. Также особенностью этих заданий является количество 

мыслительных операций, который ребенок выполняет. Их уже не одна, а две 

или три. Так, при выполнении задания №1 необходимо знать не только строе-

ние атома и положение элемента в Периодической системе, а знать какими ха-
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рактеристиками обладает простое вещество, а какими – химический элемент. 

При выполнении этого задания также помогает словарный запас слов и значе-

ние слова синоним. При выполнении второго задания нужны не только знания 

по химии, но и знания по математике, к примеру разность и сумма отрицатель-

ных чисел. При выполнении задания № 3 нужно не просто знать типы химиче-

ских связей, но и тривиальные названия веществ, этимологию названий и т.д.  

Задание № 4 позволяет опять же использовать навыки, полученные на дру-

гих уроках и проверить читательскую грамотность учащихся. 

 Задание №5 – задача, которая проверяет умение учащихся переносить 

знания полученные на уроках химии и биологии на жизненные ситуации. 

Входная диагностическая работа 

Сентябрь 2019 года 

 

Задания Ответы 

1. Выберите два высказывания, в которых говорится 

о барии как о химическом элементе. 

1) В земной коре содержится 0,05 % бария. 

2) Барий плавится при температуре 710 °С. 

3) Зелёная окраска пламени — «визитная карточка» 

бария, даже если он присутствует в микроскопических 

количествах. 

4) Барий используют в качестве геттера — поглоти-

теля остатков газов в вакуумных приборах. 

5) Барий самовоспламеняется от удара, легко разла-

гает воду. 

13 

2. Из числа указанных в ряду элементов выберите два 

элемента, которые имеют одинаковую разность между 

максимальной и минимальной степенями окисления. За-

пишите номера выбранных элементов. 

1) Be           2) V            3) Ti           4) H             5) S 

14 

3. Из предложенного перечня выберите вещество не-

молекулярного строения, в котором представлена кова-

лентная полярная связь. 

1) каустическая сода 

2) купоросное масло 

3) углекислый газ 

4) аммиак 

1 

    4. Предположим, что в одном из научно-популярных 

текстов вам встретилась следующая фраза: «Использо-

вание пиролиза позволило существенно усовершенство-

вать технологические процессы».  

Пояснения значения слова «пиролиз» в статье не было, 

зато в сносках было указано значение двух других слов:  

Пиролиз – реакция 

разложения, проте-

кающая при высоких 

температурах. 
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пирометаллургия – совокупность металлургических 

процессов, протекающих при высоких температурах 

(обжиг, плавка, конвертирование, рафинирование, ди-

стилляция);  

гидролиз – реакция обменного разложения между раз-

личными веществами и водой.  

Объясните значение термина «пиролиз» 

«Лекарство от изжоги» 

Наличие кислоты придает активность ферментам и спо-

собствует тому, что желудочный сок действует как бак-

терицидный препарат. При избытке кислоты в 

желудке возникает изжога. В большинстве случаев пре-

параты от изжоги содержат активные компоненты, 

нейтрализующие избыток кислоты  

 
Вопросы и задания: 

1 . Прочитайте состав данного препарата. Какие из ука-

занных веществ нейтрализуют избыток кислоты в желу-

дочном соке? 

2. Какие химические превращения происходят при упо-

треблении внутрь данного препарата? Составьте урав-

нения реакций 

3. Почему в качестве компонентов не используют ком-

понент гидроксид натрия или гидроксид меди? 

4. Как действует сода в качестве препарата от изжоги? 

Составьте уравнение реакции. 

5. Какое необходимо оборудование для осуществления 

происходящих процессов? 

1. Mg(OH)2, Al(OH)3 

2. 

Mg(OH)2+2HCl=MgC

l2+2H2O 

Al(OH)3+3HCl=AlCl3
+3H2O 

3.NaOH – щелочь, 

которая является 

агрессивной жидко-

стью, вызывает хи-

мические ожоги 

Cu(OH)2 – окрашен-

ное основание и все 

соли меди тоже 

имеют окраску. 

4. Раствор соды 

нейтрализует кисло-

ту желудочного сек-

рета. Именно она 

раздражает стенки 

пищевода при забро-

се в него содержимо-

го желудка и прово-

цирует возникнове-

ние изжоги. 

Na-

HCO3+HCl=NaCl+C

O2+H2O 

5.Штатив для проби-

рок, пробирки, пи-

петки. 

 

 

Результаты диагностической работы отражены на рисунках 21-23 
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Вывод. Результаты работы показали, самые низкие результаты показаны в 

классах 9В и 9Ж. По результатам анкетирования в  этих классах низкая мотива-

ция к обучению, отсутствует дисциплина, на уроке в основном работает учи-

тель, у родителей преимущественно среднее или средне-специальное образова-

ние, ученики не видят роли химии в повседневной жизни. Анализ средней 

успеваемости соответствует результатам диагностики. 

Самые высокие результаты оказались в 9А и 9Е классах. В 9Е классе до-

полнительно изучались предметы химия, биология и экология. В 9А дополни-

тельно изучались предметы гуманитарного цикла. Именно в этом классе лучше 

всего выполнены задания, которые проверяют читательскую грамотность. К 

тому же в этих классах очень высокая мотивация к обучению, дома созданы все 

условия для интеллектуального развития этих детей, у родителей высшее или 

средне-специальное образование. 

Проведение итоговой диагностической работы 

В конце учебного года была проведена итоговая диагностика. В диагно-

стике приняли 92 человека: 9а – 18 человек, 9б – 10 человек, 9в – 7 человек, 9г – 

16 человек, 9д – 13 человек, 9е классе – 20 человек, 9ж – 8 человек.  

 В 9е классе на протяжении года проведен курс «Формирование функцио-

нальной грамотности учащихся средствами химического языка». Учащимся 

была предложен задача, включающая 7 вопросов. На основании результатов 

выполнения этого задания диагностируются умения (компетенции): 

- использовать предметные (в данном случае химические) знания на прак-

тике, что позволяет контролировать знания учащихся и понимание ими изучен-

ной темы (вопросы 1-3); 

- применять теоретические знания для решения расчетных задач (вопрос 

4); 

- анализировать, синтезировать знания (вопросы 5-6); 

- использовать естественнонаучные знания для разрешения реальных жиз-

ненных проблем на основе оценки ситуации (вопрос 7). 

Текст итоговой диагностической работы 

Задача 

«Около 200 человек госпитализированы с отравлением в результате утечки 

хлора, которая произошла утром, 27 июня 2011 г., на заводе по переработке мя-

са птицы крупной продовольственной компании Tyson Foods в г. Спрингдейл 

(штат Арканзас). 

Из-за инцидента были эвакуированы 300 человек из примерно 600 нахо-

дящихся на предприятии рабочих. Большинство из них жаловались на затруд-

нение дыхания, головную боль и жгучую боль в лёгких. 

Выделение хлора произошло из-за случайного смешивания различных хи-

микатов. Примерно через час после утечки концентрация хлора снизилась до 

безопасного уровня, и предупреждение о чрезвычайной ситуации было снято. 

Tyson Foods является крупнейшим в мире производителем мясных продук-

тов. Хлор использовался на заводе в качестве дезинфицирующего средства. 
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Хлор - токсичный удушливый газ, при попадании в лёгкие вызывает их ожог, 

удушье. Раздражающее действие на дыхательные пути оказывает при концен-

трации в воздухе около 0,006мг/л. 

Хлор был одним из первых химических отравляющих веществ, которое 

использовалось Германией в Первой мировой войне. При работе с данным ве-

ществом следует использовать спецодежду, противогаз, перчатки. Защитить ор-

ганы дыхания на короткое время можно тканевой повязкой, смоченной раство-

ром сульфита натрия». 

1. В какой форме, молекулярной или ионной, хлор опасен для человека? 

2. Какой тип связи в молекуле хлора? 

3. При случайном смешивании каких веществ могло произойти образова-

ние хлора? Выскажите своё предположение. Напишите уравнение соответству-

ющей реакции. 

4. Рассчитайте объём воды, который потребуется для поглощения хлора, 

содержащегося в 5 л воздуха в концентрации, при которой он оказывает раз-

дражающее действие на дыхательные пути. 

5. Напишите уравнение реакции нейтрализации хлора, которое описано в 

тексте. 

6. Назовите физический и химический процессы, благодаря которым про-

исходит быстрое снижение концентрации хлора в воздухе. 

7. Обоснуйте использование хлора в качестве дезинфицирующего сред-

ства, ответ подтвердите уравнением реакции[4]. 

Результаты итоговой диагностики отражены в таблице 3.  

                                                                               

                   Таблица 3 

№ задания 9а 9б 9в 9г 9д 9е 9ж всего 

№1 17 уч 3 уч 2 уч 6 уч 3 уч 13 уч 1 уч 45 

№2 18 уч 8 уч 5 уч 14 уч 12 уч 18 уч 3 уч 77 

№3 15 уч 3 уч 2 уч 5 уч 4 уч 11 уч 0 уч 40 

№4 14 уч 2 уч 1 уч 10 уч 2 уч 10 уч 0 уч 39 

№5 8 уч 0 уч 0 уч 2 уч 1 уч 7 уч 0 уч 18 

№6 9 уч 0 уч 1 уч 1 уч 0 уч 11 уч 0 уч 22 

№7 10 уч 1 уч 0 уч 1 уч 1 уч 9 уч 0 уч 22 

 

Вывод. Самый высокий результат получен по группе заданий 1-3 на пони-

мание текста: 54 % выполнения задания. Самые лучшие результаты в 9А классе 

-92% и в 9Е классе – 65 %. 

Самые низкие результаты в группе заданий на умение анализировать ин-

формацию – 18%.  

Самые высокие результаты, показали учащиеся 9 Е класса, в котором был 

введен курс «Формирование функциональной грамотности», а также ученики 

9А – гимназический, с углубленным изучением предметов гуманитарного цик-

ла. 
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Общие выводы. 

На формирование функциональной грамотности учащихся влияет ряд фак-

торов: 

- уровень образования родителей; 

-мотивация к изучению предмета; 

-профориентационная работа; 

- дисциплина на уроке; 

- участие в олимпиадах; 

- структура урока. 

Самый высокие показатели по результатам диагностики у учащихся 9 Е 

класса, у которых был реализован курс «Формирование функциональной 

грамотности учащихся средствами химического языка», что доказывает целе-

сообразность его введения в 9 и 10х классах. 
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Аннотация: Признание значимости развития физической культуры и спора, как приоритета 

совершенствования природы человека и общества, в современном мире существенно нарас-

тает. Здоровый образ жизни в целом, физическая культура и спорт в частности, доминируя, 

становятся объединяющей национальной концепцией. Системное и постоянное развитие фи-

зической культуры и спорта имеет прямое влияние на процветание государства и формиро-

вание здорового общества. В статье приведены региональные аспекты развития физической 

культуры и спорта на примере Оренбургской области. 

Ключевые слова: регион, физическая культура и спорт, физкультурно-спортивное движе-

ние, развитие физической культуры и спорта, финансирование развития физкультуры и 
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world. Healthy lifestyle in general, physical culture and sports in particular, dominating, become a 
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has a direct impact on the prosperity of the state and the formation of a healthy society. The article 
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Развитие критической ситуации, назревшей в конце 20 века в Российской 

Федерации, отрицательно повлияло на формирование и развитие человеческого 

ресурса. Ухудшению способствовали высокий уровень бедности россиян, соци-

альная неустроенность, проблемы занятости, общее неудовлетворительное по-

ложение дел с охраной здоровья, расширение масштабов детской безнадзорно-

сти, беспризорности и социального сиротства. Массовость национальной си-

стемы физического, духовного и нравственного оздоровления населения, про-

паганда здорового образа жизни с выходом на индивидуальное самосознание и 

оперативный контроль за состоянием здоровья не являлись на тот момент госу-

дарственной политической доминанты. В данных обстоятельствах Российская 

Федерация значительно отставала от передовых стран по физическому разви-

тию человеческого ресурса [2].  

Государственной политической доминантой развития физической культу-

ры и спорта 21 века стало воплощение в жизнь гуманистических идеалов, цен-

ностей и норм, открывающих широкий простор для выявления способностей 

людей, удовлетворения их интересов и потребностей, активизации человече-

ского ресурса. 

Cистема радикальных мер, направленная на качественный рост уровня раз-

вития человеческого ресурса, формирование здорового образа жизни, формиро-

вание новых ценностных ориентиров, включающих высокий уровень граждан-

ственности, патриотизма и неприятие вредных привычек призвана остановить 

ухудшение здоровья нации и тенденцию депопуляции населения [1]. 

Всесторонность духовного и физического воспитания граждан страны, 

сформированность культуры и ценности активного образа жизни являются 

фундаментом устойчивого развития общества и укрепления авторитетности 

государства на международной арене. Это обстоятельство является миссией 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации и закреплено 

в Стратегии развития физической культуры и спорта Российской Федерации до 

2030 года [3]. 

Приоритетными направлениями развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации, как основы развития человеческого ресурса, являются: 

развитие инфраструктуры; формирование спортивного резерва; внедрение ин-

новационных технологий в подготовку спортсменов; привлечение внебюджет-

ного финансирования; международное сотрудничество [6].  

Устойчивость тенденции повышения социальной роли физической культу-

ры и спорта в Российской Федерации проявляется в следующих факторах. Роль 

государства в поддержке развития физической культуры и спорта, обществен-

ных форм организации и деятельности в этой сфере в современных условиях 

постоянно повышается.  В профилактике заболеваний и укреплении здоровья 

населения сегодня более широко используется физическая культура и спорт. 

Актуализируется необходимость продления активного творческого долголетия 

людей. Растет социальная значимость организации досуговой деятельности и 

профилактики асоциального поведения молодежи. Физкультура и спорт рас-
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сматривается как важный компонент нравственного, эстетического и интеллек-

туального развития учащейся молодежи. Трудоспособное население постоянно 

и системно вовлекается в занятия физической культурой и спортом. В социаль-

ной и физической адаптации инвалидов, детей-сирот также используется физи-

ческая культура и спорт. Наблюдается тенденция роста доходов от спортивных 

зрелищ и спортивной индустрии. На рынке физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг предлагаются многообразные формы методов и средств. Ин-

тересы и потребности населения учитываются при формировании направлений 

развития физкультурно-оздоровительной и спортивной инфраструктуры. Растет 

объем спортивного телерадиовещания и роль телевидения в развитии физиче-

ской культуры и спорта и в формировании здорового образа жизни [7]. В со-

временных условиях развитие физической культуры и спорта направлено на 

обеспечение постоянного роста численности населения, систематически зани-

мающегося физической культурой и спортом. 

Рассмотрим региональные аспекты развития физической культуры и спор-

та на примере Оренбургской области. 

Одним из векторов взаимодействия государственных органов законода-

тельной и исполнительной власти, органов местного самоуправления Орен-

бургской области является деятельность, способствующая развитию физиче-

ской культуры и спорта. В Оренбургской области, совместно с общественными, 

государственно-общественными организациями, системно и постоянно прово-

дится работа по развитию видов спорта, повышению кадровой обеспеченности, 

профессионального уровня лиц, организующих тренировочный процесс 

спортсменов. 

В регионе постоянно проводится работа по созданию условий для развития 

человеческого ресурса региона через проведение спортивных мероприятий, со-

ревнований по различным видам спорта, тренировочных мероприятий, направ-

ления спортсменов региона для участия в спортивных стартах Приволжского 

Федерального округа, Российской Федерации, Европы и мира, Олимпийских 

играх. 

 

Таблица 1 

Динамика развития физкультурно-спортивного движения  

в Оренбургской области 

города, 

районы 

население 

2019 г., тыс. 

чел. 

всего занима-

ющихся ФКиС 

2019 г., человек 

% 

население 

2020 г., тыс. 

чел. 

всего занима-

ющихся ФКиС 

2020 г., чело-

век 

% 

города 1070,5 506217 47,3% 1074,7 526206 49,0% 

районы 753,5 374794 49,7% 745,6 369891 49,6% 

всего  1824,0 881011 48,3% 1820,3 896097 49,2% 

 

В Оренбургской области физкультурно-спортивное движение насчитывает 

896097 человек в возрасте 3-79 лет (+ 15086 человек в сравнении с 2019 годом), 
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что составляет 49,2 % (2019 г. – 48,3 %) населения области. Динамика развития 

физкультурно-спортивного движения в регионе представлена в таблице 1 [4]. 

В регионе постоянно наблюдается рост вовлеченных граждан в занятия 

физической культурой и спортом. Первое место занимают сельские жители, 

они наиболее активно участвуют в развитии физкультурно-спортивного движе-

ния в Оренбургской области (ежегодный рост составляет 7,34 процента). На 

втором месте находится население городских агломераций Оренбургской обла-

сти, ежегодный рост - на уровне 6,33 процентов. Соответственно наблюдается 

ежегодное сокращение численности, незанятых физической культурой и спор-

том, примерно на 6 процентов. Структурно эти изменения отражены на рисунке 

1 [4]. 

 
Рис. 3. Изменение структуры населения, занятого и не занятого физиче-

ской культурой и спортом в регионе 

 

Отметим, что в двадцати шести муниципальных образованиях Оренбург-

ской области наметилась положительная тенденция роста показателей отноше-

ния численности лиц, регулярно занимающихся физической культурой и спор-

том в организованных формах (спортивных секциях, группах общей физиче-

ской подготовки и физического совершенствования, иных), к численности жи-

телей муниципальных образований области [4]. 

Повышение заинтересованности населения Оренбургской области физ-

культурно-спортивными занятиями связано, прежде всего, с систематическим 

проведением различных спортивных мероприятий с постоянным освещением 

их в средствах массовой информации. В Оренбургской области ежегодно про-

водятся около 319 областных соревнований (из них - 27 комплексных), по 59 

видам спорта. Ежегодно количество участников составляет более 360 тысяч че-

ловек.  

Кроме того, в регионе систематически проводятся многоэтапные массовые 

физкультурно-оздоровительные мероприятия среди различных категорий и 

профессиональных групп населения, а именно: 

– среди учащихся школ: «Старты надежд», «Президентские состязания», 
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«Зарница», спартакиада допризывной молодежи, спартакиада воспитанников 

детских домов и школ-интернатов; 

– среди учащейся молодежи учреждений ПОО, ООВД: «Юность Орен-

буржья», фестиваль студенческого спорта; 

– среди сельского населения региона: «Золотой колос Оренбуржья», 

«Оренбургская снежинка»; 

– среди трудящихся промышленных предприятий: фестиваль рабочего 

спорта, отраслевые спартакиады обкомов профсоюзов; 

– среди работников силовых структур: милицейские и армейские игры 

Оренбуржья [4]. 

На территории региона регулярно проводятся значимые спортивные меро-

приятия: Кубок Европы по дзюдо,  чемпионат и первенство России по легкоат-

летическому кроссу, первенства России по боксу и настольному теннису,  все-

российские турниры по хоккею на призы Владислава Третьяка,  настольному 

теннису памяти В.С. Черномырдина,  легкоатлетический турнир «Дедуровская 

высота»,  Кубок городов Урала по прыжкам в воду,  всероссийские соревнова-

ния по легкой атлетике «Оренбургская миля»,  турниры на призы Губернатора 

Оренбургской области. 

В Оренбургской области культивируется 75 видов спорта. Функционируют 

84 спортивные школы, где занимаются более 65 тысяч воспитанников; структу-

ра этих организаций представлена в таблице 2 [4].  

 

Таблица 2 

Организации в сфере массовой физической культуры и спорта, ед. 

города,  

районы 

всего спортивных 

школ 
ДЮСШ СШ 

СШОР 

 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

города 49 49 9 9 27 27 13 13 

районы 35 35 30 27 5 8 0 0 

всего  84 84 39 36 32 35 13 13 

 

В спортивных школах региона в 2020 году насчитывалось 424 отделения 

по 46 видам спорта. Динамика занимающихся в спортивных школах региона 

представлена в таблице 3 [4].  

 

Таблица 3 

Динамика занимающихся в спортивных школах региона, чел. 
ведомство 2019 г. 2020 г. +/- 

всего занимающихся в спортивных школах региона, из 

них 

59982 56403 - 3579 

органы управления образованием 32701 30219 - 2482 

органы управления физической культурой и спортом 24968 24465 - 503 

другие организации 2313 1719 - 594 
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В 2020 году общий контингент занимающихся в спортивных школах со-

ставил 56403 человека (- 3579 человек по сравнению с 2019 годом), что состав-

ляет 2,9 процента от общего количества населения региона, занимающегося фи-

зической культурой и спортом. Как видно из данных, произошло значительное 

снижение занимающихся в спортивных школах региона по всем ведомствам. 

Для Оренбургской области с 2008 года, на основе многолетних высоких и 

стабильных достижений, определены базовые виды спорта, входящие в про-

грамму Олимпийских игр: бокс, дзюдо, прыжки в воду, прыжки на батуте, 

настольный теннис. С 2014 года к этим пяти видам спорта добавились еще два 

– тяжелая атлетика и баскетбол. 98 спортсменов Оренбургской области высту-

пают в составах сборных команд России по различным возрастам [4]. 

Совместно с органами регионального и муниципального управления раз-

витием различных видов спорта, организацией и проведением спортивно-

массовых мероприятий заняты общественные объединения – областные феде-

рации (союзы) по видам спорта. Всего в регионе работают 53 федерации по ви-

дам спорта, из которых 45 прошли процедуру государственной аккредитации.   

Отметим некоторые лучшие успехи команд. Клуб настольного тенниса 

«Факел Газпрома» в 2019 году стал победителем Лиги Европейских чемпионов. 

Баскетбольная команда «Надежда» стабильно выступает в женской Евролиге 

ФИБА. В 2019 году футбольный клуб «Оренбург» (г. Оренбург) принимал уча-

стие в первенстве РФПЛ по футболу, в 2020-м году – в первенстве ФНЛ. ФК 

«Носта» (г. Новотроицк) выступает во Втором дивизионе чемпионата России 

по футболу. 

Особое внимание в регионе уделяется организации физкультурной и спор-

тивной работы людей с ограниченными возможностями здоровья. Следует отме-

тить их положительные результаты выступлений на всероссийских фестивалях, 

отдельных соревнованиях по видам спорта российского и международного уров-

ней. В таблице 4 представлена динамика показателей развития физкультурной и 

спортивной работы людей с ограниченными возможностями здоровья [4].   

 

Таблица 4 

Динамика показателей развития  

физкультурной и спортивной работы людей с ОВЗ, чел. 

Показатель 2019 год 2020 год 

всего человек, имеющих инвалидность в том числе  194308 181384 

детей-инвалидов, чел. 9581 9299 

имеющих противопоказания к занятиям физической 

культурой и спортом  

63274 62024 

 

Всего в регионе по итогам 2020 года насчитывается 181384 человека (2019 

год – 194308 человека), имеющих инвалидность, из них детей-инвалидов – 9299 

(2019 год – 9581 человек) человек, противопоказания к занятиям физической 

культурой и спортом имеют 62024 человека (2019 год – 63274 человек).  
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Регулярно физической культурой и спортом занимаются 32466 человека с 

ограниченными возможностями здоровья (2019 год – 33152 человек), 17628 

(2019 год – 16840 человек) из которых проживают в сельской местности. Свы-

ше 9000 (2019 год – 8500 человек) детей-инвалидов из специализированных 

школ-интернатов и общеобразовательных организаций, учреждений дополни-

тельного образования региона привлечены к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом на различных спортивных базах. 

 В регионе получили развитие 23 вида спорта для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, наиболее популярными из которых остаются легкая 

атлетика, настольный теннис, плавание, бильярд, лыжные гонки, шахматы, 

настольные версии спортивных игр для инвалидов.  

Развитие адаптивного спорта в Оренбургской области происходит по 

направлениям: физкультурно-массовое направление и спорт высших достиже-

ний. 

Сборные команды Оренбургской области достойно выступают на чемпио-

натах и первенствах России спорта глухих и слабослышащих, спорта с ПОДА, 

спорта слепых и слабовидящих в дисциплинах: л/атлетика, н/теннис, шахматы, 

мини-футбол, плавание, следж-хоккей. География спортивных достижений 

представлена муниципальными образованиями: Оренбург, Бузулук, Новотро-

ицк, Орск, Саракташ. Открыты спортивно-оздоровительные группы для 

спортсменов-инвалидов в Центре настольного тенниса России (Оренбург). Ор-

ганизуются клубы инвалидов в спортивных организациях области, открыты от-

деления по пара и сурдлимпийским видам спорта в ДЮСШ, кружки и спортив-

ные секции по интересам в местах проживания населения, поддерживаются са-

мостоятельные занятия физической культурой и спортом. 

Особое внимание в регионе уделяется пропаганде здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта детям. В канун Международного Дня защиты 

детей несколько лет подряд проводится большой физкультурно-спортивный 

праздник, под девизом «Займись спортом! Стань первым!». Массовая спортив-

ная разминка, показательные выступления спортсменов, презентации ДЮСШ, 

выставка «Спорт. Отдых. Туризм. Здоровый образ жизни» собирают более 5000 

тысяч участников. Кроме того, популярностью в регионе пользуются Всерос-

сийские массовые акции «Зарядка с чемпионом!», «От массовости к мастер-

ству» и другие. Популярным среди школьников является областной спортив-

ный фестиваль «Веселые старты». Всего в отборочных турах ежегодно прини-

мает участие около 400 школьников Оренбуржья. 

Исходя из данных таблицы 5 видно, что эффективность загрузки спортив-

ных мощностей растет, и к 2020 году достигает 55,69 процентов, что наряду с 

сокращением самих мощностей и повышением их использования в количе-

ственном выражении говорит о развитии спортивного потенциала региона [4].  

Залогом для успешного развития физической культуры и спорта региона 

является стабильное финансирование данной отрасли, поэтому следует рас-

крыть основные особенности данного процесса в регионе. 
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Таблица 5 

Эффективность существующих объектов спорта 

Показатель 2019 год 2020 год 

Загруженность объектов спорта, чел. 150083577 155025861 

Мощность объектов спорта, чел. 287119441 278355094 

Эффективность, % 52,27 55,69 

 

Финансирование культурно-спортивной отрасли в Оренбургской области 

осуществляется в соответствии с Законом Оренбургской области от 29 декабря 

2010 г. № 4175/979-IV-ОЗ «О физической культуре и спорте в Оренбургской 

области» (принят Законодательным Собранием Оренбургской области 20 де-

кабря 2010 г.). Региональным бюджетом ежегодно предусматриваются расходы, 

необходимые для реализации задач, основных направлений и исполнения 

уполномоченным органом своих полномочий в сфере физической культуры и 

спорта. Динамика финансирования развития физической культуры и спорта в 

регионе отражена в таблице 6 [5]. 

 

Таблица 6 

Динамика финансирования развития  

физической культуры и спорта в регионе, руб. 

Расходы 

Федеральный 

бюджет 
Региональный бюджет Бюджет МО 

Внебюджетные ис-

точники 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

Всего 153712,5 925930,1 1230618,5 1041976,1 1239931,6 1395291,6 1071413,9 509227,9 

Проведение 

спортивных 

мероприятий 

553,3 - 230067,1 13225,1 49105 20587,6 186763,5 161539,1 

Приобретение 

спортивного 

оборудования 

и инвентаря 

85605,7 786339,1 78073,9 22933 33398 24725,1 33093,7 14722,5 

Капитальный 

ремонт спор-

тивных соору-

жений 

8348,8 24595,9 54717,1 32938,6 50223,8 52197,5 2394,3 40019,5 

Инвестиции на 

реконструкцию 

и строитель-

ство объектов 

спорта 

15,7 14744 37438,1 570,9 31614,3 152063,0 380336,2 18916,7 

Заработная 

плата работни-

ков ФКиС 

7841,9 53032 647175,5 531502,1 773086,7 742118,9 93766,3 87618,6 

Содержание 

спортивных 

объектов 

6166,4 7502 83480,3 5423,61 97821 251764 224555,8 140506,7 

другие 45180,7 39714,1 96676,5 435156,1 105024,2 134653 123504,1 45924,8 
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Следует отметить, что существенная доля финансирования отводится на 

города области, его доля в 2020 году составила 80 процентов, и продолжает 

увеличиваться. Финансирование районов Оренбургской области при этом со-

кращается.  

В представленной структуре финансирования развития физической куль-

туры и спорта наблюдается рост общей суммы финансирования; среди наибо-

лее существенных в финансовом плане категорий можно выделить заработную 

плату и проведение спортивных мероприятий.  

Следует отметить существенное преобладание заработной платы в струк-

туре расходов, при этом другие категории существенно теряют в финансирова-

нии. Доля финансирования, отведенная на заработную плату, составляет 57,09 

процентов в 2020 году, в частности в городах этот показатель составил 31,4 

процента, что без сомнения, является хорошим стимулом для привлечения кад-

ров, однако снижение финансирования на инвентарь и строительство спортив-

ных объектов могут вызвать затруднения в части комплексного развития физи-

ческой культуры и спорта в регионе [5]. 

В целом же, в регионе наблюдается сравнительно сбалансированная струк-

тура финансирования развития физической культуры и спорта. 

Следует отметить, резкий рост инвестиций в развитие физической культу-

ры и спорта, что, безусловно, может в некоторой степени говорить о развитии 

человеческого ресурса в регионе. Тем не менее, основной акцент в развитии 

физической культуры и спорта постепенно уходит в сторону инвестирования 

новых направлений, в ущерб кадровой политике, что отражается в снижении 

как абсолютной суммы, так и процентной доли в структуре всего финансирова-

ния. 

На территории Оренбургской области физическая культура и спорт непо-

средственно обеспечивает органическое сочетание и соединение усилий регио-

на, его правительственных, общественных и частных организаций, учреждений 

и социальных институтов. Развитием физической культуры и спорта в различ-

ных территориальных единицах, прежде всего в городских агломерациях, за-

нимаются муниципальные органы, которые вырабатывают и осуществляют 

совместно со спортивными организациями муниципальную спортивную поли-

тику. 

Следует отметить, что органы региональной власти испытывают недоста-

ток качественной и оперативной статистической информации по качественным 

показателям вовлечения населения в занятия физической культурой и спортом. 

При этом современное отраслевое планирование проводится в условиях высо-

кой информированности и прозрачности.  

Таким образом, одним из актуальных вызовов на сегодняшний день явля-

ется дальнейшая цифровизация развития физической культуры и спорта в реги-

оне, в частности по сбору качественных показателей вовлечения населения в 

занятия физической культурой и спортом. Необходимо сохранить 

и восстановить лучшие практики развития физической культуры и спорта, про-
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должить поиск новых высокоэффективных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных технологий, направленных на максимальное вовлечение всех 

слоев населения в активные занятия физической культурой и спортом. Для по-

вышения роли физической культуры и спорта важен весь комплекс принимае-

мых мер в региональном аспекте, в частности, вопросы финансирование разви-

тия сферы физической культуры и спорта.   
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Аннотация. В статье идет речь о развитии культурно-познавательного туризме и его влия-

нии на развитие патриотизма в молодежной среде. На сегодняшний день можно заметить, 

что у молодежи упал патриотический дух и главным ресурсом для его поднятия конечно мо-

жет сыграть культурно-познавательный туризм. Все это отражает его значимость и актуаль-

ность.  

Культурно-познавательный туризм в Прохоровском районе Белгородской области весьма 

интересен для молодежи. Так как именно этот район может показать, как многогранна, мо-

жет быть жизнь вокруг нас.  

Ключевые слова: туризм, патриотизм, культурно-познавательный туризм, Белгородская об-

ласть, Прохоровский район, событийный туризм, фестивали. 

 

CULTURAL AND EDUCATIONAL TOURISM AS A RESOURCE FOR THE 

FORMATION OF PATRIOTISM IN THE YOUTH ENVIRONMENT  

 

Kharkovskaya Elena Victorovna,  

Beletskaya Elena Alexandrovna, 

Zamulenko Sofia Vladimirovna,  

Kharkovsky Svyatoslav Nikolaevich 

 

Abstract. The article deals with the development of cultural and educational tourism and its impact 

on the development of patriotism among young people. To date, it can be noted that the patriotic 

spirit of young people has fallen and the main resource for raising it can certainly play cultural and 

educational tourism. All this reflects its significance and relevance. Cultural and educational tour-
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ism in the Prokhorovsky district of the Belgorod region can be very interesting for young people. 

Since it is this area that can show how multifaceted life can be around us.  

Keywords. Tourism, Belgorod region, patriotism, development, cultural and educational tourism, 

Prokhorovsky district, festivals. 

 

Культурный туризм в молодежном туризме с каждым днем становиться 

перспективным, актуальным и каждый раз набирает все больше обороты. Он 

предлагает молодежи окунуться в историю прошлого, увеличить кругозор зна-

ний, наполнить себя незабываемыми эмоциями, формирование гуманистиче-

ского мышления и мировоззрения. Такой подход туризма предполагает также 

развитию значимых качеств личности, формированию опыта.  

Развитие патриотизма у молодежи, это не только становление молодежи 

как личности и его развитие мировоззрения. Это также большая перспектива 

развития для нашей страны, и для нашего светлого будущего. Патриотизм-это 

также развитие в личности человечности, любви, заботы к окружающему миру, 

справедливости и доброты. И так важно в подростковом периоде заложить эти 

качества в человека, чтобы он был настоящим гражданином нашей страны. Та-

ким образом, данная тема имеет особую актуальность в современном обществе.  

Развитие молодежного туризма в мире, России и ее регионах, работают та-

кие ученые, как: Козлова Е.Н., Артемова Е.Н., Ермакова К.В., Бирюкова А.В., 

Мартышенко Н.С., Юдина Т.А., Орловская В.П., Баланян М.Н. 

Проблема формирования патриотических ценностей российской молоде-

жи. К ней обращались такие авторы, как: Баркоф Ф.А., Барбашин М.Ю., Волков 

Ю.Г., Колосов В.А., Быкадоров Ю.Г., Садко Д.О., Черноус В.В., Сериков А.В., 

Васютив Ю.С., Гаврилюк В.В., Дубровин В.Л., Ешев М.А., Жаринова Е.С. 

В настоящее время в поле зрения науки попадает культура и туризм, так 

как туристическая отрасль стала заметно стремительно развиваться. Культура 

человечества стала переплетаться с культурой туризма. Развитие человечества 

требует новых тенденций развития. Важнейшую роль в экономике, в культур-

ном обмене, а так же эстетике и гуманитарном образовании занимает культура 

туризма.   

В последнее время в российском обществе значительно усилились нацио-

нальные настроения. В молодежной среде часто проявляются негативное, де-

монстративное отношение к взрослым, жестокость в крайних проявлениях. Рез-

ко возросла и «помолодела» преступность. В связи с этим воспитание патрио-

тизма является актуальной темой. Благородные чувства  у молодежи должны 

воспитываться в первую очередь. Так как это очень остростоящая проблема.  

Благородные чувства, такие как патриотизм не приобретаются с рождения, их 

нужно прививать извне, а так же в семье. Если этого не делать чувства патрио-

тизма иссякают и сойдут на нет через 3-4 поколения. Развивать данное чувство 

извне можно, опираясь на традиции нашей страны, историю и менталитет.  

Давнюю историю имеет понимание патриотизма, так как оно уходит свои-



НАУКА,  ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИИ 151 

 

Монография | www.naukaip.ru 

ми корнями вглубь веков.  Платон, Н. Макиавелли, Ю. Крижаниа, И.Г. Фихте 

рассматривают любовь к Отечеству как высшую ценность.  Сергий Радонеж-

ский так же рассмотрел идеи патриотизма в своих проповедях в «Повестях вре-

менных лет». 

«Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, 

и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и могуществен-

ную опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и ро-

довыми наклонностями» [1]. 

Готовность служить Родине, преданность, уважение к соотечественникам, 

любовь и уважение к Отечеству это неотъемлемые качества личности патриота 

своей страны.  

Культурно-развивающий туризм может стать средством патриотического 

воспитания молодого поколения, так как он обладает высоким воспитательным 

потенциалом.   

Во всех сферах жизнедеятельности общества идеи патриотизма занимали 

важную роль, при обстоятельствах, когда развитие требовало физических сил 

граждан, а так же напряжения духовности. Такими обстоятельствами в истории 

нашей Родины стали: борьба за власть, войны, нашествия, революции, стихий-

ные бедствия и т.д.  

Патриотизм является полуфункциональном ценностным явлением. Так как 

в жизни общества, развивающемся в XXI веке существует социально-

экономическая и духовная  концепция: знание, культура, человек. Ее называют 

своеобразной триадой, гармоничным синтезом развития человечества XXI века 

[2].  

Отметим тот факт, что в настоящее время продолжает развиваться этап 

разработки ведущей национальной идеи, вдохновляющей патриотов страны к 

свершению великих, славных поступков во имя благосостояния и духовного 

развития нашей огромной Родины.  

Время, в которое мы проживаем – замечательное время. Уже более 70 лет 

население Земли не знает мировых войн и ужасов тотального уничтожения. 

Значение Победы советского народа над фашистской Германией непреходящее, 

всегда имело и будет иметь громадное значение.  

Наше время – время непростых решений. Сейчас, когда бездуховность 

становится одним из главных испытаний для современного человека, когда 

безнравственность представляет национальную опасность, когда демографиче-

ская ситуация, экономическое положение выглядит удручающе, решение воз-

вратиться к истокам духовности, может быть, одно из самых сложных решений.  

Духовность и патриотизм всегда в России были рядом: достаточно вспом-

нить пример Сергия Радонежского, благословившего Дмитрия Донского на 

ратный подвиг по свержения языческого ига. Ветераны, которых мы чествуем 

сегодня, передают нам, современникам, эстафету духовного и ратного подвига.  

И одним из продуктивных направлений деятельности является  туризм. 

Его популярность с каждым годом только растет. Туризм это целая отрасль по 
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предоставлению своим клиента разных услуг. Это различные предприятия по 

оказанию и предоставлению услуг, таких как организация отпуска. Людей, ко-

торые посещают друзей, родственников, хорошо проводят время, отдыхают на 

каникулах в другом городе, посещающие различные мероприятия в других го-

родах можно назвать туристами.  

Туризм предполагает множество развлечений, экскурсий, как активного, 

так и пассивного отдыха. Все это способствует всестороннему развитию лично-

сти, а так же поднимает настроение и устраняет чувство усталости.  

Познавательные горизонты расширяются за счет туризма. Виды туризма на 

сегодняшний день очень интересны и довольно разнообразны.    Одним из ос-

новных видов туризма в России является культурный туризм. Культурный ту-

ризм был и остается одним основных видов туризма в Российской Федерации. 

Отметим, что в соответствии со статистикой более 60%  маршрутов в нашей 

стране предполагают посещение культурных объектов [2].  

Культурно-историческое наследие, повседневный стиль жизни, современ-

ное искусство объединяет в себе культурно историческое наследие, отражает в 

себе культурную дестинацию. Бизнес-практики также обеспечивает должный 

уровень культурной дестинации на фоне развития туристических услуг.  

«…Туризм понимается как деятельность, имеющая важное значение в 

жизни народов в силу непосредственного воздействия на социальную, культур-

ную, образовательную и экономическую области жизни государств и их меж-

дународных отношений» [3].  

Развитие туризма связано с социально-экономическим развитием наций и 

зависит от доступа человека к активному отдыху и отпуску и его свободы пу-

тешествий в рамках свободного времени и досуга, глубокий гуманитарный ха-

рактер которых он подчеркивает. Само существование туризма и его развитие 

полностью зависят от обеспечения прочного мира, в укрепление которого он 

призван внести свой вклад» [3].  

Научно-технический прогресс коренным образом изменил жизнь совре-

менного общества. Характерными ее особенностями являются повышение ин-

тенсификации труда, автоматизация и компьютеризация производства, увели-

чение стрессовых ситуаций на работе и в быту, анонимность городской жизни и 

изоляция от природы. Все это способствует накоплению в человеке усталости 

физического и психологического характера, что ведет к снижению жизненной и 

трудовой активности. 

Туризм (въездной, выездной, внутренний) как многоплановая и активная 

форма отдыха способствует полному и всестороннему обновлению сил и внут-

ренних ресурсов человека, затраченных на производстве и в быту. Он предо-

ставляет возможность временно покинуть место постоянного проживания, из-

менить характер деятельности, привычную обстановку и образ жизни. 

Несмотря на то, что практически любую информацию можно получить из 

печатных периодических изданий, художественной литературы и других ис-

точников, не стареет старая истина: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз 
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услышать». Поэтому регион, заинтересованный в привлечении туристов, дол-

жен разумно планировать и развивать специальные программы и мероприятия, 

способствующие повышению интереса к его культуре, распространять инфор-

мацию о своем культурном потенциале в расчете на привлечение потенциаль-

ных туристов [4]. 

Индустрия туризма отличается от других сфер экономики тем, что доходы 

от туристического бизнеса носят не одномоментный характер, а увеличиваются 

по мере укрепления доверительного отношения потребителей туристских услуг 

к производителям этих услуг. Поэтому следует ожидать, что вовлеченность 

подростков и молодых людей в занятие туризмом с раннего возраста, показ мо-

лодым людям лучших образцов туристического продукта в момент высокой 

эмоциональной восприимчивости, свойственной юному возрасту, приведут и к 

увеличению их потребности в туристических поездках и путешествиях в зрелом 

возрасте. Кроме того, развитие детского туризма должно привести и к увеличе-

нию числа молодых людей, решивших сделать туризм своей основной профес-

сией, то есть решить проблему подготовки туристских кадров, которая сегодня 

также стоит достаточно остро. 

Безусловно, финансовые вложения в молодежный туризм являются инве-

стициями долгосрочными, не сулящими быстрой прибыли, но это инвестиции в 

достойное будущее нашей страны и, кроме обычной финансовой отдачи, можно 

рассчитать экономическую выгоду и от другого и ценного результата – духов-

ного и физического оздоровления нации [4]. 

Молодежный туризм – способ передачи новому поколению накопленного 

жизненного опыта и материально-культурного наследия, формирования цен-

ностных ориентаций, нравственного оздоровления и культурного развития 

нации, один из путей социализации личности.  

Молодежный туризм, несомненно, является одним из главных ресурсов 

развития патриотизма в молодежной среде. Это происходит из-за приобщения 

молодого поколения к культурным ценностям нашей страны.  

Свободное время людей в первую очередь влияет на развитие туризма в 

целом. В последнее время сложилась тенденция к уменьшению пользования 

туристическими услугами, так как у многих людей есть свободное время, но 

воспользоваться они этим временем не могут. В силу многих причин. У многих 

не хватает финансов, у других не совпадает отпуск, если граждане находятся в 

браке.  

Поэтому мы обратили внимание, что молодежный туризм, может стать 

опорой в формировании патриотизма в молодежной среде. Именно молодеж-

ный туризм воспитывает не только физическое здоровье, но и сильного духов-

ного человека, а именно обогащает его новыми эмоциями, новыми знаниями и 

новыми людьми. В туризме, подросток учиться справляться с препятствиями на 

своем пути, учит замечать красоту и величие природы, которое не всегда встре-

тишь в городе.  

Развитие инновационных технологий всегда привлекало молодое поколе-
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ние. И это дало также свои результаты в соотношении патриотизма у молоде-

жи. Как мы можем заметить, у каждого молодого человека в настоящее время, 

уже имеется свои гаджеты: телефоны, ноутбуки, приставки и всякая инноваци-

онная техника. Это принесло некое отдаление человека от природы. Поэтому 

можно сказать, что молодежь перестала ценить ее ресурсы и экологию, потому 

что они погружены в виртуальную реальность, где нет трудностей и проблем, 

где не надо задумываться об окружающем мире. Ведь если молодые люди 

научатся преодолевать трудности, то и к жизни он будет уже уверенно смотреть 

на проблемы в жизни, а также будет бережнее относиться к природе и ценить ее 

[4]. 

Молодежный туризм раскрывает все ценности окружающего мира и фор-

мирует новые впечатления у молодежи. Скорее всего, после туристической по-

ездки, они захотят узнать больше о родном крае, еще посетить интересные ме-

ста и будет уважать истинные ценности.  

В период СССР молодежь часто приобщали к природе в различных фор-

мах. Это различные спортивные походы, мероприятия в природных ландшаф-

тах, также значительное внимание в школьной программе уделялось произве-

дение, где человек соприкасается с природой.  

Молодежный туризм может стать эффективным механизмом профилакти-

ки здоровья, поскольку виртуальный досуг молодежи негативно сказывается не 

только на физической активности, но и на психическом здоровье [5]. 

Молодежный туризм относительно молодой вид туризма. Чтобы любить 

свою страну, несомненно, надо знать вою культуру, историю, традиции и др. 

Увидеть удивительные ландшафты, памятники архитектуры, и  другое. 

Белгородская область – это источник туристических ресурсов. Развитие 

молодежного туризма на территории Белгородской области весьма перспектив-

ное направление.  

Белгородская область – один из важнейших как промышленных, так сель-

скохозяйственных регионов Российской Федерации. Политическая стабиль-

ность, разнообразие исторического наследия, высокий интеллектуальный и 

культурный потенциал определяют благоприятные долгосрочные перспективы 

развития туристского комплекса на территории региона [5]. 

Разнообразие природных ландшафтов, исторического наследия, высокий 

интеллектуальный и культурный потенциал, политическая стабильность опре-

деляют благоприятные долгосрочные перспективы развития туристского ком-

плекса Прохоровского района.  

Обладая богатой историей, многовековыми традициями и живописными 

природными ландшафтами, Прохоровский район имеет возможности развития 

туризма различных форм: культурно-познавательного, религиозного, до аграр-

ного и спортивного туризма с активными формами отдыха.  

Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское 

поле» генерирует мощный поток туристов, что способствует повышению кон-

курентоспособности туристско-рекреационного направления в районе.  
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Танкодром музея-заповедника «Прохоровское поле» – культурно-

исторический и образовательный центр. Он включает в себя различные объек-

ты и памятники, которые включены в экскурсионные маршруты.  

Храм Петра и Павла и «Колокол единения» Величественный храм Петра и 

Павла высотой 59 метров в Прохоровке построили к 50-летию Победы. Он 

увенчан тремя главами и составляет единый русский ансамбль с колокольней.  

Библиотека Николая Рыжкова. В библиотеке хранятся материалы об исто-

рии возведения заповедника на Прохоровском поле, а также здесь представле-

ны ценные сувениры и подарки от гостей, которые приезжали сюда. Книги сю-

да направляют писатели и политики, издательства и другие организации.  

Прохоровский район богат природными ресурсами, историческими и этно-

графическими особенностями. Благодаря высокому потенциалу Прохоровского 

района, разработаны многочисленные культурно-исторические, познавательно-

оздоровительные, событийные маршруты, этнографические туры по экскурси-

онным усадьбам, экологические туры. Самое главное то, что туристы даже са-

ми могут выбрать индивидуальный маршрут и посетить конкретные места, ко-

торые ему были бы больше всего интересны. Также экскурсии могут быть: пе-

шие, автобусные, конные, велосипедные, лыжные и другие [6]. 

В Прохоровском районе проводят много событийных мероприятий, что не 

может оставить молодежь без внимания.  

Событийный туризм – это вид туризма, поездки при котором приурочены 

к каким-либо событиям. События могут относиться к сфере культуры, спорта, 

бизнеса и т. д. 

Событийный туризм подразделяется на различные тематические виды, та-

кие как: 

1) национальные фестивали и праздники, 

2) театрализованные шоу, 

3) фестивали кино и театра, 

4) гастрономические фестивали, 

5) фестивали и выставки цветов и др [6]. 

Одной из добрых традиций Прохоровки стало проведение ежегодного 

аэрофестиваля «Небосвод Белогорья» – уникальное масштабное зрелище, кото-

рое объединяет военно-спортивные и авиационные клубы. Полеты аэростатов и 

праздничные мероприятия стали проходить не только у Звонницы, но и в небе 

над Белгородом [6]. 

Парашютисты, самолеты, дельтапланы, паромоторы летят над Белгородом, 

Прохоровкой. Каждый из гостей сможет увидеть такую красоту в таком удиви-

тельном месте.  

Народное гуляние «День Северского Донца» по традиции проводится 

в красивейшем месте его истоков, на свежем воздухе. Гостей встречают пред-

ставители сельских подворий и угощают всех желающих блюдами домашнего 

приготовления, всяческими разносолами, фруктами и овощами 

с огородов. Также для гостей готовят обширную программу. В этом году «Се-
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верский донец» собрал участников из Краснояружского, Ивнянского, Вейде-

левского, Алексеевского, Шебекинского, Губкинского, Старооскольского, Во-

локоновского районов, и из г. Подольска. 

Фестиваль «День Северского Донца» – восьмой раз на территории Подо-

лешенского сельского поселения проходит фестиваль «Северский Донец – река 

без границ». В Белгородской области Северский Донец течёт по землям Прохо-

ровского, Яковлевского, Белгородского и Шебекинского районов. Затем пере-

секает границу России и Украины, но снова возвращается в Россию и уже 

в Ростовской области впадает в Дон. Таким образом, Северский Донец является 

дважды трансграничной рекой [6]. 

Народное гуляние «День Северского Донца» по традиции проводится 

в красивейшем месте его истоков, на свежем воздухе. Гостей встречают предста-

вители сельских подворий и угощают всех желающих блюдами домашнего при-

готовления, всяческими разносолами, фруктами и овощами с огородов. Также 

для гостей готовят обширную программу: фольклорный фестиваль творческих 

коллективов из разных городов и районов Белгородской области.  

В этом году «Северский донец» собрал участников из Краснояружского, 

Ивнянского, Вейделевского, Алексеевского, Шебекинского, Губкинского, Ста-

рооскольского, Волоконовского районов, и из г. Подольска. 

То, что мы назвали это всего лишь маленькая часть мероприятий, который 

проводит данный район. Но сколько нужной информации можно получить от 

одного только фестиваля, какие впечатления и эмоции. Такие мероприятия не 

только соединяют культуры и народы воедино, но и показывают молодежи 

правильную сторону этого мира. Все же туризм – это неисчерпаемый ресурс 

формирования патриотизма у молодежи, ведь именно через эмоции передается 

информация, которую хочет донести этот мир. Именно через туризм можно мо-

лодому поколению дать понять истинные ценности нашего края и тем самым 

развить патриотизм в молодежной среде [7]. 

Также проходит выставка-продажа сувенирной продукции мастеров Бел-

городской области «Сувенирный сундучок». Мастер-классы декоративно-

прикладного творчества предлагали дать азы по бисероплетению, валянию, 

росписи по дереву, коклюшечному кружеву, лоскутному творчеству, резьбе 

по дереву [8].  

Мероприятия к 12 июня: 

1) 11 июля проходит мероприятие возложение цветов и венков к братской 

могиле.  

2) каждый год 12 июля в Прохоровке проходят мероприятия празднования 

победы в Курской битве Прохоровского сражения 

3) 13 июля каждого года проходит праздничный велопробег и региональ-

ный фестиваль авторской патриотической песни «Прохоровское поле». 

На региональном уровне мы разработали культурно-познавательный собы-

тийный тур по Белгородской области. Протяженность данного тура составляет 

один день. 
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Цель культурно-познавательного тура: 

– развить у экскурсантов культурно-познавательного тура чувства патрио-

тизма и чувства гордости за свою страну; 

– развить у экскурсантов логическое мышление, умение понимать и видеть 

прекрасное, а также развить и художественный вкус. 

– узнать лучше историю родного края, расширить кругозор. 

Задачи экскурсии: 

– познакомить экскурсантов с культурным наследием Белгородской обрас-

ти, а именно с историей и культурным наследием с. Прохоровка. 

– познакомить экскурсантов с историей осмотренных во время культурно-

познавательного тура достопримечательностей. 

– поучаствовать в фестивале воздухоплавания [9]. 

Данный тур рассчитан на 16 человек. 

Маршрут следования: Белгород-Яковлево-Прохоровка. 

Продолжительность тура: 1 день. 

Питание по системе: обед, ужин 

Транспорт: Микроавтобус на 16 человек + 1 экскурсовод + водитель. 

Таким образом, Прохоровский район, несомненно, богат культурно-

историческими достопримечательностями и объектами, которые действительно 

хочется посещать с интересом. И это будет интересно не только взрослому, но 

и молодому поколения. Побывать в месте, где проходило когда-то великое тан-

ковое сражение, увидеть своими глазами боевую технику и прикоснуться к ней, 

узнать лучше историю и вернуться в это страшное время воспоминаниями.  
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Аннотация: В данной статье описаны экологические аспекты туризма Узбекистана. Сегодня 

в научной и популярной литературе, а также в средствах массовой информации высказыва-

ется множество мнений, чтобы подчеркнуть роль и важность экотуризма.   

Ключевые слова: туризм, экотуризм, туристический проект, эколого-экономической без-

опасность, туристические достопримечательности  

 

ENVIRONMENTAL ASPECTS OF TOURISM IN UZBEKISTAN 

 

Djabbarov Ikhtiyor Gulyamovich 

 

Abstract: This article describes the environmental aspects of tourism in Uzbekistan. Today in the 

scientific and popular literature, as well as in the media, many opinions are expressed to highlight 

the role and importance of ecotourism. 

Key words: tourism, ecotourism, tourist project, ecological and economic safety, tourist attractions 

 

Экотуризм – одно из важнейших направлений туризма Узбекистана, по-

скольку ресурсы экотуризма в сельской местности развиты до определенного 

уровня. Общая территория особо охраняемых территорий в Узбекистане со-

ставляет 1355,6 тыс. га., а общая площадь охраняемых территорий составляет 

460 тыс. га. Однако эти районы недостаточно используются в качестве тури-

стического ресурса в сфере экотуризма в Узбекистане. Причина недостаточного 

использования - отсутствие научно обоснованных экотуристических туров и 

маршрутов, обеспечивающих безопасность туристов и поддерживающих охра-

ну окружающей среды на территориях. Более того, эти туры и маршруты не 

предоставляются туристическим компаниям. В связи с этим «В чем важность 

развития экотуризма в Республике Узбекистан?» возникает вопрос. На это есть 

несколько причин: 

Во-первых, по данным международных организаций и институтов, многие 

виды туризма растут в среднем на 5% в год, в то время как экотуризм растет в 

среднем на 20-30% в год. Научный опыт и выводы многих экспертов и иссле-

дователей показывают, что несмотря на то, что экотуризм - новое и молодое 

направление туризма, его популярность растет в 2-3 раза быстрее, чем у других 

туристических направлений; 

Во-вторых, Узбекистан имеет определенную базу достижений и опыта в 
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таких видах туризма, как исторический туризм, религиозный туризм, культур-

ный туризм; 

В-третьих, в настоящее время в Узбекистане действуют около 800 туропе-

раторов, около 600 гостиниц, более 30 охраняемых территорий (заповедники, 

национальные парки, редкие памятники природы и др.), 60 лесхозов. Также в 

Узбекистане более 400 уникальных памятников природы.  

Уникальным потенциалом обладает Байсунский район Сурхандарьинской 

области. Здесь сохранились древние ритуалы и обряды, посвященные, в частно-

сти, языческим богам, сезонным явлениям природы. В регионе планируется ор-

ганизовать зороастрийские и суфийские маршруты. Одним из интереснейших 

объектов являются петроглифы. В Узбекистане около 150 памятников наскаль-

ного искусства.    

Цель экотуризма: 

• Демонстрация потенциала экотуризма, природного потенциала и ресур-

сов Узбекистана на мировом рынке туристических услуг; 

• Поощрять научные исследования, направленные на более эффективное 

использование ресурсов экотуризма и возможностей регионов, особенно при-

роды и геосистем; 

• увеличение значения и доли экотуризма в развитии туризма; 

• Радикальное улучшение качества услуг экотуризма и быстрое увеличение 

объема внедряемых услуг экотуризма в Узбекистане; 

• создание научных, инновационных и методических разработок, направ-

ленных на дальнейшее развитие экотуризма; 

Повышение роли экотуризма в формировании положительного имиджа 

Узбекистана в сфере туризма и др. 

Узбекистан богат ресурсами и возможностями экотуризма. Экотуры, про-

водимые туроператорами по маршрутам «Ташкент-Чарвак-Ташкент», «Таш-

кент-Бильдерсой-Чимган-Ташкент», «Ташкент-Заамин-Ташкент», «Ташкент-

Айдарколь-Ташкент» Поездка приобретает большое внимание и признание. не 

только из Узбекистана, но и от туристов со всего мира. 

Согласно анализу, туроператоры, предоставляющие услуги экотуризма, в 

основном работают в зоне отдыха Чимган-Чарвак. Однако узбекские Гиссар, 

Боботаг, Кохитангтог (Сурхандарья), Чахар (Кашкадарья), Нурата (Навои-

Джизак), Зарафшан (Самарканд), Туркестан (Джизак), Алой (Фергана), Курама, 

горы Чаткал (Наманган), остатки пустыни Кызылкум, пустыни Кызылкум, вы-

сохшего дна Аральского моря и соленых озер, плато Устюрт, соли Борса кель-

мас, бассейна Мингбулак, Айдаркола, организация комплексных и тематиче-

ских экотуров по тугаю на Берега Денгизкуля, Амударьи и Сырдарьи, карьер 

Мурунтау и уникальные памятники природы не полностью организованы. 

Спелеотуризм (пещерный туризм) в Узбекистане богат уникальными до-

стопримечательностями и уникальными ландшафтами. В настоящее время в 

Узбекистане насчитывается более 500 пещер, и ни в одной из них не сообщает-

ся о проведении экотуров из-за отсутствия туристической инфраструктуры. 
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В пустынях и равнинах Узбекистана есть прекрасная возможность органи-

зовать прогулку на верблюдах, чтобы увидеть барханы, дюны, тугаи, солонча-

ки, белоголовых орлов, колодцы, а также луга, отражающие образ жизни мест-

ных пастухов. 

Горы Большой Чимган, Заамин, Чаткал, Коксув, Писком, Туркестан, Гис-

сар, Зарафшан, Алой, Курама, Нурата имеют природно-географические условия 

для организации пеших походов, треккинга и альпинизма. Также есть большие 

возможности для рафтинга во многих серостонах и восточных реках и ручьях, 

текущих с гор (Угам, Чаткал, Писком, Коксув, Тополондарья, Шохимардон, 

Сангзор, Зарафшан и др.). 

По мнению научно-исследовательских институтов и экспертов, сегодня 

тенденции развития и перспективы экотуризма формируются в связи с закона-

ми природы и устойчивостью геосистем. 

В последние годы в Узбекистане проведен ряд научных исследований, 

направленных на раскрытие научно-методических основ экотуризма, защище-

ны кандидатские и кандидатские диссертации, опубликована научная и учебная 

литература. Теоретические аспекты экотуризма и краеведения изучались по 

традиционной системе учитель-ученик. 

Однако анализ показывает, что в области экотуризма важно обучать бака-

лавров, знающих природу, геосистемы, способных вести группу на природе и в 

экстремальных природных условиях, а также уметь оказывать первую помощь 

при необходимости. Это связано с тем, что в то время как туризм, такой как ис-

торический туризм, религиозный туризм, медицинский туризм, культурный ту-

ризм, в основном осуществляется в городских районах, где имеется достаточ-

ная туристическая инфраструктура и услуги, экотуры в основном проводятся на 

природе и геосистемах, большинство Экотуры отличаются экстримом. 

Известно, что, хотя для всех стран мира существуют общие законы эконо-

мического развития, на экономическое развитие влияют географическое поло-

жение, природные условия, климат, население, природные ресурсы и многие 

другие факторы. Показатели могут быть разными. 

Преимущественное большинство территории представляют собой пустыни 

и горы, долины и низменности занимают лишь малую часть. При этом, почти 

80 процентов Узбекистана – это пустыня Кызылкум. Юго-восточная и северо-

восточная части представлена горной местностью, элементы которой – это 

предгорье и нижние горы системы Тянь-Шань. Самой высокой точкой страны 

является гора Аделунга, она возвышается на 4301 м. 

Место с наиболее оптимальными климатическими условиями в Узбеки-

стане можно считать Ферганскую долину, которая раскинулась между северо-

восточной и юго-восточной горными цепями. Здесь развивается сельскохозяй-

ственная отрасль, что позволяет местному населению вести торги на внутрен-

нем и международном рынке. 

Водные ресурсы Узбекистана – река Амударья в западной части страны и 

река Сырдарья в горах, образующие главный речной бассейн, а также южная 
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половина Аральского моря. Нельзя не упомянуть о реке Зеравшан, озерах Ай-

даркуль и Сарыкамышском, которые являются важными географическими эле-

ментами Узбекистана. 

 

Таблица 1 

 Тенденции изменения показателей  

и прогноз развития туризма в Узбекистане  

Показатели 2018 г. 2019  г. 2020 г. 

Количество иностранных 

туристов, посетивших Уз-

бекистан (тыс. человек)   

5 346 6 041 7 010 

Экспорт туристских услуг 

(млн долл. США)   

1 041 1 180 1 360 

Количество внутренних 

туристов (тыс. поездок)   

15 493 16 100 17 230 

Количество гостиниц и 

аналогичных средств раз-

мещения (ед.)   

914 1 100 1 620 

Количество номеров в 

средствах размещения 

(тыс.)   

20,2 24 35 

Количество мест в сред-

ствах размещения (тыс.)   

41 49 72 

Количество туроператоров 

(ед.)   

983 1 100 1 190 

Источники: Концепция развития туризма в Узбекистане за 2019-2025 годы. 

         

 Данные вышеуказанной таблицы показывает, что количество иностран-

ных граждан, посетивших Узбекистан в 2018 году составило 5,3 млн. чело-

век. Из них 4,6 млн. человек – граждане стран Центральной Азии, 406 тыс. че-

ловек – из стран СНГ и 326,5 тыс. человек – из дальнего зарубежья. 

В условиях развития рыночных отношений актуально обеспечение эколо-

го-экономической безопасности посредством туризма и охрана 

и восстановление окружающей природной среды. Обоснованное и рациональ-

ное использование, а также организация непрерывности воспроизводство ту-

ристских ресурсов является важнейшей задачей сегодняшнего дня. Предстоит 

работа по выработке новой системы платежей за использование туристских ре-

сурсов в соответствии с требованиями рыночной экономики и охраны окружа-

ющей среды.  

Необходимо организовать интенсивную рекламную деятельность 

и проводить маркетинговую политику в области международного туризма 

с целью усиления работы по созданию благоприятного образа (имиджа) страны. 

Немаловажной целью маркетинговой стратегии должны стать расширение ту-
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ристского сезона, сглаживание сезонности, что повышает рентабельность объ-

ектов рекреации, увеличивает пропускную способность без расширения коеч-

ного фонда. Развитие туристского бизнеса перспективно с эколого-

экономической точки зрения и приоритетная поддержка этой отрасли выступа-

ет важным инструментом политики в экономико-экологической стабилизации 

в стране.   

Развитие туризма приводит к рационализации землепользования. Многие 

территории в случае их туристического использования дают намного больший 

доход, чем при использовании их под сельское хозяйство и промышленность. 

Например, по данным работы {7}. B Кении с переходом от пастбищного жи-

вотноводства к охране территорий для туризма стоимость некоторых земель 

возросла от 0,8 до 40 дол. США за 1 га. Весьма выгодно использование диких 

животных для показа туристам. Так, один лев в национальном парке «Амбосе-

ли» приносит 27 тыс. дол. туристских поступлений в год. Это экономически 

оправдывает затраты на охрану и восстановление популяции. 

В целом, туризм тесно связан с охраной редких и исчезающих видов, по-

скольку многие из них являются экзотическими и становятся объектами туриз-

ма. Это касается не только животных и растений, но и экосистем и природных 

комплексов в целом. С другой стороны, при неадекватном планировании тури-

стической нагрузки рост популярности «сувениров от дикой природы» может 

пополнить причины исчезновения отдельных видов и нарушения природных 

комплексов. Редкие виды и экосистемы территорий можно рассматривать как 

жизненный ресурс для местных общин, поэтому их охрана связана и с охраной 

самобытной культуры и уклада жизни. Кроме этого на международном уровне 

эта проблема является одной из задач многих общественных организации как 

ЮНЕСКО. 

Согласно концепции устойчивого развития туризма Всемирной туристской 

организации: «Устойчивое развитие туризма удовлетворяет потребности тури-

стов и их принимающих регионов сегодня, сохраняя и улучшая возможности на 

будущее. Это способ управления всеми ресурсами для удовлетворения эконо-

мических, социальных и эстетических потребностей при сохранении системы 

культурных ценностей, экологических процессов и поддержки биоразнообра-

зия». 

Это означает, что устойчивое развитие туризма поддерживает баланс 

окружающей среды, сочетая природу, культуру и человеческий фактор. Пони-

мание и развитие принципа устойчивого туризма способствует сохранению и 

защите природных ресурсов местного населения. Это указывает на то, что эко-

логический туризм играет важную роль в туризме. Когда мы смотрим на кон-

цепцию экотуризма, экология - это изучение взаимоотношений между живыми 

организмами, их сообществами и окружающей средой. С другой стороны, ту-

ризм - это путешествие человека на период от 1 дня до 1 года при условии, что 

он или она не занимается оплачиваемой деятельностью для отдыха, реабилита-

ции, учебы или других целей, кроме его или ее постоянных резиденция. 
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Экотуризм - это «мягкое» воздействие на окружающую среду, активизация 

социально-экономических условий местного населения для того, чтобы путе-

шествовать без вреда для окружающей среды и наслаждаться ее уникальными 

местами. 

Экотуризм можно разделить на несколько направлений в зависимости от 

цели: 

• познакомиться с уникальной фауной и флорой; 

• снимать фото и документальные фильмы; 

• агротуризм; 

• научные экскурсии; 

• Поездка к относительно нетронутой дикой природе. 

Поездки в такие районы ограничены и дороги из-за нехватки дикой приро-

ды на планете, которая не была повреждена в результате деятельности челове-

ка. В Узбекистане это направление экотуризма еще не развито. Часть террито-

рии Узбекистана относится к пустынной зоне. Там можно создать «черные до-

ма» и другие условия, а также организовать экскурсии. Специальные экотуры 

также могут быть организованы на Аральском море, которое переживает эколо-

гический кризис. 

Фауна республики включает 97 видов травоядных, 424 вида птиц, 58 видов 

рептилий и 83 вида рыб. Флора Узбекистана насчитывает более 4100 видов рас-

тений. 9% из них - эндемики, то есть растения, произрастающие в этой местно-

сти. Это означает, что в Узбекистане есть возможность развести особые виды, 

которые познакомят вас с уникальной фауной и флорой. 

Что касается агротуризма, у туристов популярны экологические туры по 

сельской местности, которые включают такие традиции, как процесс выпечки 

хлеба в духовке, «петушиный бой», фестиваль дынь, праздник урожая, фести-

валь сумаляк и т.д. может быть большим риском. 

Научно-экологические экскурсии, то есть экотуры, направленные на обу-

чение, - это поездки для изучения исторических памятников и археологических 

находок, палеонтологических останков, которые редки в мире. Вардонзе, рас-

положенный в Шафирканском районе Бухарской области, является потенци-

альным объектом экотуризма, который является одновременно природным и 

историческим памятником. Если на этом объекте будет построена необходимая 

инфраструктура, он не останется без внимания туристов. 

Существуют также экологические туры, направленные на восстановление 

здоровья: оздоровительный центр Заамин в Джизакской области обеспечивает 

целебную погоду, а оздоровительный центр горячей воды в Бухарском районе 

обслуживает население с помощью подземного источника с температурой 60 ° 

C. Существующее солеварение в Алатском районе Бухарской области также 

можно превратить в потенциальный объект экотуризма. 

Процесс выращивания экологически чистых продуктов с использованием 

естественной солнечной энергии, процесс производства натурального, богатого 

витаминами жасминового масла, будет иметь потенциальный спрос, если будет 
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сформировано предложение пищевых продуктов, изготовленных из него. 

В целом Узбекистан богат всеми ресурсами для развития экотуризма и по 

этому показателю занимает 15 место в мире. Экотуры, организуемые в стране, 

должны следовать следующим принципам: 

• приоритетность охраны природы и устойчивого развития и его отражение 

в направлениях экотуризма; 

• экологические и социально-экономические интересы лежат в основе 

экотуризма; 

• Развитие экотуризма в связи с историческим, культурным и другими ви-

дами туризма; 

• государственные и местные органы власти, интерес населения к экоту-

ризму; 

• Необходимость формирования национальной гордости за сохранение и 

развитие Родины. 

Каждый регион отличается своим статусом экотуризма, возможностями, 

условиями и перспективами развития. Возьмем, к примеру, регион экотуризма 

Устюрт, который представляет собой плато на северо-западе Узбекистана в Ка-

ракалпакстане общей площадью 200 000 км2. 

Эти места славятся самыми большими в мире и крутыми скалами высотой 

всего 60-150 метров, очень большим лечебным богатством - 1000 км соленой 

соли борса-кельмас. Покрытие из проволоки 0 'было редким, со слоем поварен-

ной и грязевой соли от 16-27 см до 5 м. На этих солях работает недавно постро-

енный Кунградский содовый завод. 

Уникально и «пространство Устюрта» эпохи неолита. Он содержит при-

родные объекты, в которых проживали около 60 древних людей. Среди них - 

городище Темпа, имеющее как историческое, так и экологическое значение, где 

археологическая экспедиция Хорезма обнаружила древние орудия труда и охо-

ты. 

Районы экотуризма Арала и Аральского моря также считаются объектами 

экстремального экотуризма из-за кризиса экотуризма. Маршруты экотуризма 

охватывают одновременно засушливые и пострадавшие районы Аральского 

моря. Экотуры можно совершать не только в походах (пешком) или на верблю-

дах и лошадях, но также на самолете и вертолете. 

Амударьинский экотуристический регион. На берегу Амударьи растут ту-

гайные леса - очень интересный уникальный ландшафт для экотуризма. На пра-

вом берегу Нижней Амударьи создан Бадай-Тугайский заповедник для защиты 

птиц и животных в тугайном ландшафте. Хорезмский орден был создан для со-

хранения омита-фауны. 

Из-за отсутствия диких мест с природной красотой, которые не были по-

вреждены вмешательством человека, посещение таких мест ограничено, а цены 

на такие туры высоки. И эта сфера экотуризма в Узбекистане еще не развита. 

Определенная часть территории Узбекистана занята горами, садами, холмами, 

степями и пустынями. На таких территориях возможно строительство и разви-
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тие «черных домов» и других объектов с целью включения их в туристические 

маршруты. В настоящее время экологический кризис, происходящий на Араль-

ском море, диктует необходимость разработки конкретных экотуров. Здесь сле-

дует особо отметить, что в Узбекистане появляется новое озеро Айдар, зани-

мающее огромную территорию. Однако потенциал этого озера еще до конца не 

изучен, а потенциал этого туристического ресурса используется недостаточно. 
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Аннотация. Данная статья посвящена состоянию и развитию использования государствен-

но-частного партнерства в повышении качества образовательных услуг. В рейтинге исследо-

вания качества образовательных услуг анализируется опыт высших учебных заведений Бра-

зилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Выводы по повышению качества образовательных 

услуг обобщены на основе характеристик государственно-частного партнерства.  

Ключевые слова: Государственное и частное партнерство, государственный сектор, част-

ный сектор, образование, качество образования, БРИКС, QS, образовательные услуги. 

 

WAYS TO USE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP TO IMPROVE THE QUALITY OF 

EDUCATIONAL SERVICES 

 

Tokhirov Javlon Rakhimovich, 

 

Abstract. This article is devoted to the state and development of the use of public-private partner-

ships in improving the quality of educational services. The rating of the study of the quality of edu-

cational services analyzes the experience of higher educational institutions in Brazil, Russia, India, 

China and South Africa. Conclusions on improving the quality of educational services are summa-

rized based on the characteristics of public-private partnerships. 
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В условиях глобализации мировой экономики особое внимание уделяется 

экономическому развитию стран мира. Уровень жизни и качественные показа-

тели важны для экономического развития страны. Это, в свою очередь, связано 

с расширением и развитием сектора услуг. Высокое качество и разнообразие 

услуг экономят ресурсы, создают конкурентную среду, обеспечивают заня-

тость, повышают производительность труда персонала. В этом отношении это 
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зависит от того, насколько быстро и в какой степени рабочая сила может выйти 

на рынок труда, а также от навыков и компетенций, приобретенных в результа-

те обучения и подготовки. По оценкам Международной организации труда 

(МОТ), в 2018 году 21 процент молодежи в мире будет безработным, 37 про-

центов будут трудоустроены и 42 процента будут получать образование [1]. Та-

кие данные свидетельствуют о том, что необходимо более широкое и эффек-

тивное использование различных способов повышения качества образователь-

ных услуг в мире. 

Опыт развитых стран показывает, что активная инновационная деятель-

ность определяется ведущей ролью государства в области научно-технического 

развития. Государство определяет национальные приоритеты в этой сфере, ак-

тивно влияет на инновационное развитие через систему финансирования и эко-

номического стимулирования. Кроме того, в результате государственных сти-

мулов для участия делового сектора в инновационной деятельности, большая 

часть внутренних расходов на исследования и разработки покрывается за счет 

бизнеса. Например, этот показатель составляет 56% в Европейском союзе (ЕС), 

63% в США (США) и 74% в Японии. В странах Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР) доля корпораций в национальных расходах 

на исследования и разработки приближается в среднем к 70% [2]. 

В рыночной экономике можно добиться успеха в реализации масштабных 

социально-экономических проектов общегосударственного значения, если об-

щий эффект может быть достигнут за счет сочетания власти государства и биз-

неса. Создание эффективной интеграции треугольника «образование-наука-

предпринимательство» на пути инновационного развития страны является ак-

туальной проблемой, и государственно-частное партнерство (ГЧП) играет важ-

ную роль в решении этой проблемы. Сегодня бизнес-образование должно ак-

тивно способствовать развитию социальных инвестиций. Это связано с тем, что 

при снижении доли государства в экономике доля бизнеса также растет. По-

скольку государственный бюджет не может выделить достаточно средств для 

решения всех социальных вопросов, финансовая поддержка бизнеса останется 

необходимой. 

Независимость производства, свобода предпринимательства, свободный 

обмен ресурсами в экономике страны свидетельствуют об эффективном функ-

ционировании рыночной экономики. Чем более независимым будет производи-

тель товаров и услуг, тем лучше будет развиваться рынок. Достижение эконо-

мической независимости в образовании означает, с одной стороны, свободу об-

разовательных учреждений управлять как собственными средствами, так и ре-

сурсами образовательной, научной и экономической деятельности, а с другой 

стороны, полную экономическую ответственность за результаты своей дея-

тельности. 

В рыночной экономике можно добиться успеха в реализации масштабных 

социально-экономических проектов общегосударственного значения, если об-

щий эффект может быть достигнут за счет сочетания власти государства и биз-
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неса. Это связано с тем, что при снижении доли государства в экономике доля 

бизнеса также растет. Поскольку государственный бюджет не может выделить 

достаточно средств для решения всех социальных вопросов, финансовая под-

держка бизнеса останется необходимой. Таким образом, в соответствии с Ука-

зом Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года ПФ4947 «О 

Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан»: госу-

дарственно-частное как один из приоритетов в последнем абзаце абзаца. 3.4 

Стратегии действий по социально-экономическому развитию Узбекистана на 

2017-2021 годы как продолжение партнерства [3]. 

В научной литературе есть много исследований ученых, посвященных 

изучению организации ГЧП. В частности, научно-теоретические особенности 

ГЧП изучали ученые СНГ К.А. Антонова, А.А. Алпатов, О.С. Белокрылова, 

И.Е. Болексов, Б. Варнавский, Е.А. Дынин, Л. Ефимова, В. Это было рассмот-

рено в трудах таких ученых, как Михеев. 

Экономист К.А. Антонова в своей книге «Государственно-частное парт-

нерство как фактор социально-экономического развития России» называет 

ЧОП - институционально-организационный союз государства и бизнеса между 

государственными органами и частным сектором на договорной основе [4]. 

Также В. Варнавский, А. Клименко, В.А. Королев является соавтором кни-

ги «Государственно-частное партнерство. В учебнике «Теория и практика» го-

ворится, что «ГЧП - отношения между государственным и частным сектором в 

отношении государственной и частной собственности, а также услуг, оказыва-

емых и оказываемых государственными и государственными органами, учре-

ждениями и предприятиями для реализации социально значимых проектов. в 

широком спектре экономической деятельности представляет собой юридически 

обязательную форму взаимодействия »[5]. 

E.A. Дынин утверждает, что «ГЧП - это процесс объединения материаль-

ных и нематериальных ресурсов общества (государства или местного само-

управления) на долгосрочной и взаимовыгодной основе для создания социаль-

ных товаров или предоставления социальных услуг» [6]. 

Государственно-частное партнерство по-разному трактуется различными 

международными финансовыми институтами, зарубежными и отечественными 

экономистами, экспертами. В частности, Организация экономического сотруд-

ничества и развития (ОЭСР) - это соглашение между правительством и одним 

или несколькими частными партнерами (которые могут быть взаимными орга-

низациями-исполнителями или финансирующими организациями), в рамках 

которого партнеры предоставляют услуги. Эффективность этих отношений за-

висит от того, как риски распределяются между частным партнером [7]. 

М.Б. Джерард утверждает, что ГЧП сочетает в себе привлечение частного 

капитала, а иногда и привлечение государственного капитала для улучшения 

качества социальных услуг или управления государственными активами [8]. 

Международный валютный фонд (МВФ) определяет ГЧП как «соглашение 

между частным сектором о предоставлении инфраструктурных активов и услуг, 
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которые традиционно предоставляются государством» [9]. 

Страны с развитой рыночной экономикой являются одними из основных 

игроков в мировой экономике. Эти страны называются «развитыми» или «про-

мышленно развитыми». 

Одна из главных особенностей промышленно развитых стран - относи-

тельно равномерное распределение доходов среди населения и равномерное 

распределение территории страны. Кроме того, экономики этих стран социаль-

но ориентированы, в частности, поддержка малоимущих, большие вложения в 

развитие науки (2-3% ВВП) и внедрение ее достижений в производственную, 

медицинскую, образовательную, культурную сферы. • высокие расходы и вы-

сокие расходы на охрану окружающей среды (3-4% ВВП) [10]. 

Во всех странах есть государственный сектор экономики. В основе 

управления государственным сектором лежит государственная форма 

собственности, которая в основном формируется по трем направлениям: 

1) национализация собственности путем компенсации собственникам 

средств производства деньгами или ценными бумагами; 

2) создание новых предприятий, в некоторых случаях интегрированных 

сетей за счет государственного бюджета; 

3) покупка государством акций частных корпораций и создание 

смешанных государственно-частных предприятий. [11]. 

В результате наших исследований в этой области мы считаем, что 

существует четвертый путь формирования государственного сектора, и хотели 

бы предложить его следующим образом. 

4) Установление государственно-частного партнерства на основе 

сотрудничества с государством на определенный период времени за счет 

капитала частного сектора или иных выделяемых им средств. 

В настоящее время рыночная экономика характерна для большинства 

стран и проявляется как экономическая система, состоящая из различных форм 

собственности. Это, в свою очередь, создает деятельность субъектов хозяйство-

вания, которые конкурируют друг с другом. Однако объединение усилий и со-

трудничество друг с другом для достижения высокой эффективности становит-

ся требованием сегодняшнего дня. Взаимодействие между государством и биз-

несом является важной основой, особенно в современной рыночной экономике. 

Это связано с тем, что государственно-частное партнерство (ГЧП) - это меха-

низм, который успешно применялся во многих странах и достиг высоких поло-

жительных результатов. 

В частности, в начале XXI века в группе развивающихся стран в экономиче-

ской литературе появилась группа стран БРИК, состоящая из инициалов англий-

ского произношения Бразилии, России, Индии и Китая (Бразилия, Россия, Ин-

дия, Китай). ), которые имеют большую долю в экономическом росте. Термин 

BRIC был придуман в 2001 году Джимом О'Нилом, экономистом Goldman Sachs. 

С января 2011 года ЮАР входит в эту группу стран и теперь называется БРИКС. 

Эксперты прогнозируют, что БРИКС может стать крупнейшим экономиче-
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ским центром мира и производить 40-45% мирового валового внутреннего про-

дукта к 2050 году. В экономической литературе отмечается, что устойчивые 

темпы экономического роста, достигнутые странами БРИКС за последнее деся-

тилетие, обеспечили получение этими странами больших объемов иностранных 

инвестиций. 

 

Таблица 1 

Классификация секторов на основе сравнительного анализа 

Государственный  

сектор 
Частный сектор 

Государственно-

частное партнерство 

 совокупность различных 

бюджетных организаций 

и учреждений, которые 

не нацелены на 

получение прибыли, в 

основном на 

регулирование 

экономики; 

 учреждение 

(учреждение), 

регулирующее 

экономику; 

 инструменты и ресурсы, 

приобретенные для 

выполнения своих 

обязанностей; 

 географическая зона, 

границы которой 

определяются ее 

способностью облагать 

налогом граждан; 

 Организация, имеющая 

сравнительное 

преимущество при 

исполнении судебного 

решения. 

 является первичным 

звеном экономики для 

получения прибыли 

(прибыли); 

 Имущество, 

принадлежащее 

отдельным лицам или 

группам, 

предназначенное для 

получения дохода за счет 

наемного труда. 

 как форма 

индивидуальной 

собственности 

гражданин имеет право 

использовать свое 

имущество в целях 

получения прибыли; 

 производство может 

осуществляться за счет 

собственного труда или 

занятости гражданина; 

 Частная собственность, 

использование и 

присвоение средств 

производства и 

потребительских 

товаров. 

 юридически 

оформленная 

собственность 

государственного 

партнера и частного 

партнера на 

определенный период 

времени, организованная 

путем объединения их 

ресурсов для реализации 

проекта государственно-

частного партнерства; 

 взаимовыгодное 

сотрудничество с 

государством на 

определенный период 

времени за счет капитала 

частного сектора или 

иных средств, 

выделяемых им в 

соответствии с законами, 

установленными 

государством на основе 

стратегических задач и 

целей. 

 

Известно, что краткосрочное глобальное распространение 

коронавирусной инфекции в настоящее время приводит к ухудшению 
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социально-экономической ситуации практически во всех странах. Всемирный 

банк прогнозирует замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году, 

которое смещается в сторону дальнейшего снижения мирового производства 

из-за более длительных периодов карантина. В результате рост ВВП стран 

БРИКС прогнозируется следующим образом (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Прогнозы перспектив мировой экономики в странах БРИКС 

 (в росте ВВП (%) 

№ Страны 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 Бразилия 1,3 1,3 1,1 -8 2,2 

2 Российская Федерация 1,8 2,5 1,3 -6 2,7 

3 Индия 7 6,1 4,2 -3,2 3,1 

4 Китай 6,8 6,6 6,1 1 6,9 

5 
Южно-Африканская 

Республика 
1,4 0,8 0,2 -7,1 2,9 

 

Из таблицы видно, что во время пандемии коронавируса рост валового 

внутреннего продукта (ВВП) и значительное снижение экономической 

активности в этот период угрожают стабильности государственного бюджета. В 

частности, госбюджет не сможет выделить достаточно средств для решения 

всех социальных вопросов. В этом случае потребуется финансовая поддержка 

бизнеса. Понятно, что к 2021 году будет наблюдаться рост ВВП. Поскольку 

Бразилия имеет развитую сельскохозяйственную базу, Россия имеет огромное 

количество природных ресурсов, Индия имеет относительно дешевый рынок 

интеллектуальных ресурсов, Китай имеет дешевую рабочую силу, Южная 

Африка имеет обрабатывающую и горнодобывающую промышленность. Таким 

образом, страны БРИКС дополняют друг друга в мировой экономике. 

По общему признанию, рост позиций стран БРИКС в мировой экономике 

основан на высоком экономическом росте, большом притоке иностранных 

инвестиций, образовании и предпринимательстве. 

Международный опыт, накопленный за последние 15-20 лет, показывает, что 

одним из основных механизмов расширения ресурсной базы экономического 

развития и привлечения неиспользуемых ресурсов, повышения эффективности 

управления государственной и муниципальной собственностью является то, что 

ГЧП. Это сотрудничество - относительно новое явление в мировой экономике, 

отражающее расширение и усложнение форм взаимодействия между 

государством и бизнесом. Следует отметить, что в странах БРИКС сохраняются 

высокие темпы инвестирования в ГЧП (таблица 3). 
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Таблица 3 

Общий объем инвестиций в ГЧП в странах БРИКС 

№ Страны Общее 

количество 

проектов 

(в штуках) 

Общий 

объем 

инвестиций 

(в 

миллионах 

долларов 

США) 

Количество 

текущих 

проектов (в 

штуках) 

Текущий 

объем 

инвестиций 

(в млн 

долларов 

США) 

1. Бразилия 951 361,224 917 356,763 

2. Российская Фе-

дерация 

91 36,924 87 36,886 

3. Индия 1,031 252,897 989 238,571 

4. Китай 1,655 193,701 1,614 188,681 

5. Южно-

Африканская 

Республика 

110 25,566 102 25,566 

 

Анализ показывает, что в странах БРИКС основная часть совокупных 

инвестиций в ГЧП была сделана в следующих секторах и отраслях: 

 источник питания; 

 строительство железных дорог; 

 строительство аэропортов; 

 дорожное строительство; 

 водоснабжение и канализация; 

 поставка природного газа; 

 строительство портов. 

Развитие ГЧП определяется основными факторами, влияющими на расши-

рение масштабов и форм взаимодействия государства и бизнеса. Эти: 

Во-первых, ГЧП - это один из механизмов смешанной экономики, который 

позволяет развивать отношения между бизнесом и государством. 

Во-вторых, ГЧП дает возможность использовать инициативы частного 

предпринимательства для повышения эффективности бюджетных расходов за 

счет привлечения ресурсов частного сектора в государственные и местные ор-

ганы власти для воспроизводства в соответствующих секторах и отраслях. 

В-третьих, объединение усилий и ресурсов бизнеса и государства в рамках 

конкретных проектов создаст им дополнительные конкурентные преимущества. 

Это правда, что бизнес более мобильный, чем государственные учреждения, 

способен быстро принимать решения, создавать инновации и стремиться к тех-

ническим и технологическим улучшениям для обеспечения конкурентоспособ-

ности. Правительство, в свою очередь, должно создать стабильную норматив-

ную базу, организовать деятельность, взаимодействовать с гражданским обще-

ством, использовать финансовые и экономические средства: субсидии, гаран-
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тии, налоговые льготы и т. Д. Для обеспечения более успешной реализации 

проектов ГЧП. 

Вышеперечисленные факторы имеют большое значение для развития и ди-

версификации ВВП, однако динамика этого процесса в каждой стране зависит 

от государственной политики, экономических и социальных процессов, органи-

зационно-правовых механизмов делового сотрудничества. 

Независимость производства, свобода предпринимательства, свободный 

обмен ресурсами в экономике страны свидетельствуют об эффективном функ-

ционировании рыночной экономики. Чем более независимым будет производи-

тель товаров и услуг, тем лучше будет развиваться рынок. Достижение эконо-

мической независимости в образовании означает, с одной стороны, свободу об-

разовательных учреждений управлять как собственными средствами, так и ре-

сурсами образовательной, научной и экономической деятельности, а с другой 

стороны, полную экономическую ответственность за результаты своей дея-

тельности. 

Изменение организационной и управленческой базы образовательного 

учреждения идет рука об руку с реструктуризацией экономики. Важную роль в 

оценке качества финансового менеджмента в образовательном учреждении иг-

рает изучение функционирования финансово-кредитного механизма. Это озна-

чает, что практическое удовлетворение потребности страны в высокообразо-

ванных специалистах напрямую зависит от объема финансирования системы, 

который, в свою очередь, определяется, во-первых, экономическим положени-

ем государства и, во-вторых, политикой в области образования. 

В сегодняшнем быстро меняющемся мире потребность в человеческом ка-

питале и его развитие остается одной из основных целей. Человеческий капитал 

основан на конкурентоспособной и гибкой системе образования, включающей 

университеты мирового уровня. Сотрудники всех высших учебных заведений 

(ВУЗов) по всему миру борются за престиж своих университетов и за высокое 

место в мировом рейтинге учебных заведений. 

Согласно нашему исследованию, рейтинг университетов QS BRICS, запу-

щенный в 2013 году, ежегодно оценивает деятельность лучших университетов 

пяти стран. Эта рейтинговая система отслеживает достижения стран БРИКС в 

области высшего образования и помогает сравнивать университеты в странах с 

важной социально-экономической динамикой. Следует отметить, что основная 

цель рейтинга - лучшие университеты в той или иной сфере образования, кри-

терий оценки качества их преподавания, исследовательской и образовательной 

деятельности. Принимая во внимание эти цели и после обширных консульта-

ций с экспертами из каждой страны, для использования в методологии было 

выбрано восемь показателей. Для составления рейтинга БРИКС используются 

восемь индикаторов: 

 научный потенциал (30%); 

 оценка выпускников работодателями (20%); 

 соотношение преподавателей к студентам (20%); 
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 профессорско-преподавательский состав (10%); 

 индекс опубликованных научных работ (10%); 

 цитирование научных статей (5%); 

 зарубежные факультеты (2,5%); 

 Доля иностранных студентов (2,5%). 

Следует отметить, что одной из стратегических задач страны является 

создание многоотраслевой и стимулирующей конкурентной среды в экономике, 

тем самым прекращение государственной монополии на собственность, 

создание предприятий различных форм частной собственности. С этой точки 

зрения важно создать конкурентную среду среди университетов страны. На 

наш взгляд, создание вузов разных форм собственности может быть 

следующим: 

 создание государственных университетов; 

 создание частных университетов; 

 Создание вузов. 

Однако следует отметить, что большинство университетов с разным 

уровнем звезд в рейтингах являются государственными. В результате наших 

исследований в этой области можно сказать, что организация государственных 

университетов с низкими баллами на базе частных университетов или частных 

университетов является практической деятельностью. 

ГЧП в области образования предусматривает софинансирование расходов 

и рисков государственного образования и образования в частном секторе. 

Контракт модели гарантии качества образования включает точное время, 

фиксированную цену, количество и механизм, используемый для покупки 

конкретной услуги по контракту [12]. 

Следует отметить, что на более низком уровне ГЧП государство несет 

полную ответственность за соответствующие услуги в области образования, 

предполагая регулирование, финансирование и предоставление. На начальном 

этапе страны, которые позволяют частному образованию работать централизо-

ванно, не получают финансирования из государственного бюджета. В период 

развития ГЧП государство будет предоставлять субсидии на частное образова-

ние. В процессе постоянного ГЧП часть частного обучения предоставляется на 

договорной основе. В странах, зависящих от ГЧП, государственный и частный 

секторы несут независимую ответственность за предоставление услуг, связан-

ных с образованием. Потребители смогут выбирать между государственными и 

частными образовательными услугами в условиях высокого ГЧП. Однако на их 

выбор может повлиять их платежеспособность и географическое положение. 

Частный сектор и государственный сектор классифицируются как источ-

ники финансирования услуг ГЧП. Особенность государственного ГЧП в сфере 

образования заключается в том, что такое соглашение также носит социальный 

характер, а значит, реализация такого проекта должна основываться на предо-

ставлении социальных услуг потребителям и нормативно-правовой базе. 

Таким образом, в сфере образования ГЧП решает следующие задачи: 
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 законодательно и нормативно укрепляет права и свободы участников 

ШОС; 

 Будет расширен спектр выгод для бизнеса; 

 Правовые гарантии сотрудничества с государством; 

 Санкции применяются в случае неисполнения обязательств по 

сотрудничеству с государством; 

 Имущественные и финансовые возможности образования будут и 

дальше расширяться за счет привлечения внебюджетных средств; 

 Повышает конкурентоспособность учебного заведения за счет 

фундаментальных и прикладных исследований; 

 Будет создана инновационная инфраструктура образовательного 

процесса. 

 Повышение синергетической эффективности при совместном действии 

ГЧП. 

Реализация вышеперечисленных задач послужит значительным толчком к 

повышению качества образования в стране. ГЧП в системе образования 

повышает эффективность использования средств, позволяет государству 

использовать специальные навыки, которых у государственных служащих нет, 

позволяет внедрять инновационные идеи в образовательный процесс, отвечает 

новым требованиям времени и рынка в использовании ГЧП в повышении 

качества образовательных услуг. 
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Аннотация. Преподавание экономики в высшей школе с использованием компетентностно-

го подхода позволит усилить интерес к изучению экономических процессов, положительно 

скажется на повышении качества знаний у студентов. Экономические компетенции опреде-

ляются набором теоретических знаний и практических навыков, необходимых для встраива-

ния в экономическую систему. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, профессиональная подготовка, кадро-
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DEVELOPMENT OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN UZBEKISTAN DURING THE 

GLOBAL PANDEMIC AND MODERN EDUCATION 

 

Tadjiyeva Sayoraxon Uralovna 

 

Abstract. Teaching economics in higher education using a competency-based approach will 

increase interest in the study of economic processes, will have a positive effect on improving the 

quality of knowledge among students. Economic competencies are determined by a set of 

theoretical knowledge and practical skills required for integration into the economic system. 

Keywords: professional competence, professional training, personnel, professional competence of 

managers, practical skills 

 

Проводимые в нашей стране социально-экономические и политические 

реформы требуют радикального реформирования системы образования. По-

скольку развитие каждой области определяется знаниями, пониманием, мыш-

лением и навыками специалистов в этой области, степень их усвоения тенден-

ций развития этого направления в мире. 

Все мы знаем, что эпидемия COVID-2019, которая сегодня беспокоит все 

человечество, заставляя людей не покидать свои дома, а также создавая новый 

экономический кризис во всем мире, также затрагивает учащихся всех типов 

образования. 

Пандемия коронавируса COVID-19 стала катализатором внедрения цифро-

вых технологий в систему образования. Учебные заведения стараются полно-

https://creativeconomy.ru/keywords/professionalnye-kompetentsii-upravlentsev
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стью перевести учебный процесс в дистанционный режим. Таким образом, тен-

денции развития общества, политика правительства и вспышки пандемии опре-

деляют срочность рассмотрения цифровых средств дистанционного обучения. 

Как отметил Президент нашей страны Шавкат Мирзиёев: «Для развития 

необходимо и необходимо приобретать цифровые знания и современные ин-

формационные технологии. Это позволяет пройти кратчайший подъем. Ведь 

сегодня в мире информационные технологии проникают глубоко во все сферы. 

Конечно, мы хорошо знаем, что формирование цифровой экономики требует 

необходимой инфраструктуры, больших денег и рабочей силы. Но как бы это 

ни было сложно, если мы не начнем эту работу сегодня, когда мы начнем? Зав-

тра будет слишком поздно». 

В связи с этим, учитывая, что основной задачей вузов страны является 

подготовка высококвалифицированных специалистов с современным мировоз-

зрением, посвященных развитию и процветанию страны, в условиях сегодняш-

ней «пандемии» требуется создание и организация дистанционное обучение 

онлайн. Это требует развития платформ дистанционного обучения с использо-

ванием цифровых технологий, прямого онлайн-общения между преподавателя-

ми и студентами, а также включения студентов в самостоятельное обучение. 

Они делают все возможное, чтобы продолжить образование в странах, 

наиболее пострадавших от вируса. Например, Италия была первой страной в 

Европейском союзе, которая закрыла свои университеты и переместила занятия 

в онлайн до того, как вся страна была помещена на карантин. 

Точно так же Дания, Греция, Ирландия, Венгрия и Польша последовали их 

примеру и прекратили очное обучение во всех университетах. Точно так же Бо-

лонский университет в Италии увеличил плату за обучение и раздал бесплатные 

SIM-карты студентам, не подключенным к Интернету. Примечательно, что после 

того, как правительство закрыло все школы в Румынии, несколько университе-

тов в качестве меры предосторожности перевели свои курсы онлайн. Поскольку 

социальная дистанция так же важна, как и изоляция, университеты по всей Ев-

ропе пытаются создать технические системы, необходимые для проведения кур-

сов, экзаменов, исследований и других онлайн-мероприятий. Варшавский уни-

верситет отменил все лекции и занятия, если они не проводились онлайн. Точно 

так же Бельгия решила «максимально» скопировать лекции в Интернете и отме-

нила масштабные мероприятия. Сотрудников поощряли как можно больше рабо-

тать из дома. Литература показывает, что университеты по всему миру взяли на 

себя ответственность и сделали все возможное, чтобы замедлить последующее 

распространение коронавируса. Это изменение неизбежно, потому что текущий 

статус COVID-19 требует безопасности учащихся и учителей. 

Пандемия COVID-19, распространившаяся на многие страны и регионы по 

всему миру, оказала серьезное влияние на мировую экономику: некоторые 

крупные промышленные предприятия и малый бизнес приостановили свою де-

ятельность, многие сотрудники работают удаленно, школы и университеты 

имеют доступ к онлайн-образование пришлось переключить. 
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В странах, где процесс цифровизации начался давно, пандемия ускорила 

развитие цифровой экономики, цифровых технологий, электронной коммерции, 

а также модернизацию служб доставки и логистики. Даже в относительно сла-

боразвитых странах пандемия увеличила потребность и спрос на цифровиза-

цию, ускоряя эти процессы и требуя адаптации к новым условиям. 

Как и многие страны, Узбекистан активно оцифровывает все отрасли. По 

данным информационной службы Министерства информационных технологий 

и связи Республики Узбекистан, количество пользователей Интернета в стране 

в этом году достигло 22 миллионов, в том числе 19 миллионов пользователей 

мобильного Интернета. Также, по данным Госкомстата, по состоянию на 1 ок-

тября 2020 года количество абонентов, подключенных к мобильной сети, со-

ставило 24 миллиона человек. 824,3 тыс., Что на 6,9% или 1 млн больше по 

сравнению с соответствующим периодом 2019 года. Увеличилось на 598,1 тыс. 

Руб. При этом доля специалистов по информационным технологиям среди за-

нятого населения в 2019 году составила 0,5%, что выше, чем в среднем по стра-

нам ЕС (3,7%). Почти в семь раз ниже. Тем не менее, потребность в специали-

стах по информационным технологиям в Узбекистане стремительно растет. 

По мнению экспертов, на цифровое развитие любой страны могут негатив-

но повлиять такие факторы, как низкое доверие населения к электронным до-

кументам и услугам, недостаток высококвалифицированных специалистов в 

области цифровых технологий, а также неэффективность и недостаточность 

государственного финансирования цифровых проектов. 

При изучении зарубежного опыта оцифровки следует особо выделить опыт 

Китая. Китай, наряду с другими развитыми странами, занимает лидирующую 

(государственную) позицию в области инновационной мощи и технологий, ак-

тивно продвигая цифровую экономику на государственном уровне с ее боль-

шими человеческими и финансовыми ресурсами. 

Цифровизация в Китае сегодня является ключевым фактором националь-

ного экономического развития. 

В Китае цифровые технологии также эффективно используются для сдер-

живания распространения коронавирусной инфекции. Для борьбы с эпидемией 

правительство Китая активно внедряет новейшие информационные технологии 

и программные продукты. В частности, был разработан метод количественного 

анализа медицинских изображений с использованием искусственного интел-

лекта, позволяющий в короткие сроки выявить пневмонию, вызванную корона-

вирусом. Система искусственного интеллекта также помогает идентифициро-

вать людей с высокой температурой или без медицинской маски. Он также за-

пустил мобильное приложение, которое определяет, был ли пользователь зара-

жен коронавирусной инфекцией в течение последних 14 дней или находился в 

тесном контакте с его носителем и имеет симптомы коронавирусной инфекции. 

Кроме того, были установлены роботы, патрулирующие и дезинфицирующие 

улицы, дроны для доставки еды и медикаментов и устройства для антисептиче-

ского обслуживания. 
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В результате принятых оперативных и комплексных мер китайское прави-

тельство смогло контролировать распространение коронавирусной инфекции в 

стране и ускорить развитие в различных областях медицины и промышленно-

сти, обеспечивая социально-экономическую стабильность. 

По мнению экспертов, усилия Китая по сдерживанию коронавирусной ин-

фекции - от выявления первого случая заболевания до восстановления «нор-

мального» образа жизни - беспрецедентны. В этих процессах цифровые бизнес-

модели и новые технологии играли и продолжают играть важную роль в успехе 

Китая. 

В стремительно меняющейся ситуации под влиянием глобальной панде-

мии многие страны движутся в сторону развития цифровых технологий, осо-

бенно активного использования искусственного интеллекта. Поэтому создание 

умных городов в некоторых странах начинается с государственных программ и 

инициатив по оцифровке самих себя, а затем перехода к цифровой форме пере-

дачи информации в другие сферы жизни. В Великобритании, Дании и Сингапу-

ре, например, почти 98% процесса взаимодействия между бизнес-сообществом 

и государственными учреждениями осуществляется через онлайн-сервисы, мо-

бильные приложения и инновационные приложения. 

В Узбекистане Указом президента Шавката Мирзиёева от 5 октября 2020 

года утверждена стратегия страны «Цифровой Узбекистан - 2030» и «Дорожная 

карта» по ее реализации. С 1 августа 2021 года все обязательные государствен-

ные платежи, включая пошлины, сборы и штрафы, будут производиться в ре-

жиме онлайн по этому документу. В рамках стратегии «Цифровой Узбекистан - 

2030» в более чем 400 сферах социально-экономического развития будет авто-

матически внедрено более 400 информационных систем, электронных сервисов 

и других программных продуктов. 

Также в соответствии с данной Стратегией повсеместное внедрение циф-

ровых технологий в сфере телекоммуникаций, госуслуг, реальный сектор эко-

номики, здравоохранения, государственного кадастра и других сферах, утвер-

ждение программы «Цифровой Узбекистан - 2030»; улучшение технической 

инфраструктуры электронного правительства; развитие человеческого капитала 

и совершенствование системы подготовки и переподготовки кадров; цифрови-

зация государственных услуг и развитие информационной экосистемы; обеспе-

чение открытости и прозрачности деятельности государственных органов и ор-

ганизаций, повышение уровня электронного участия населения; обеспечение 

информационной безопасности, защита информационных ресурсов и систем; 

создание единого компетентного органа в области цифровой экономики и элек-

тронного правительства, а также введение должности заместителя руководите-

ля по цифровым технологиям и электронному правительству в Правительстве, 

министерствах и ведомствах, органах местного самоуправления. 

Реализация и дальнейшее совершенствование комплексной стратегии 

«Цифровой Узбекистан - 2030» - это, прежде всего, прочная и совершенная ор-

ганизационная база для внедрения инновационных идей, технологий и бизнеса 
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в тесном сотрудничестве государственных органов и бизнеса. фреймворк. 

Второе - это формирование поколения специалистов по новым цифровым 

технологиям и программному обеспечению, активное продвижение инноваци-

онных проектов студентов в сфере информационных технологий на примере 

инициативы «Миллион узбекских программистов», третье - активное продви-

жение. Развитие цифровой экономики в Узбекистане., выводит процесс инфор-

матизации и цифровизации на новый уровень за счет повсеместного внедрения 

современных информационных и коммуникационных технологий в различных 

секторах и сферах, в частности, в государственном управлении, образовании, 

здравоохранении и сельском хозяйстве. 

В контексте глобальной пандемии развитие цифровой экономики и цифро-

вых технологий послужит катализатором для всех инновационных решений, 

открывая обширную область информационных технологий, которые необходи-

мо использовать для развития нации и государства. 

Кризис коронавируса (COVID-19) - это новый вызов для систем образова-

ния во всем мире. По состоянию на 22 апреля 2020 года более 180 стран были 

вынуждены закрыть свои школы в той или иной форме во время пандемии. Как 

и другие страны, Узбекистан закрыл школы по всей стране, чтобы предотвра-

тить распространение вируса. Решение было принято 15 марта, в день реги-

страции первой в стране коронавирусной инфекции. Двумя днями позже Мини-

стерство народного образования объявило о беспрецедентном решении прави-

тельства запустить программу дистанционного обучения для 6,1 миллиона сту-

дентов страны, находящихся на карантине. 

Основной проблемой в период закрытия школ является трудность обеспе-

чения равного доступа к образованию в контексте ограниченных ресурсов. Не-

верно предполагать, что все студенты имеют доступ к ресурсам дистанционно-

го обучения в период карантина и что у них одинаковые возможности для это-

го. Фактически, такой кризис в основном затрагивает студентов населения, 

нуждающихся в социальной защите, большинство из которых проживают в от-

даленных районах и не имеют электронных устройств (компьютеров, планше-

тов, телефонов) и Интернета. 

Население Узбекистана по-прежнему сталкивается с трудностями при под-

ключении к глобальной сети. Около трети населения по-прежнему не имеет до-

ступа к Интернету. При этом почти 50% жителей страны проживают в сельской 

местности. По состоянию на март 2020 года страна занимает 128-е место в мире 

по скорости мобильного Интернета и 95-е место по фиксированной пропускной 

способности. 

По этим причинам Министерство народного образования признало, что 

онлайн-образование не может обеспечить равный доступ к образовательным 

ресурсам для всех учащихся в стране. Однако при 100% охвате Узбекистана 

цифровым телевидением использование телевизионного вещания было един-

ственным способом обеспечить массовое дистанционное образование. В тече-

ние нескольких дней было подготовлено 350 видеоуроков, которые по состоя-
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нию на 30 марта начали транслироваться на нескольких государственных теле-

каналах. Занятия проводились на узбекском и русском языках с переводом на 

жестовый язык. Параллельно эти видеоролики были размещены в социальных 

сетях Министерства образования и науки, включая видеоплатформы YouTube и 

Mover.uz, а также на сайте daily.com - платформе для управления учебным про-

цессом. 

По статистике Республиканского образовательного центра, в период с 31 

марта по 25 мая 2020 года создано и передано 4492 видеоурока по всем основ-

ным предметам, а также новейшие учебные планы для 1-11 классов. академиче-

ский год. Эти уроки транслировались по четырем государственным каналам. В 

каждом школьном классе транслировалось 4 урока по 15-20 минут в день (та-

ким образом, в общей сложности уроки продолжались полтора часа), а распи-

сание трансляций было объявлено задолго до начала недели. 

 

Таблица 1 

Программа дистанционного обучения для общего среднего образования в 

Узбекистане: подготовлены и транслируются видеоуроки на первом этапе 

(Март - май 2020 г.) 

 Обучение 

узбекском

у языку 

Обучение 

русскому 

языку 

Обучение 

каракалпа

кскому 

языку 

Всего 

Количество 

запланированных 

видеоуроков 

2000 2000 1000 5000 

Количество трансляций 

видеоуроков (31 марта 

2020 г. - 25 мая 2020 г.) 

1950 1948 594 4492 

Планируемая 

продолжительность 

видеоуроков (всего 

часов) 

1000 1000 500 2500 

Общая 

продолжительность 

лекций (в часах) 

1462 1461 445 3368 

Количество тренеров, 

подготовленных для 

подготовки видеоуроков 

99 89 42 230 

Источник: Республиканский образовательный центр Министерства народного 

образования  

 

Кроме того, видеоуроки доступны ученикам в любое время на Telegram-

канале Online School (количество подписчиков около 84000 и 2,6 млн просмот-
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ров в день), а также на Telegram-канале Министерства народного образования 

(с 80000 подписчиков и 250000 человек. просмотров). был доступен через). 

среднесуточная). Телевизионная программа MT была нацелена на охват не ме-

нее 5 миллионов (из 6,2 миллиона) школьников. 

Недавнее исследование ЮНИСЕФ в Узбекистане (2019) показало, что те-

левидение является основным медиаканалом с самой большой аудиторией сре-

ди респондентов в возрасте от 14 до 30 лет. Телевидение также занимает первое 

место как наиболее влиятельный источник информации для молодежи. Резуль-

таты исследования ЮНИСЕФ по качеству «Знаний, отношения и практики» 

(KAP) «Качество общего образования и участие общественности в управлении 

школой» (2020) показывают, что 98% домохозяйств с детьми в стране имеют 

телевизор. Исследование KAP показывает, что только 40 процентов школьни-

ков владеют компьютером (хорошо разбираются в работе с компьютерами), а 

37 процентов - цифровыми грамотными. Менее 30 процентов детей в сельской 

местности умеют пользоваться цифровыми устройствами. Это говорит о том, 

что высокотехнологичное дистанционное онлайн-обучение лишает большин-

ство школьников доступа к образованию. 

Ускоренный опрос ЮНИСЕФ подтверждает, что несколько вариантов ис-

пользовались студентами в период самоизоляции из-за COVID-19, в основном 

из-за телевизионных и телеграмм каналов. Как упоминалось ранее, в общей 

сложности 85% студентов продолжили свое обучение посредством дистанци-

онного обучения (экспресс-опрос ЮНИСЕФ). Из этого числа почти 80% детей 

использовали уроки, показываемые по телевидению. В то время как 31% сту-

дентов полагались на полноценные телевизионные уроки для обучения, 49% 

студентов использовали как телевизионные уроки, так и уроки, доступные че-

рез канал Telegram и Интернет-порталы. Только 21% телеграмм-канала MNO 

«Онлайн-школа» через Интернет-ресурсы, такие как Интернет-уроки, получили 

полное образование, а остальные (48%) использовали телевидение и Telegram / 

онлайн-уроки. В сельской местности уроки телевидения посещали 84% детей, в 

то время как в городах только 77%. 

Кроме того, Министерство народного образования опубликовало на своем 

веб-сайте список своих онлайн-ресурсов, таких как Talim.uz, Edu Market, 

Eduportal и Kitob.uz. В связи с решением интернет-провайдеров и операторов 

мобильной связи стандарта GSM не платить за трафик для доступа к этим элек-

тронным ресурсам доступ к ним был бесплатным для школьников и их родите-

лей. 

Чтобы помочь учителям и родителям в первую неделю карантина, Мини-

стерство народного образования немедленно разработало рекомендации для 

учеников 1-11 классов и разместило их в Интернете. После закрытия школ про-

водились регулярные брифинги, на которых представители Министерства 

народного образования информировали общественность о мерах, принимаемых 

государством, отвечали на вопросы родителей и учеников. 

Платформа ежедневного цифрового образования в школах. Это не только 
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электронный дневник и журнал, но и расписание уроков в режиме онлайн для 

всех участников процесса пули: учителей, педагогов, родителей, руководителей 

школ, а также сообщений и наблюдательных офисов для составления планов. 

для урока глухих, для отслеживания посещаемости и посещаемости, для созда-

ния автоматических отчетов. Подростки и родители могут составлять ежеднев-

ные и домашние задания, общаться в защищенной сети и использовать ресурсы 

обучения с подкреплением. 

Дистанционное обучение стало возможным благодаря использованию трех 

основных факторов: обучающей платформы Moodle, приложения Zoom и мес-

сенджера Telegram. 

Moodle - это система управления курсами (электронное обучение), также 

известная как система управления образованием или виртуальная среда обуче-

ния. Аббревиатура Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment на 

английском языке. Это открытое (распространяется под лицензией GNU GPL) 

веб-приложение, которое позволяет создавать сайты для онлайн-обучения. 

Moodle - это бесплатная система управления обучением, предназначенная 

для налаживания взаимодействия между учителем и учеником, хотя она также 

используется для организации традиционных курсов дистанционного обучения, 

хотя она поддерживает чтение в течение всего дня. 

Используя Moodle, преподаватель может создавать курсы и заполнять их 

содержанием в виде текстов, файлов справки, презентаций, опросов и т. Д. Для 

использования Moodle достаточно иметь любой веб-браузер, что делает исполь-

зование этой учебной среды удобным как для учителя, так и для учеников. 

Учитель может оценивать и комментировать учащихся на основе результатов 

заданий. Таким образом, Moodle также является центром для создания учебных 

материалов и обеспечения интерактивного взаимодействия между участниками 

процесса обучения. 

С 2020/21 учебного года вузы Республики Узбекистан начали переход на 

систему HEMIS. В настоящее время в систему входят 129 университетов, 765 

факультетов, 26 368 преподавателей и 547 812 студентов, а информационная 

система HEMIS предоставляет услуги электронного обучения административ-

ному персоналу, преподавателям и студентам путем автоматизации основной 

деятельности высших учебных заведений. Информационная система действует 

как информационный мост между высшими учебными заведениями и Мини-

стерством высшего и среднего специального образования и служит для значи-

тельного сокращения объема информации, получаемой от высших учебных за-

ведений, отказа от бумажной формы и оцифровки системы управления. 
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