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Образование в России сегодня 

Проблемы современного образования в России 

 

Зарипов Сергей Назарович, 

канд. пед. наук, 

начальник УМО, 

филиал Тюменского государственного университета 

в г. Новый Уренгой 
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ББК: 74.00 

Аннотация 

В последние годы Россия стала страной, открытой миру, обществу, в котором на первое 

место поставлен человек, обладающий значительной мерой свободы и ответственности. 

Человеческая цивилизация практически перешла в новое состояние: от традиционного для 

конца ХIX - первой половины XX века индустриального общества в общество 

постиндустриальное и информационное. Однако эти принципиально новые тенденции пока 

лишь в малой мере нашли свое отражение в содержании отечественного школьного 

образования, и именно они должны стать основой кардинальных перемен, как в содержании, 

так и в организации образования. 

Ключевые слова: проблемы, образование, содержание, организация. 

Abstract 

In recent years Russia became the country open for the world, society in which on the first 

place the person possessing a considerable measure of freedom and responsibility is delivered. The 

human civilization practically passed into a new condition: from traditional for the end of XIX - the 

first half of the XX industrial society in society post-industrial and information. However these 

essentially new tendencies so far only in a small measure found the reflection in content of 

domestic school education, and they shall become a basis of cardinal changes both in content, and 

in the organization of education. 

Keywords: problems, education, maintenance, organization. 

 

В настоящее время происходят  серьезные изменения в школьном образовании. За 

последние десятилетия Россия стала страной, открытой миру, обществом, строящим рыночную 

экономику и правовое государство, в котором на первое место должен быть поставлен человек, 

обладающий значительно большей, чем ранее, мерой свободы и ответственности. В то же время 

человеческая цивилизация практически перешла в новое состояние: от традиционного для 

конца ХIX - первой половины XX индустриального общества в общество постиндустриальное и 

информационное. К сожалению, эти принципиально новые тенденции пока лишь в малой мере 

нашли свое отражение в содержании отечественного школьного образования, и именно они 

должны стать основой кардинальных перемен, как в содержании, так и в организации 

образования. 

Когда-то одна из лучших в мире, сейчас российская система образования переживает свои 

не лучшие времена. Однако простой возврат к старому - тупиковый вариант, заведомо 

гарантирующий отставание. Необходимы меры, помогающие перейти из режима выживания в 

режим развития. 
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Содержание образования - важнейшая составляющая образовательной системы и, 

соответственно, главная цель планируемых изменений в ней. Организационно-управленческие, 

экономические, правовые преобразования, при всей своей важности, все же являются 

условиями и механизмами выхода на новое качество образования. 

В качестве главного результата сегодня в школьном образовании рассматривается 

готовность и способность молодых людей, заканчивающих школу, нести личную 

ответственность, как за собственное благополучие, так и благополучие общества. 

В этой связи основным результатом деятельности образовательного учреждения должна 

стать не система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор ключевых компетентностей в 

интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной, информационной и прочих 

сферах. 

При этом в содержании образования должна занять важное место коммуникативность, 

информатика, иностранные языки, межкультурное взаимопонимание. 

Основные задачи, требующие решения в содержании образования: 

 1. Устранение перегруженности учебных планов предметами и сведениями, 

которые не являются фундаментом для новых знаний. Все предметы должны быть 

необходимы для последующих стадий образования и востребоваться в дальнейшей 

социальной и/или профессиональной деятельности. При этом надо усилить 

практическую ориентацию образования, ориентировать образовательный процесс не 

только на усвоение знаний, но и на развитие способностей мышления, выработку 

практических навыков, расширение различного рода практикумов, интерактивных и 

коллективных форм работы. 

2. Профильность старших классов школы (возможность выбора образовательных 

программ). 

3. Ликвидация отставания от мировой науки в стандартах и качестве преподавания 

социальных наук, в первую очередь экономики, менеджмента и права. Необходимо дать всем 

выпускникам средней школы знания и базовые навыки в областях, обеспечивающих активную 

социальную адаптацию (экономика, право, основы политической системы, менеджмент, 

социология и т.п.). 

4. Обеспечение знания как минимум одного иностранного языка на уровне 

функциональной грамотности всеми выпускниками полной средней школы. Необходимо 

существенно повысить роль коммуникативных дисциплин в целом, прежде всего 

информационных технологий, русского и иностранных языков. Усиление коммуникативной 

компетенции выпускников, а именно: умение общаться, понимать, слушать других, усвоение 

языков, в том числе и нового языка - языка информатики. 

5. Личностная ориентация содержания образования. Это должно выражаться в 

развитии вариативных образовательных программ, ориентированных на различные 

контингенты учащихся - от одаренных детей до детей с ограниченными возможностями, с 

учетом интересов и склонностей учащихся, в возможности выбора. 

Современная  система  образования предполагает, что выдвижение этих целей как новых 

приоритетов не означает отказа от традиционных целей российского образования. Напротив, 

они получают новое звучание. Новое наполнение получает цель формирования социально 

активной, творческой личности. При сохранении фундаментальности образования усиливается 
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его практическая, жизненная направленность. 

Новые цели образования могут быть достигнуты только при определенных условиях, 

которые необходимо создать в современной школе. 

Требования улучшения  образования, сохранения здоровья детей и индивидуализации 

учебного процесса объективно обусловливают необходимость реальной разгрузки 

инвариантного общеобразовательного ядра, освобождения его от ряда имеющихся на сегодня 

знаний, которые оказываются невостребованными при решении практических, познавательных, 

ценностно-ориентационных, коммуникативных проблем; знаний и умений, которые имеют 

значение лишь для профессионального образования определенного профиля. 

Необходимо обеспечить активность школьника в образовательном процессе, а для этого - 

увеличить возможности выбора у ученика и формирование обобщенных способностей выбора. 

Подчеркивается необходимость: 

• выхода на новую теорию и методику обучения в начальной школе; 

• окончательного перехода к профильному обучению в старших классах школы; 

• изменения методов и технологий обучения на всех ступенях, повышения веса тех из 

них, которые формируют практические навыки анализа информации, самообучения, 

стимулируют самостоятельную работу учащихся, формируют опыт ответственного выбора и 

ответственной деятельности, опыт самоорганизации и становление структур ценностных 

ориентации. 

Модернизация школы происходит не только по внешним, но и по внутренним причинам. 

Связано это с новыми научными исследованиями и практикой школы, позволившими осознать 

закономерности познания и обучения, улучшить на этой основе учебный процесс. 

Система оценки учебных достижений выпускников также представляется серьезной 

проблемой, требующей решения. Основной ориентацией становится не столько выяснение того, 

в какой мере учащиеся освоили формально-знаниевый компонент обязательного минимума 

содержания образования, сколько выявление их способности использовать освоенное 

содержание образования для решения практически-познавательных, ценностноориентационных 

и коммуникативных задач. 

На современном этапе можно выделить несколько проблем  содержания школьного 

образования. 

Первая из них - проблема соотношения изучения социального опыта и формирования 

собственного опыта учащихся в различных видах деятельности: соотношение времени на 

учебную (включая домашнюю работу) и внеучебную деятельность учащихся на разных этапах 

школьного образования. 

Вторая проблема касается соотношения инвариантного и вариативного компонентов 

школьного образования. Речь идет о том, какие цели школьного образования могут быть 

достигнуты на базе общего для всех учащихся содержания образования, а какие цели возможно 

реализовать на различном для разных учащихся содержании образования. Развить у детей 

познавательные интересы, творческие способности возможно при определенной свободе 

выбора учебных предметов. 

Третья проблема модернизации содержания школьного образования,  связанная с 

предыдущими, касается состава и структуры образовательных областей. Сейчас принято 

выделять семь образовательных областей, составляющих содержание школьного образования: 

филология, математика, естествознание, обществознание, искусство, технология, физическая 

культура. Принятый состав образовательных областей не вполне обеспечивает возможность 

совершенствования школьного образования. Проблема оптимизации структуры 
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образовательных областей вряд ли может быть решена за счет дальнейшего увеличения числа 

учебных дисциплин. Возможно, что эту проблему удалось бы решить, отказавшись от жесткого 

закрепления учебного предмета в рамках одной образовательной области, - многие предметы, 

интегративные по своему характеру, могут принадлежать к разным образовательным областям 

(например, история мировой художественной культуры может «принадлежать» двум областям - 

«обществознанию» и «искусству»). 

Четвертая проблема совершенствования  содержания школьного образования касается 

содержания учебных предметов. В  современной системе образования  выделяется ряд аспектов 

этой проблемы: обновление учебного материала в соответствии с изменениями в окружающем 

мире и достижениями базовых наук; включение новых разделов и тем, необходимых для жизни 

в современном обществе, имеющих общекультурное значение; перераспределение учебного 

материала между основной и старшей школой с целью уменьшения учебной нагрузки учащихся 

основной школы; исключение устаревших разделов. К перечисленным  аспектам следует 

добавить еще один:  исключение избыточного учебного материала, не имеющего 

существенного значения для реализации основных целей школьного образования. 

Пятая проблема совершенствования содержания образования касается «идейных основ» 

школьного образования. Идейной основой гимназического образования в  российской школе 

середины XIX века была античная культура, ради ознакомления с которой и изучались древние 

языки. Считалось, что античная культура должна дать нравственные и духовные образцы, 

которые учащиеся освоят как собственные ценностные ориентации. Возникает необходимость в 

поиске  «дополнения» привычных идейных основ школьного образования. 

Таким образом, проблема, вынесенная на рассмотрение, является очень актуальной на 

современном этапе развития образования. Разговор об этом, обсуждение, обмен опытом, поиск, 

думается, позволят педагогам пристальнее взглянуть на поставленные вопросы. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены компоненты качества образовательной системы, определены 

положения, уточняющие понятие «качество профессионального образования», дан анализ 

менеджменту качества  профессионального образования  в контексте выбора цели, создание 

модели (эталона), определение методов и средств воздействия на управляемый объект, 

внедрения механизма управления и поддержания развития  образовательных учреждений. 

Ключевые слова:  качество образования, профессиональное образование, 

менеджмент качества образования, механизм управления. 

Abstract 

In article components of quality of educational system are considered, the provisions 

specifying the concept "quality of professional education" are determined, the analysis is this to 

quality management of professional education in the context of the choice of the purpose, creation 

of model (standard), determination of methods and levers on the managed object, implementations 

of the controling mechanism and maintenance of development of educational institutions. 

Keywords: quality of education, professional education, education quality management, 

controling mechanism. 

 

В условиях рыночной экономики повышение качества профессионального 

образования – это основное направление модернизации образования в России. 

Усиление конкуренции на рынке образовательных услуг и на рынке труда приводит к 

необходимости ориентации на потребителя и повышения качества предоставляемых 

образовательных услуг. Главное требование потребителей профессионального образования  

– эффективное трудоустройство выпускников по окончанию учебы в профессиональном 

образовательном учреждении. Оно определяется соответствием личностных и 

профессиональных характеристик выпускников требованиям заявок работодателей, 

качеством полученного образования, а также эффективностью работы самой системы 

профессионального клиринга (эффективного трудоустройства). 

Можно утверждать, что в  конкурентоспособности специалиста отражается качество 

компонентов образовательной системы или образовательного процесса. Следовательно, это 

качество складывается из следующих компонентов: 

• качество образовательной (учебной) программы; 

• качество кадрового и научного потенциалов, задействованных в 

педагогическом процессе; 

• качество обучаемых (в том числе – на «входе» – качество абитуриентов); 
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• качество средств образовательного процесса (материально-технической, 

экспериментальной базы; учебно-методического обеспечения; используемых учебных 

аудиторий; транслируемых знаний и др.); 

• качество образовательной технологии. 

Перечисленную совокупность можно определить как обеспечивающие качества 

профессионального образования. 

Сформулируем следующие положения, уточняющие понятие «качество 

профессионального образования»: 

1. Качество профессионального образования означает качество выпускника 

профессионального образовательного учреждения – будущего специалиста. Качество 

специалиста – совокупность его профессионально-личностных свойств, соответствующих 

свойствам, заданными целями образования (аспект свойства); совокупность свойств 

предстает как единство взаимообусловливающих, взаимовлияющих и взаимодействующих 

внутренних и внешних свойств личности (аспект внешне-внутренней обусловленности 

качества); эти свойства как содержание качества специалиста определенным образом 

структурированы, динамичны, подвержены изменениям и развитию [2]. 

2. Качество специалиста обеспечивается качеством образовательной системы 

(процесса), т.е. уровень сформированности и развитости свойств специалиста определяется 

качеством процессов их формирования и развития (аспект отражения качества процессов в 

качестве результатов). 

3. Качество образовательной системы (процесса) определяется качеством частей, 

элементов, его составляющих (аспект определенности). 

В педагогике в последнее время развивается тенденция к более активному 

использованию категории «качество» для анализа и интерпретации различных явлений, 

аспектов педагогической деятельности, с исследованием проблем управления 

образовательными процессами, в частности проектированием педагогических систем 

управления качеством образовательного процесса [1]. 

 Менеджмент качества  профессионального образования включает выбор целей, 

создание модели (эталона), определение методов и средств воздействия на управляемый 

объект, внедрение механизма управления и поддержание развития  образовательных 

учреждений (ОУ) [3]. 

Модель управления качеством подготовки будущего специалиста может включать: 

• качество условий образовательного процесса (качество социального 

партнерства; качественный уровень студентов; качественный уровень преподавателей; 

качественный уровень материально-технической базы; качественный уровень 

информационной структуры; качество психологического сопровождения; качество научно-

методического обеспечения; качество управления); 

• качество реализации образовательного процесса;  

• качество результатов образовательного процесса. 

Для оценки качества используют системы критериев. Перечень наиболее значимых 

критериев качества образования с точки зрения образовательных учреждений и с точки 

зрения потребителей можно выявить на основе маркетинговых исследований. С точки зрения 

образовательного учреждения  – это соблюдение государственных образовательных 

стандартов, совершенствование технологии обучения; с точки зрения потребителей 

престижное образовательное учреждение ассоциируется с высоким качеством обучения по 

всем образовательным программам, т.е. наиболее важными являются качества 
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психологического порядка. Наиболее важными критериями качества являются: 

компьютерное обеспечение учебного процесса; обеспечение библиотечным фондом; 

морально-психологическая атмосфера в образовательном учреждении; высокая 

квалификация преподавателей. Качество образования выступает главным конкурентным 

преимуществом образовательного учреждения наряду с ценой.  

Государственное регулирование процесса реформирования образовательной системы 

осуществляется на основе процедур лицензирования, аттестации и аккредитации  

образовательных учреждений. Процесс аккредитации образовательных учреждений в 

Российской Федерации стал механизмом управления образованием. 

Технология аккредитации основана на едином перечне аккредитационных 

качественных (экспертных) и количественных показателей, определяющих приоритеты 

государственной образовательной политики.  

Одним из ключевых элементов, обеспечивающих эффективное управление системой 

образования, ее развитие, является оценка качества образования, основывающаяся на 

достоверных и сопоставимых данных. Неспособность традиционной системы контроля в 

силу своих организационных и технологических особенностей в новых условиях обеспечить 

своевременное получение сопоставимой объективной информации, необходимой для 

принятия управленческих решений, определяет актуальность разработки методик оценки 

качества образования, отводя одно из приоритетных значений мониторингу качества 

образования. 

В теории социального управления мониторинг рассматривается как механизм 

контроля за качеством образования. В процессе мониторинга выявляются тенденции в 

развитии системы образования в целом или отдельного учебного заведения, а также 

последствия принимаемых решений. Составными элементами мониторинга является сбор и 

накопление информации, а также ее обработка и обобщение для целей эффективного 

управления. Мониторинг идет дальше традиционной диагностики благодаря своей 

регулярности и строгой направленности на решение задач управления. В настоящее время в 

России ведется достаточно много исследований в области создания систем оценки качества 

образования. Например, приняты следующие методики педагогической диагностики и 

оценки качества образования: методика государственной аккредитации вузов РФ (с 1997 г. 

выполнены расчеты по 77 количественным и 9 качественным показателям 800 вузов); 

методика расчета рейтинга вузов России (внедрена с 1990 г., базируется на 44 

количественных показателях); бальная методика оценки учебных заведений (с 1998 г. 

журнал «Карьера» публикует данные о рейтингах государственных и негосударственных 

вузов). 

 Все вышеизложенное позволяет констатировать, что в современных условиях 

хозяйствования качество образовательных услуг и выпускаемых специалистов, 

предоставляемых системой профессионального образования, является основным фактором, 

способствующим повышению их конкурентоспособности. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются принципы и этапы процесса формирования этнокультурной 

компетентности будущих учителей технологии  средствами   художественной ковки. 

Ключевые слова: этнокультурный, компетентность, художественная ковка. 

Abstract 

This article discusses the principles and steps of the process of formation of ethnocultural 

competence of the future teachers by means of artistic forging technology. 

Keywords: ethnocultural, competence, art forging. 

 

В «Глоссарии современного образования»,  в одном из определений педагогической 

технологии выделена необходимость управления учебным процессом на основе четко 

заданных критериев. Утверждается, что «технология представляет собой решение 

дидактических проблем в русле управления учебным процессом с точно заданными целями, 

достижение которых должно поддаваться четкому описанию и определению» [1, с.19-22]. 

С помощью технологии обеспечивается эффективный результат (цель) для 

формирования этнокультурной компетентности будущих учителей технологии  средствами   

художественной ковки. Субъектами процесса формирования этнокультурной 

компетентности  в технологии обучения художественной ковке выступают обучающиеся, 

тем самым утверждается приоритет субъект-субъектных отношений в его структуре.  

Исследуемый процесс связан с содержанием и технологией педагогического взаимодействия 

[2]. В педагогике понятие технология понимается как «совокупность знаний о способах и 

средствах осуществления процессов; система деятельности человека в целях производства 

материальных и духовных ценностей; «системно-логический дидактический процесс, 

инвариантно протекающий под влиянием педагогической задачи», условий, обеспечивающих 

результат [3]. 

Технология обучения художественной ковке построена на органическом единстве 

ценностей   художественной ковки и представляет педагогический процесс, включающий 

взаимосвязанные цель, задачи, принципы, семь этапов процесса (информационно-

познавательный, практически-репродуктивный, творчески-проектный, творчески-

комплексный, прагматический, диагностический, индивидуально-творческий), содержание, 

организационные формы, виды и методы деятельности будущих учителей технологии,   

преподавателей, средства, применяемые на каждом этапе, диагностику результатов (по 

этапам и итоговую).  

Цель технологии - обучить   художественной ковке на ценностной основе. Она 

связана с теми ее результатами, которые отражены в критериях формирования 
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этнокультурной компетентности будущих учителей технологии. Задачи технологии 

раскрываются поэтапно.  

Принципы введения   художественной ковки  в содержание обучения: 

1. опора на ценностно-смысловой потенциал художественной ковки, 

обеспечивающий единство обучения, воспитания и развития; 

2. последовательное введения всей совокупности ценностей   художественной 

ковки в содержание процесса обучения; 

3. постепенность включения будущих учителей технологии  в субъектную 

деятельность. 

Рассмотренные принципы введения   художественной ковки в содержание процесса 

обучения вступают во взаимодействии друг с другом и функционируют как целостная 

система. Любой из принципов приобретает свое значение лишь в связи с другими. Они 

проявляются одновременно на каждом этапе технологии, дополняют и усиливают друг 

друга. Совокупное действие принципов обеспечивает правильное определение задач, отбор 

содержания, выбор форм, методов и средств деятельности педагогов и будущих учителей 

технологии, позволяет достигнуть эффективности в обучении   художественной ковки на 

каждом этапе. Поэтому такую взаимосвязь принципов введения   художественной ковки в 

содержание обучения можно обозначить как оптимальную.  

Первый этап: информационно-познавательный. 

Задачи: овладеть знаниями характеристик историко-культурной ценности   

художественной ковки  наряду с изучением остальных ее ценностей. 

Содержанием этапа являются знания характеристик историко-культурной ценности 

художественной ковки: история и культура (народное искусство и его виды; история 

возникновения и развития   художественной ковки, место среди них художественной ковки 

России; виды художественной ковки   и ареалы ее бытования); природные (суровый климат), 

географические (низкая плотность населения, близость к водным и сухопутным торговым 

путям); экономические (ярмарки, выставки, внутренний обмен, торговые связи); 

политические (национальная идея, псевдорусский тип крестьянской избы с модой на 

кованые элементы), социальные (образ жизни народа), культурные (влияние культур 

родственных промыслов, обряды, обереги, праздники и обычаи, магические ритуалы и 

культовые действия, фольклор древних славян, памятные кованые изделия) факторы 

возникновения и развития   художественной ковки; понятия: династия, традиция, 

традиционная художественная ковка.  

Знания характеристик содержательной ценности   художественной ковки включают 

сюжеты: батальный, мифологический, богатырский, природный, бытовой, свадебный, 

праздничный, семейный, трудовой, картины мира, Космоса и Вселенной;  понятия: миф, 

обряд, оберег, народный календарь, обычай, лубок, богатырь, народный костюм. 

Содержание художественной ценности   художественной ковки  отражено в ее 

характеристиках: традиционная художественная ковка как вид народного искусства; техники   

художественной ковки; понятиях: художественный язык, растительный, геометрический, 

зооморфный и антропоморфный орнамент; раскрытии законов: композиция, ритм, 

симметрия, асимметрия, равновесие, зрительный центр, статика, динамика, главное и 

второстепенное; символике геометрических и растительных образов. 

Содержание эстетической ценности составляют: знания о формах для активизации 

восприятия художественной ковки; эмоции, чувства будущих учителей технологии; 

прагматические ценности: понятия – ремесло, промысел, дополнительный доход; 
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художественная ковка  как вид промысла и ремесла народа. В содержание развивающей 

ценности  включены понятия: династия, народный мастер, подмастерье; традиционная 

художественная ковка как средства народной педагогики. 

Содержание деятельности преподавателя:  информировать о   художественной 

ковке, раскрыть специфические особенности ремесла, знакомить с содержанием 

характеристик ценностей художественной ковки. Происходит первичное усвоение и 

воспроизведение учениками теории под руководством преподавателя. 

Содержание деятельности будущих учителей технологии: воспринять 

информацию, обнаружить понимание характеристик каждой ценности художественной 

ковки; отрабатывать репродуктивные действия в группе. 

Организационные формы обучения: урок (изложение нового материала, закрепление 

знаний о ценностях художественной ковки, проверка и оценка знаний ценностей 

художественной ковки); учебные экскурсии (в фонды музея, студию народных мастеров по 

художественной ковке, на выставки и предприятия); домашняя учебная работа (чтение 

искусствоведческой, этнографической литературы, энциклопедий); дополнительные занятия. 

Методы деятельности: словесный (вступительный рассказ, вводная беседа); 

наглядный (демонстрация учебных таблиц, иллюстрирующих виды   художественной ковки 

на разных предметах быта; показ видео);  

Средства: архивные материалы, газетные публикации, открытки, каталоги выставок, 

воспоминания мастеров, экспедиционный материал, карты ареалов бытования 

художественной ковки, искусствоведческая и этнографическая литература, иллюстрации, 

слайды, фото и видеоматериал, выставочные образцы художественной ковки. 

Диагностика результатов включает проверку и оценку  занятий на обобщающем 

уроке в конце первого этапа. 

Предметом диагностики является определение характеристик ценностей   

художественной ковки.  

Методы диагностики: распознавание художественной ковки, тесты-опознания на 

различение, определение, соответствие, классификацию, дополнение, закрытые и открытые 

задания (приложения 7-9). Обучающимся предлагается посмотреть на художественную 

ковку и ответить на ряд вопросов по всем видам ценностей. При необходимости 

осуществляется корректировка, уточнение. Если обучающиеся затрудняются в определении 

вида   художественной ковки, то можно продемонстрировать им видеофильм о 

художественной ковке. Некоторые испытывают затруднения при ответах на вопросы о 

ценностях художественной ковки, в таком случае следует провести дополнительный анализ 

ценностей, привлекая к нему будущих учителей технологии, усвоивших этот материал. 

Успевающие учащиеся  в это время могут изучать искусствоведческую литературу, 

энциклопедии. 

Диагностика результатов проводится в конце каждого урока и по итогам этапа на 

обобщающем уроке.  

Предметом диагностики являются умения выполнять элементы художественной 

ковки. 

Методы диагностики: итоговый контроль, проверка и оценка практических умений 

по художественной ковке. Учет результатов деятельности, итоговый контроль и оценка 

знаний проводятся преподавателем на каждом этапе при активном участии будущих 

учителей технологии  с обобщением пройденного материала, коллективным обсуждением 

результатов текущей контрольно-оценочной деятельности. 
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Второй  этап: творчески-проектный. 

Задача: создание творческого художественного проекта на материале локального 

вида художественной ковки в совместной деятельности.  

Содержанием этапа является творческий проект одного вида художественной ковки 

(композиция, техника).  

Содержание деятельности преподавателя: объяснение выполнения творческого 

проекта одного вида художественной ковки на основе анализа таблиц; в сотворчестве с 

обучающимися демонстрация последовательности выполнения творческого проекта. 

Содержание деятельности будущих учителей технологии: осмысливать  процесс 

выполнения творческого проекта одного вида художественной ковки; наблюдать за 

процессом художественной ковки преподавателя; под руководством преподавателя 

выполнять творческий проект одного вида художественной ковки по «образцу» в парах. 

Организационные формы деятельности: урок (изложение нового и закрепление 

изученного материала, урок проверки и оценки практической деятельности будущих 

учителей технологии); экскурсии (в мастерские народных художников, на предприятия по 

художественной ковке в производственные цеха); практикум (работа по схеме и заданному 

колориту одного вида художественной ковки; выполнение творческого проекта 

художественной ковки под руководством преподавателя); консультации (индивидуальные, 

групповые); домашняя учебная работа для некоторых подростков (завершение работы над 

творческим проектом). 

Методы: словесный (объяснение нового материала, рассказ, дискуссия); наглядный 

(демонстрация методических таблиц последовательного выполнения художественного 

проекта художественной ковки, показ преподавателем процесса выполнения творческого 

проекта); практический (упражнения, творческий проект).  

Средства: зарисовки, выполненные в фондах музея, работы будущих учителей 

технологии, иллюстративный материал о художественной ковке в современном интерьере.  

Диагностика результатов включает проверку и оценку деятельности будущих 

учителей технологии  на каждом уроке, проводится на обобщающем уроке в конце этапа. 

Предметом диагностики является контроль и оценка творческого проекта на 

материале одного вида художественной ковки на основе критериев и показателей 

формирования этнокультурной компетентности будущих учителей технологии  средствами   

художественной ковки. 

Методы диагностики: просмотр и анализ преподавателем творческих проектов. В 

результате диагностики выявляются лучшие работы, обосновываются ошибки. Например, 

нарушена схема орнамента, неудачно выбран дизайн, неаккуратно выполнен проект. В ходе 

консультаций обучающимся для устранения ошибок предложено нарисовать схему 

орнамента, подобрать элементы художественной ковки. В случаях затруднений творческой 

деятельности педагог дает разъяснения, показывает вариативные способы и приемы решения 

творческого проекта и предлагает дома провести повторную отработку действий по 

творческому проекту с учетом высказанных пожеланий.  

Третий  этап: творчески-комплексный. 

Задача: самостоятельный выбор композиции и выполнение комплексной творческой 

работы в традициях выбранной художественной ковки методом вариантного повтора 

типовой композиции. Содержание: эскиз композиции в традициях выбранной 

художественной ковки; комплексная творческая работа методом вариантного повтора 

типовой композиции. 
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Содержание деятельности преподавателя: объясняет последовательность 

комплексной творческой работы методом вариантного повтора типовой композиции; 

анализирует варианты эскизов к комплексной творческой работе; осуществляет отбор 

творческих эскизов, не требуя жесткого следования всех одному виду художественной 

ковки; делает скидку на  индивидуальные особенности будущих учителей технологии; 

поощряет самостоятельность мышления; поддерживает желание будущих учителей 

технологии  выполнить комплексную творческую работу оригинально; организует 

совместный просмотр и анализ комплексной творческой работы, акцентирует 

ответственность будущих учителей технологии  за результаты творческой работы; 

способствует осознанию процесса, этапов и результатов творческой работы; умело изменяет 

стиль взаимодействия с обучающимися. 

Содержание деятельности будущих учителей технологии: наблюдение за работой 

одногруппников; разработка вариантов эскизов для комплексной творческой работы; выбор 

живописного, графического, сюжетного или орнаментального колористического решения; 

самостоятельное выполнение индивидуальной комплексной творческой работы в традициях 

выбранной художественной ковки методом вариантного повтора типовой композиции; 

активное участие в самоуправлении процессом художественной ковки. 

Организационные формы деятельности на этом этапе: практический (выполнение 

эскиза на заданную тему и комплексной творческой работы в традициях выбранной 

художественной ковки); консультации (индивидуальные по эскизам и творческой работе); 

домашняя учебная работа (для некоторых будущих учителей технологии  включает 

завершение комплексной творческой работы в традициях выбранной художественной ковки 

методом вариантного повтора типовой композиции). 

Методы: словесный (объяснение нового материала, анализ эскизов и творческих 

проектов, дискуссия); наглядный (демонстрация слайдов, фотографий, буклетов, 

иллюстраций, эскизов и лучших творческих работ в традициях выбранной художественной 

ковки обучаемых прошлых лет, просмотр творческих проектов); частично-поисковый 

(цветовая и тональная разработка эскизов художественной ковки методом вариантного 

повтора типовой композиции). 

Средства: предметные формы с   ковкой, иллюстрации и зарисовки художественной 

ковки, лучшие творческие проекты будущих учителей технологии  прошлых лет. 

Диагностика результатов проводится по результатам текущих уроков, где 

оцениваются эскизы к творческой работе. В конце этапа, на обобщающем уроке 

осуществляется итоговая диагностика.  

Предметом диагностики является комплексная творческая работа в традициях 

выбранной художественной ковки.  

Методы диагностики: анализ, оценка. В ходе анализа комплексных творческих 

работ и коллективного их обсуждения на основе критериев формирования этнокультурной 

компетентности будущих учителей технологии  средствами   художественной ковки 

выявляется ряд типичных недочетов: обучающиеся не успели выполнить комплексную 

творческую работу; выполнили ее неаккуратно. Им предложено закончить выполнение 

комплексной творческой работы дома или переписать ее. 

Четвертый этап: диагностический. Проводится по результатам обучения 

художественной ковки. Он выполняет взаимосвязанные образовательную, развивающую и 

воспитательную функции. Образовательно-развивающее значение проверки знаний, умений 

и навыков ценностей художественной ковки   выражается в том, что обучающиеся, 
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выслушивая и анализируя ответы сверстников, сами активно участвуют в опросе-дискуссии, 

задавая вопросы, отвечая на них, тем самым, повторяя и закрепляя материал о ценностях   

художественной ковки. Обучающая роль проверки заключена в том, что обучающиеся 

получают дополнительные комментарии педагога по поводу неполных ответов о ценностях 

художественной ковки. Воспитательная функция контроля заключается в приучении 

будущих учителей технологии  выработке  настойчивости и трудолюбия, формировании 

самооценки. Задачи: выявить знание ценностей художественной ковки; выяснить 

сформированность у будущих учителей технологии  отношения к ценностям этой 

художественной ковки. 

Содержание этапа составляет диагностика знаний ценностей художественной ковки и 

выявление отношения к каждой ценности   художественной ковки.  

Содержание деятельности преподавателя: проводит фронтальный контроль (опрос и 

просмотр работ), анкетирование и тестирование; обобщает результаты диагностики; 

наблюдает за деятельностью всего класса и каждого обучающегося.  

Содержание деятельности будущих учителей технологии : осмысленно отвечают на 

вопросы анкет и тестов; наблюдают за деятельностью сверстников по художественной ковки 

изделий. 

Организационные формы деятельности: практическая (проверка и оценка знаний 

ценностей художественной ковки, анализ практической работы по формированию знаний о 

стилях   художественной ковки). 

Методы этапа: тестирование (тесты опознания, на различение, на определение, на 

соответствие, на классификацию, на дополнение, закрытые и открытые задания); 

анкетирование (вопросы, анкеты). 

Средства: работы будущих учителей технологии  с ковкой изделий, тесты, вопросы. 

Диагностика результатов проводится в ходе всего этапа. 

Обобщим педагогическую характеристику технологии обучения   художественной 

ковки. Технология обучения художественной ковке имеет целевую ориентацию на обучение   

художественной ковки  . Данная технология построена на органическом единстве ценностей   

художественной ковки и представляет педагогический процесс, включающий 

взаимосвязанные цель, задачи, принципы, семь этапов процесса (информационно-

познавательный, практически-репродуктивный, творчески-проектный, творчески-

комплексный, прагматический, диагностический, индивидуально-творческий), содержание, 

организационные формы, виды и методы деятельности будущих учителей технологии  и 

преподавателей, средства, применяемые на каждом этапе, диагностику результатов (по 

этапам и итоговую). 

Каждый этап технологии решает необходимые задачи в логике раскрытия цели 

технологии. Цель определяет последовательность этапов. Количество учебных часов, 

отведенных на освоение программы, определяет временное развертывание технологии. 

Материал о ценностях   художественной ковки, представленный на первом этапе, 

максимально отрабатывается и закрепляется на всех последующих этапах. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема изменения традиционных подходов в 

обучении студентов, возможности перехода компетентностной модели образования. Дается 

характеристика компонентов инновационной образовательной среды.  

Ключевые слова: образовательная среда, компетентностный подход, инновации. 

 

Abstract 

The problem of changing traditional approaches of students’ teaching and possibilities of 

proceeding to competence model of education are described in this article. The characteristic of 

components of the innovative educational environment is given. 

Keywords: educational environment, competence approach, innovations. 

 

Состояние современной системы профессионального образования характеризуется 

серьезными изменениями, как в содержательном, так и в организационном плане, что 

связано с новыми кадровыми запросами развивающейся экономики, внедрением ФГОС и 

новой редакции Закона об образовании. Традиционная система подготовки будущих 

специалистов, как показала практика, не оправдывает себя, требования работодателей к 

кандидатам  на вакансии существенно отличаются от того, чему традиционно обучают в 

ссузах. Это связано и с динамикой производства в условиях рыночной экономики, и с 

различием в оснащенности учреждений образования и современных предприятий, и с 

уровнем подготовки специалистов, и с содержанием профессиональных образовательных 

программ. 

Исконно профессиональное образование, являясь продолжением общего, опиралось 

на тот же знаниевый подход. Студенты получали достаточное количество теоретического 

материала, с помощью преподавателей или самостоятельно преобразовывали его в знания, а 

затем, выходя на практику, пытались применить их в своей профессиональной деятельности. 

Модульно-компетентностный подход в СПО ориентирован, прежде всего, на 

формирование опыта решения профессиональных задач (системы компетентностей) и 

принципиально отличается от традиционной практики формирования предметных знаний и 

умений, пока еще господствующей в отечественной системе образования. В связи с этим 

системой профессионального образования, в том числе СПО, стали востребованы ориентиры 

и технологии перехода к деятельностной, компетентностной модели образования, в 

соответствии с которыми необходимо: 

 обновление системы образовательных целей и критериев их достижения; 

 корректировка содержания обучения в плане целостного отражения в нем 

предполагаемых профессиональных функций специалиста; 

mailto:elena01973@mail.ru
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 разработка технологий создания ситуации становления компетентного 

профессионала; 

 создание организационно-управленческих условий становления педагогического 

коллектива, способного к реализации компетентностной образовательной модели; 

 формирование материально-технических, информационных и методических ресурсов, 

способствующих становлению инновационной направленности будущего 

специалиста. 

Таким образом, прежде, чем приступить к формированию компетентного 

специалиста, нужно изменить традиционные подходы к обучению студентов. 

В соответствии с ФГОС основной целью в овладении специальностью стало 

формирование профессиональных компетенций, а не предметных умений и навыков.  

Существует фраза о том, что придя на производство, вчерашний студент должен 

забыть все, чему его учили и начать осваивать профессию, то можно предположить, что, 

только столкнувшись с реалиями производства, можно стать хорошим профессионалом. 

Атмосфера производства, взаимодействие с коллегами, решение ежедневных 

производственных задач способствуют скорейшему формированию квалифицированного 

специалиста. Другими словами, среда является основным фактором, влияющим на 

повышение профессионализма человека. 

 Если рассматривать образовательную среду как совокупность ситуаций,  задач, 

проблем, событий, т.е. все то, что окружает формирующегося специалиста, и допустить, что 

именно она в большей степени влияет на качество подготовки профессионала, то вполне 

резонно поставить вопрос о специальном проектировании образовательной среды в условиях 

реализации компетентностной модели образования, которая характеризуется новыми 

целевыми установками педагогического коллектива, его ценностно-ориентационным 

единством и функциональной согласованностью при создании и реализации 

образовательных программ и модулей, ориентированных на компетентность, 

инновационный стиль деятельности преподавателей и студентов. 

В структуре данной среды выделяем (по классификации В. А. Ясвина на основе 

эколого-психологического подхода) четыре компонента: 

1) субъекты образовательного процесса; 

2) социальный компонент; 

3) пространственно-предметный компонент; 

4) технологический (или психодидактический) компонент. 

Образовательная среда учреждения среднего профессионального образования в 

настоящей  образовательной парадигме приобретает характер инновационности, т. к. требует 

серьезных изменений каждого из ее компонентов [2]. 

Субъекты. В новых условиях каждому из субъектов – преподавателю, студенту, 

предстоит переосмыслить свою роль в образовательном процессе. Педагог уже не просто 

«урокодатель», а специалист, призванный максимально погрузить студента в атмосферу 

производственных отношений, опираясь на требования ФГОС, способствовать 

качественному овладению профессиональными компетенциями. Студент же, в свою очередь, 

с момента поступления в учреждение СПО, овладевая профессиональными компетенциями, 

может более эффективно строить маршрут своего профессионального становления. На наш 

взгляд, нужно учитывать и третьего субъекта образовательной профессиональной среды – 

это потенциальный работодатель, так как он заинтересован в подготовке компетентных во 
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всех отношениях специалистов. Работодатель в данном случае становится не только 

заказчиком, но и экспертом в оценке приобретенных студентами профессиональных 

компетенций. 

При проектировании инновационной среды образовательного учреждения следует 

учитывать возможность изменения и усовершенствования всех ее компонентов. Следует 

проанализировать существующую ситуацию и оценить возможности достижения целей 

каждого из субъектов. Приобретение личностного опыта студентов неразрывно связано с 

состоянием образовательной среды техникума, её развивающей функцией, что и будет 

максимально способствовать достижению целей среднего профессионального образования. 

Профессиональный опыт появляется не только во время учебных и практических 

занятий, но и в любой ситуации, как-либо связанной с овладением профессией. Создание 

материально-технических условий для использования информационных ресурсов, 

организация и проведение внеучебных мероприятий, направленных на более глубокое 

изучение основ профессионального мастерства (конференции, учебно-исследовательская 

работа, конкурсы профессионального мастерства, открытие студенческих предприятий) так 

же способствуют формированию продуктивной и эффективной профессиональной 

образовательной среды [3., стр 3]. 

Создание интерактивных электронно-тренинговых комплексов позволит значительно 

активизировать роль обучаемого, реализовать возможность построения активной 

образовательной среды обучения, вовлекающей студента в процесс формирования знаний. 

Электронно-тренинговый комплекс обеспечивает возможность изучения материала в 

удобном темпе, получение оперативной помощи от системы в случае возникновения 

затруднений его прохождения, возможность самостоятельного выбора изучаемой темы, 

раздела, изучение динамики процессов и явлений на основе их имитационного 

моделирования. При этом важное значение имеет диагностика ошибок обучаемого в 

процессе решения задач и возможность получения помощи в виде подсказок и пояснений, 

наличие удобного интерфейса [3., стр. 8]. 

Действия в виртуальной бухгалтерии с учетными объектами, систематизация и 

обобщение информации, поиск недостающей информации, создание особых условий для 

наблюдений представляют собой новый предметно-содержательный уровень подготовки 

обучающегося. Обобщение учебной практики использования интерактивных электронных 

учебно-тренинговых комплексов позволит установить, насколько лучше с их помощью 

усваиваются принципы и алгоритмы бухгалтерского учета. Образовательная среда каждого 

учреждения СПО будет настолько же специфичной, насколько разные исходные условия для 

ее создания. Но цель при проектировании всегда остается одна – подготовка специалиста, 

обладающего профессиональными компетенциями на высоком уровне, обладающего 

высокими нравственными качествами, способного адаптироваться в любых социально-

экономических условиях. 
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Развитие сетевой инфраструктуры и Интернет-технологий, современный 

программный инструментарий создали объективные предпосылки перехода от отдельных 

проблемно-ориентированных информационных систем к интегрированным 

информационным средам различного назначения. Информационные и коммуникационные 

технологии из разряда вспомогательных средств переместились в состав основных и стали 

одним из главных условий эффективного развития образовательного процесса. В данном 

контексте необходимо обратить внимание на информационно-технологическое 

сопровождение образовательного процесса, где одной из баз структурированной 

информации в различных областях науки и деятельности выступает информационный 

портал. 

Информационный портал сегодня становится одним из системообразующих 

Интернет-решений, которое ориентировано на интеграцию в рамках единой 

информационной образовательной среды различных проблемно-ориентированных 

информационных систем, сервисов и информационных ресурсов с организацией через 

интерфейс веб-сайта консолидированной точки доступа к ним пользователей различных 

категорий с учетом их полномочий и решения задач информационной безопасности. Тот 

факт, что информационный портал становится массовым информационно-программным 

продуктом как в глобальном Интернет-пространстве, так и в корпоративных 

информационных средах, придает актуальность решению комплекса методических, 

технологических и инструментальных проблем его использования, оптимизации его 

педагогических возможностей в образовательном процессе.   

Анализ научных публикаций и практики работы учреждений высшего образования в 

области использования Интернет-технологий убеждает, что возможности информационных 

образовательных ресурсов, актуализирующихся на базе информационного портала, создают 

условия для развития инновационных методов обучения и воспитания. Но, позитивно 

оценивая теоретический и практический опыт в области информатизации образования, 
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повышения качества образовательного процесса средствами информационных технологий, 

можно отметить также, что проблема  выявления и реализации педагогических условий, 

обеспечивающих эффективное использование информационных технологий, не получила 

теоретической и практической завершенности в современных условиях. Российская система 

образования в настоящее время оказалась не готовой в полной мере к полноценному 

использованию педагогического потенциала информационных порталов. Проведенный 

анализ проблемы показывает, что реализация педагогических возможностей 

информационных порталов в  образовательном процессе вуза скорее носит иллюстративно-

эпизодический, а не систематический и целенаправленный характер,  положительный 

результат при этом чаще всего зависит от заинтересованности и интуиции педагога, а не 

каких-либо научно-обоснованных педагогических подходов 3.   

В зависимости от использования информационных порталов в различных сферах 

образования можно представить следующую их типологию: порталы учебных заведений; 

порталы, предназначенные для дистанционного обучения; порталы, посвященные 

различному роду исследовательской деятельности; порталы консультативного назначения; 

порталы виртуальных методических объединений; порталы соревновательных и 

информационных Интернет-проектов; порталы для распространения культурной и 

образовательной информации; порталы справочного характера образовательной тематики, 

медиапорталы; порталы смешанного типа 4. 

Анализ различных исследований позволяет констатировать, что в настоящее время не 

существует точного определения понятия «информационный портал».  Кроме того, сегодня 

не только отсутствует единый подход к рассмотрению сущностной характеристики данного 

понятия, но и имеет место терминологический диссонанс – появление множественности  

понятий, таких как «Web-портал», «Web-сайт», «информационный портал», «корпоративный 

портал», «Интернет портал» и др. 

Резюмируя различные подходы, заключаем, что портал является высокоскоростной 

связью с внешним миром и справочно-информационной системой.  В контексте нашего 

исследования используемые в образовательной практике вуза информационные порталы 

определяем  как структурированную базу знаний в различных областях науки и 

деятельности, доступную пользователям через интерфейс веб-сайта, обладающую 

педагогическим потенциалом, оптимизация которого позволит удовлетворить личностно-

значимые образовательные потребности обучающихся, обеспечить возможность 

самообразования, самовоспитания и саморазвития  студентов с учетом их индивидуальных 

интересов, склонностей и возможностей полноценного функционирования в 

информационном пространстве. Информационный портал выступает как средство обучения, 

обеспечивающего оптимизацию учебно-познавательного процесса, как инструмент для 

самостоятельной работы по освоению знаний, организации и поиска информации, как 

источник получения и обработки информации, как фактор развития инновационных методов 

обучения и воспитания личности, организации информационных процессов в 

образовательной среде вуза 5. 

Рассматривая сущностную характеристику понятия «потенциал» как источник, 

возможность, средство, запас, то, что может быть приведено в действие, использовано для 

достижения определенной цели, решения какой-либо задачи, выделяем следующие 

составляющие педагогического потенциала используемых в образовательной практике 

информационных порталов: многофункциональность, интерактивность и доступность 
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материала; учет потребностей и возможностей пользователей; отражение ценностных 

установок окружающего социума; соответствие специфике восприятия различных 

возрастных групп пользователей; гибкость и адаптивность контента портала; многообразие 

видов, форм и технологий предоставления информации. Реализация педагогического 

потенциала информационных порталов в образовательном процессе вуза позволит 

обеспечить обучающихся не только информационным банком знаний, умениями 

самостоятельно исследовать и использовать информацию, но и актуализировать в их 

сознании систему ценностных ориентаций, создать реальную основу для вхождения в 

информационное пространство как самоценное явление, обеспечить повышение уровня 

информационной компетентности студентов в единстве с развитием ценностно-смысловых 

оснований их образовательной деятельности. 

Успешность использования информационных порталов в образовательном процессе 

определяется как его структурно-содержательной основой, так и учебно-методическим 

обеспечением, определяющим возможность реализации педагогического потенциала 

порталов в процессе обучения и воспитания личности. На основе разработанных 

теоретических положений нами были спроектированы и внедрены в образовательный 

процесс программы спецкурсов: «Информационное сопровождение образовательной 

деятельности» и «Мировые информационные ресурсы», нацеленные на формирование 

информационной компетентности студентов.    

 Модульная структура экспериментальных курсов позволяла поэтапно осуществлять 

подготовку студентов в умении использовать потенциал информационных порталов в своей 

образовательной деятельности, а именно, через понимание роли информации в жизни 

индивида и жизнедеятельности общества; изучение основных трактовок феномена 

информации и их влияния на формирование современной картины мира; умение учитывать в 

своей деятельности закономерности протекания информационных процессов; владение 

навыками анализа и оценки информации с позиций ее свойств, практической, личной и 

общественной значимости.   

В процессе изучения курса на практических занятиях студенты анализировали 

информационное содержание используемых в своей образовательной деятельности 

информационных порталов (Информационный портал «Яндекс», Административно-

управленческий портал «AUP», Российский образовательный портал, специализированные 

образовательные порталы, информационный портал «Википедия», портал «Бухгалтерия 

Онлайн», информационный образовательный портал своего учебного заведения и др.): 

структуру их информационного наполнения, предоставляемые сервисы, принципы 

организации и возможности предоставления информации.  

Основными критериями для анализа структуры и содержания информационных 

порталов в процессе исследования были определены следующие: функциональность, 

содержательность, доступность и интерактивность. Функциональность информационного 

портала рассматривается как многообразие сервисов, видов, форм и технологий 

представления информации для  решения образовательной задачи; содержательность – 

уровень отражения ценностных установок окружающего социума; доступность – выбор 

компонентов, интегрирование технологий, программных продуктов и технических средств 

для донесения информации до всех групп пользователей с учетом их индивидуальных 

потребностей и возможностей; интерактивность – возможность организации интерактивного 

взаимодействия с пользователями на разных уровнях доступа.   
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Многоаспектность сервисов информационных порталов актуализировала значимость 

интерпретации и понимания студентами смысла и ценностей представленной информации. С 

целью формирования ценностно-смысловых аспектов информационной компетентности 

студентов в образовательном процессе был использован герменевтический  подход, 

актуализирующий обращение к смыслообразованию и смыслосозиданию в процессе анализа 

и оценки информационных объектов. Обращение к  герменевтике обусловлено тем, что 

всякий контент информационных порталов интертекстуален. В нем выделяются гипертексты 

различного уровня иерархии, восприятие которых предполагает осознание и интерпретацию 

разных знаковых систем в единстве с содержанием информационного портала. 

Востребованность данного подхода обусловлена внутренними тенденциями образовательной 

системы с её нарастающим вниманием к индивидуальным, всегда уникальным и 

неповторимым проявлениям человеческой субъективности в условиях информационного 

пространства. 

Технологическим механизмом в системе герменевтической интерпретации контента 

портала выступала взаимосвязь и взаимообусловленность следующих действий: на первом 

этапе – постановка проблемы, поиск и погружение в ценности информационного 

пространства порталов; второй этап – анализ, интерпретация, осмысление и понимание 

универсальных общекультурных смыслов информации; третий этап – рефлексивная оценка 

индивидуального информационного опыта деятельности 1.  

Обращение к герменевтике в процессе оптимизации педагогического потенциала 

информационных порталов обусловлено тем обстоятельством, что в центре 

герменевтического учения находится проблема понимания, которая имеет для 

образовательного процесса уникальное значение, так как затрагивает интересы всех 

образовательных структур вуза и объединяет в единой целевой установке всех субъектов 

образования. Герменевтический подход непосредственно обращен к проблеме выработки 

личностных смыслов, ценностно-смысловым аспектам информационной деятельности 

студента, что является важнейшей составляющей его информационной компетентности. 

Использование в образовательном процессе герменевтического подхода позволило 

актуализировать педагогический потенциал информационных порталов и решать следующие 

учебно-воспитательные задачи: умение самостоятельно находить в тексте главный элемент; 

развитие проблемного видения, самостоятельности суждений; умение концентрировать 

внимание и мыслительную активность; развитие потребности постичь источник 

поставленной проблемы, её суть; умение устанавливать структурные связи между 

элементами научных знаний; умение проникать в противоречивую сущность постигаемых 

явлений, видеть отношения единства и противоположности их сторон. 

В процессе опытно-экспериментального исследования были определены моно-, 

интер- и транскультурные уровни информационной образовательной среды вуза. 

Моноуровень связан с освоением форм и методов самостоятельной работы с 

информационными порталами, направлен на обеспечение формирования у студентов 

установки по ценностному отношению к информации. На интеруровне определялись формы 

и методы целевого и ценностно-смыслового взаимодействия всех субъектов образовательной 

деятельности. Транскультурный уровень направлен на активизацию самообразовательной 

деятельности студентов в условиях информатизации социума, развитие умений и навыков 

ставить и решать конкретные социально-профессиональные цели и задачи в процессе работы 



«Ямальский вестник» Электронный научный журнал №3, 2016 (8) 

29 

с информацией на портале на основе осмысления, понимания и постижения универсальных 

общекультурных смыслов 2. 

Организация процесса обучения и воспитания студента в условиях информационной 

образовательной среды позволяла научить его использовать информационное наполнение и 

сервисы порталов как в технологическом аспекте (где и как взять информацию), так и в 

герменевтическом (что взять, оценить ценность, обработать в соответствии с целью поиска). 

Информационный портал рассматривался в аспекте «виртуального» педагога, 

сопровождающего студента в образовательной и профессиональной деятельности, в процессе 

формирования его информационной компетентности.    
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Аннотация 

В статье  представлены основные виды информационных образовательных ресурсов 

подготовки кадров;  раскрыта сущность и структура электронной библиотеки,  

образовательных интернет-порталов,  электронных учебно-методических комплексов; 

обозначена роль информационных образовательных ресурсов в активизации 

самостоятельной работы студентов. 
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Abstract 

This article presents the main types of information educational training resources; reveals the 

essence and structure of the electronic library of educational Internet portals, electronic teaching 

materials; designated the role of information educational resources in enhancing students' 

independent work. 

Keywords: information educational resources, electronic library, educational web portals, 

electronic educational-methodical complexes, independent work of students. 

 

Несмотря на устойчивый интерес к решению вопроса о применении  

информационных и коммуникативных технологий в учебном процессе, в настоящее время не 

в полной мере решены проблемы формализации основных понятий и определений 

предметной области данного вида обучения. К числу ключевых понятий относится понятие 

информационного образовательного ресурса, которое рассматривается как комплексное 

средство обучения, разработанное на основе государственных образовательных стандартов, 

позволяющее осуществить индивидуально-деятельностный подход к процессу 

целенаправленного формирования профессиональных компетенций в предметной области 

[3]. Рассмотрим основные виды  информационных образовательных ресурсов. 

Электронная библиотека – это тематически ориентированная (или структурированная 

иным образом) система доступа к удаленным или локальным электронным ресурсам, 

способная обслуживать электронными ресурсами локальных или удаленных пользователей. 

Основные признаки электронной библиотеки можно структурировать следующим образом: 

 управление ресурсами через компьютер; 

 способность связывать поставщика информации с потребителем через 

электронные каналы; 

 способность персонала вмешиваться в электронные процессы, когда это 

необходимо; 
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 способность хранить, организовывать и передавать информацию пользователю с 

использованием электронных средств. 

Применение электронных библиотек потенциально открывает следующие 

возможности: 

 получать информацию независимо от времени и места нахождения пользователя 

или электронной библиотеки; 

 существенно повысить оперативность предоставления пользователям 

необходимой литературы, документов и данных; 

 использовать машиночитаемые копии для сохранения оригинальных документов 

(особо ценных или редких) и создания страховых массивов документов на случай утраты 

оригиналов; 

 развивать новые формы библиотечного и информационного обслуживания 

пользователей; 

 делать доступными для значительно большего числа пользователей документы, 

имеющиеся в библиотеках в ограниченном количестве (редкие книги, фотоальбомы, 

современные зарубежные издания, приобретение которых большинству библиотек 

недоступно, и т.п.) или в единственном экземпляре (рукописные книги и архивы); 

 производить работу с электронными документами, которая выходит за рамки 

простого чтения текста или просмотра изображения (в том числе редактировать, соединять, 

добавлять, вводить подразделы, перестраивать электронные документы, создавать на их 

основе новые); 

 более эффективно решать проблемы библиотек, связанные с обеспечением 

сохранности фондов. 

Электронные библиотеки широко распространены в отдельных вузах. На протяжении 

долгого времени, собирая и генерируя информационные ресурсы, вузы расширили базу 

знаний для своих студентов. К настоящему времени создано большое количество 

электронных учебных материалов и обучающих программ, однако информация о них 

практически не известна широкому кругу пользователей. Сейчас принимаются меры по 

организации этих ресурсов и их поддержке. 

Для скорейшего решения задачи обеспечения доступа к учебной литературе высшей 

школы была создана Центральная библиотека образовательных ресурсов. 

  Интернет как глобальная сеть позволяет создавать единую информационную 

образовательную среду для всех категорий пользователей. Интернет предоставляет 

дополнительные возможности для получения образования в современном мире. 

Интернет дает возможность доступа студента в процессе обучения к таким ресурсам, 

как оперативная деловая информация, новости, статистические данные и отчеты фирм, 

обучающие программы, видео- и звуковые файлы. 

Ресурсы сети Интернет имеют огромное значение для информационного обеспечения 

образовательных программ. Образовательные интернет-порталы необходимы для 

обеспечения единой информационной образовательной среды. В настоящее время создается 

система образовательных интернет-порталов, состоящая из взаимосвязанных веб-сайтов, 

посвященных различным сферам образования [4]. Они должны постоянно функционировать, 

эффективно обеспечивать образовательное сообщество качественными образовательными 

ресурсами, а также быть функционально и информационно связанными со всей системой 

образовательных порталов. 
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Обучающие компьютерные программы предназначены для передачи учащемуся каких-

либо знаний и/или развития навыков с использованием ИКТ. Они обеспечивают получение 

информации, тренировку на различных уровнях самостоятельности. Могут содержать в себе 

блок контроля или самоконтроля. Могут включать в себя вспомогательные средства, такие 

как калькулятор, таблицы, автоматизация, решение задач и т.д. 

В последнее время развитие получили экспертные обучающие системы, которые 

реализуются на базе идей и технологий искусственного интеллекта. Экспертные системы 

применяются для решения трудных задач, т.е. способны приобретать новые знания, 

обеспечивать ответ на запрос обучаемого и решение задач из предметной области. При этом 

экспертная система обеспечивает пояснение стратегии и тактики решения задач в ходе 

диалоговой поддержки процесса обучения. По эффективности принятые решения не 

уступают решениям человека-эксперта в большинстве случаев. 

Электронные учебники – это программно-методические комплексы, обеспечивающие 

возможность самостоятельного усвоения учебного курса или большого раздела (теория + 

справочники + задания + лабораторный практикум + система диагностики и т.д.). 

Электронные учебные пособия – это интегрированные средства, выступающие как 

компонент поддержки учебного процесса. Основное отличие от электронного учебника – 

большая степень автономности, охват небольшого раздела дисциплины. 

Электронные учебники и электронные учебные пособия в настоящее время уже 

получили широкое распространение (особенно при дистанционной форме обучения) и 

доказали свою эффективность в преподавании целого ряда дисциплин (например,  

«Технические и аудиальные средства обучения», «Компьютерные коммуникации и сети»). 

В целом электронное пособие/электронный учебник содержит совокупность текстовой, 

графической, звуковой информации. Может содержать информационные источники, 

инструменты создания и обработки информации, может быть исполнено на любом 

электронном носителе и опубликовано в сети. 

Таким образом, новые информационные образовательные ресурсы являются 

универсальным средством поддержки учебного процесса различных форм и уровней. С их 

помощью можно: 

 получать в различной форме учебную и справочную информацию; 

 организовывать процессы усвоения знаний, приобретения умений и навыков 

самостоятельной учебной или практической деятельности; 

 эффективно осуществлять контроль результатов обучения, тренаж, повторение; 

 активизировать познавательную деятельность обучаемых; 

 формировать и развивать определенные виды мышления. 

Особое значение информационные образовательные ресурсы имеют для организации 

самостоятельной учебной работы студентов, обучающихся в заочной и дистанционной 

форме [1]. Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью учебного 

процесса в вузе. Согласно Государственному образовательному стандарту этой 

организационной форме отводится до 50% учебного времени. Важным аспектом 

самостоятельной работы является развитие самостоятельности  как необходимого качества 

личности будущего специалиста. Необходимо привить студентам потребность в 

самостоятельном изучении учебной и научной литературы, в самообразовании и 

саморазвитии посредством активной познавательной деятельности по собственной 

инициативе, вызванной познавательной потребностью. Самостоятельная работа требует 
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соответствующего информационно-предметного обеспечения. Наряду с учебниками, 

учебными пособиями, конспектами лекций, научной литературой и т.п. представляется 

целесообразным использование в самостоятельной работе студентов информационных 

образовательных ресурсов. Имея в своем распоряжении электронный учебник, практикум по 

курсу, рекомендации по решению типовых задач, библиотеку электронных носителей 

информации по тематике дисциплины, электронные справочники, перечень вопросов к 

семинарам и экзаменам студент может эффективно организовать свою самостоятельную 

работу  с учетом собственных возможностей и потребностей. 

Современные информационные и компьютерные  технологии позволяют применять в 

образовании инновационные методы обучения [2]. Включение современных 

информационных технологий в образовательный процесс создает возможности повышения 

качества образовательных услуг, но в то же время требует изменения содержания и методов 

обучения. 
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Аннотация 

В материалах обозначена значимость и специфика развития медиаобразования в 

современных условиях; рассмотрены такие понятия, как «медиаобразование», 

«медиакультура», «медиаграмотность», определены условия, средства и технологии 

реализации медиакультурного подхода в образовательном процессе сельской школы. 

Ключевые слова: медиаобразование, сельский социум, медиатексты, медиакультура, 

медиакультурный подход. 

Abstract 

In materials the importance and specifics of development of media education in modern 

conditions is designated; such concepts as "media education", "media culture", "media literacy" are 

considered, conditions, means and technologies of realization of media cultural approach in 

educational process of rural school are defined. 

Keywords: media education, rural society, media texts, media culture, media cultural 

approach. 

  

Становление в XX в. мировой информационной системы и развитие технических 

средств создания, тиражирования, хранения, распространения, восприятия информации и 

обмена ее между субъектами повлияли на формирование в педагогической науке такого 

направления, как медиаобразование, призванного помочь подрастающему поколению 

адаптироваться в мире медиакультуры. В исследованиях Л. С. Зазнобиной, Ю. Н. Усова, 

А. В. Федорова, И. В. Челышевой, Е. А. Черкашина, А. В. Шарикова медиаобразование 

рассматривается как процесс развития индивидуальности школьника, направленный на 

формирование его художественно-творческих и коммуникативных способностей, 

критического мышления, обучение различным формам самовыражения при помощи 

медиатехники.  

Современное село трудно представить без медиа средств массовой коммуникации 

(традиционно сюда принято включать прессу, телевидение, киноискусство, видео, радио, 
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звукозаписи, фотоискусство, компьютерные технологии и т. д. ). Особую значимость в жизни 

сельского жителя медиа приобрели за последние 20–30 лет. В 2000 г. Министерство 

образования РФ издало приказ № 2976 «О компьютеризации сельских школ и создании 

единой информационной среды». В рамках национального проекта «Образование» по 

направлению «Внедрение современных образовательных технологий» 30 июня 2006 г. был 

издан приказ Министерства образования и науки РФ № 176/85 «Об организации 

подключения к сети Интернет образовательных учреждений, не имеющих такого доступа». 

Российская сельская школа оказалась неготовой к появлению информационного 

медиаконкурента в силу ряда причин: слабой технической базы; недостаточного количества 

педагогов-специалистов; отсутствия методической подготовки учителя, позволяющей 

реализовывать образовательный процесс на основе информационных технологий; 

недостаточного уровня профессиональной компетентности педагогов в осуществлении 

воспитательной работы с учащимися при актуализации педагогического потенциала  

медиасредств. 

Субкультура сельского школьника сегодня формируется в условиях 

«информационного бума» в большей степени под мощным влиянием современных средств 

массовой коммуникации. Так, В. В. Абраменковой выявлено, что преобладание визуальной 

информации, идущей от теле-, видео- и компьютерного экрана, не может не вызывать 

определенные деформации в складывающейся сенсорной системе ребенка, в процессах его 

восприятия и понятийного мышления. Формирующаяся у сельского школьника 

психологическая зависимость от экрана отчуждает его от живого общения. Экран вытесняет 

традиционную игру, в том числе коллективную игру со сверстниками, столь необходимую 

для психического развития и личностного становления. Экранные образы, запечатлеваясь в 

сознании, из источника информации превратились в источник трансформации картины мира 

современного сельского школьника, знаменуя собой переоценку системы  ценностей и 

образа традиционной жизни [1].  

Результаты социологического исследования, проведенного под руководством 

Г. Г. Силласте, наглядно свидетельствуют о том, что сельские школьники признают 

определенную ценность телеинформации в своей жизни (88 %). Абсолютное большинство 

сельских школьников (89,5 %) тратят на ежедневное пребывание у телеэкрана от одного-

двух до четырех и более часов [5].  

Обращает внимание преимущественный интерес сельских учащихся к западным 

художественным фильмам, к «агрессивному» направлению в киноискусстве – боевикам и 

детективам (45,0 %). Значимый процент среди опрошенных занимает выбор сериалов 

(42,0 %) и мультипликационных фильмов (39,0 %). Среди тематических предпочтений 

телепередач, выбираемых школьной сельской аудиторией, доминируют развлекательные и 

музыкальные программы – 93,5 %, криминальные – 79,6 %, передачи, в которых играют на 

деньги, – 76,9 %. Таким образом, телеискусство активно влияет на выбор идеального образа 

сельского школьника. По результатам исследования, это бизнесмены, ведущие 

телепрограмм, банкиры, киноактеры. Сегодня экран повлиял и на формирование 

музыкальных вкусов сельских школьников, среди которых 64,3 % предпочитают эстрадную 

музыку, 42,2 % – рок. С большим отрывом следует группа сельских школьников, у которых 

на первом месте народные песни, песни бардов и джаз (11,0 %). Третью группу образуют 

респонденты (8,0 %), предпочитающие классическую музыку. 

У сельских зрителей телеискусство вызывает такие чувства, как желание иметь много 

денег (45,7 %), не останавливаться перед средствами в достижении своих целей (41,0 %), 
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стремление к карьере и обогащению (37,5 %), к выгоде (31,7 %), к славе (29,3 %), уважение к 

силе (26,9 %). Сельские школьники отмечают, что современные жанровые направления 

массового искусства во многом распространяют антигуманные, антисоциальные взгляды: 

жестокость и насилие (48,6 %), неуважение к закону (35,2 %), национальную вражду 

(22,1 %). 

Однако, по мнению учащихся, телеискусство помогает в познании жизни 

современной России (65,6 %), развитии любознательности (64,0 %), прививает любовь к 

земле (57,4 %). Позитивно оценивают сельские школьники влияние телеискусства на 

развитие чувства гордости за свою страну (53,1 %), родителей (59,6 %), старшее поколение 

(44,2 %). Но 20,0 % школьников придерживаются мнения, что телеинформация не развивает 

чувства национальной гордости. Настораживает тот факт, что 58,0 % опрошенных 

уклонились от ответа или высказали отрицательный взгляд на значимость в  познании 

окружающего пространства сельского учителя.   

Результаты социологического исследования, выявленные  теоретические положения 

актуализировали значимость организации воспитательной работы в сельской школе  на 

основе медиакультурного подхода. 

Термин «медиа» происходит от латинского «media» (средство) и часто употребляется 

как аналог понятия «средства массовой коммуникации», к которым принято относить печать, 

фотографию, радио, кинематограф, телевидение, видео, мультимедийные компьютерные 

системы, в том числе Интернет. 

 В психолого-педагогическом словаре медиаобразование определено (от английского 

media education и латинского media) как «направление в педагогике, выступающее за 

изучение школьниками закономерностей массовой коммуникации. Основная задача 

медиаобразования – подготовить новое поколение к жизни в современных информационных 

условиях, к восприятию различной информации, научить человека понимать ее, осознавать 

последствия ее воздействия на психику, овладевать способами общения на основе 

невербальных форм коммуникации с помощью технических средств и современных 

информационных технологий»
 
[4, с. 241]. 

Как отмечается в исследованиях А. В. Федорова, единой, принятой во всех странах 

мира терминологии не существует как и в педагогической науке в целом, так и в 

медиаобразовании. «Как правило, не только национальные научные школы, но и отдельные 

ученые разных стран предлагают свои варианты формулировок таких ключевых понятий, 

как «медиаобразование», «медиакультура», «медиаграмотность» и т.д.» [6]. 
 

В рамках нашего исследования медиакультурный подход базируется на  

методологических трудах А. В. Федорова, Ю. Усова, И.В. Челышевой. Данный подход 

позволяет реализовать в  воспитательном процессе сельской школы идеи медиаобразования.   

Анализируя работы российских и зарубежных ученых в области медиаобразования, 

исследователи А. В. Федоров и А. А. Новикова пришли к выводу, что в концепциях 

медиаобразования в целом преобладают воспитательные, обучающие и креативные подходы 

к использованию возможностей медиа. В  условиях организации воспитательной работы в 

сельской школе этапы реализации медиаобразовательного подхода  целесообразно 

организовать следующим образом: 

-получение знаний об истории, структуре, языке и теории  медиа (образовательная 

составляющая); 

-развитие восприятия медиатекстов, «чтения» их языка, активизация воображения, 

зрительной памяти, развитие различных видов мышления (в том числе – критического, 
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логического, творческого, образного, интуитивного), умений для понимания идей 

(нравственных, философских проблем и пр.), образов и т.д.; 

-развитие креативных практических умений на материале медиа. 

Как указывает А.В. Федоров, каждый из данных этапов можно воплощать в жизнь 

автономно, однако в данном случае медиаобразование будет, скорее всего, однобоким. Так, в 

одном случае на первый план выйдет информация, в другом случае -  критическое 

мышление, а в третьем – практические умения. 

Реализация медиакультурного подхода  актуализирует значимость использования  

различных способов учебной деятельности: «дескриптивный» (пересказ медиатекста, 

перечисление действующих лиц и событий); «личностный» (описание отношений, эмоций, 

воспоминаний, которые вызывает медиатекст); «аналитический» (анализ структуры 

медиатекста, языковых особенностей , точек зрения); «классификационный» (определение 

места произведения в историческом контексте); «объяснительный» (формирование суждений 

о медиатексте в целом или о его части); оценочный (заключение о достоинствах медиатекста 

на основе личностных, нравственных или формальных критериев). 

 В работе данного направления важно учесть, что  воспитательный процесс в условиях 

сельского социума имеет свою специфику. Она определяется социокультурными условиями 

жизни на селе, формирующими субкультуру подрастающего поколения. Культура сельского 

социума, являясь традиционной в своих основаниях, сегодня вступила на качественно новый 

уровень своего развития. Современная  культура села – это синтез и противостояние двух 

способов бытия: традиционного и современного [2]. В связи с этим становление субкультуры 

сельского школьника осуществляется в рамках не только наследственной информации – 

ценностей традиционной крестьянской культуры, но и мощного воздействия на сельского 

школьника современных средств искусства, средств массовой информации и коммуникации 

со значительным преобладанием визуальных образов теле-, видео- и компьютерного экрана. 

 В связи с чем,  воспитательная работа  в сельской школе базируется на 

интеграционном единстве традиционного и современного социокультурного материала. В  

данном контексте технологическим механизмом  организации воспитательной работы в 

сельской школе на основе медиакультурного подхода выступили взаимосвязь и 

взаимообусловленность следующих этапов [3] :  

 погружение в традиционные ценности  сельского социума; 

 специализация каждого школьника в различных видах традиционной  

социокультурной деятельности села; 

 творческая аудиовизуальная деятельность сельских школьников, 

позволяющая с помощью современных медиасредств представить индивидуальные проекты 

как результат своей  социокультурной деятельности, отражающие ценности сельского образа 

жизни, значимость труда, информирующие о народных мастерах, красоте окружающей 

природы, возможностях межкультурной коммуникации в условиях сельской местности.   

Выбранные технологические решения позволяют преодолеть односторонность 

когнитивной направленности  воспитательного процесса  сельской школы и обеспечить 

сельским школьникам прочувствованное восприятие и своего рода отбор базисных 

позитивных ценностных установок, что необходимо для духовно-нравственного 

восхождения учащихся в  культуру современного общества, проживания содержания 

осваиваемых  ценностей сельского социума как личностно значимых. 
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Аннотация 

В cтатье мы предлагаем подход, при котором тестирование становится средством 

оценки универсальных учебных действий, позволяющим реализовать "мягкую" модель 

обучения. Привлекательность этого средства контроля результатов обучения обеспечивается 

наличием измерения, позволяющего поставлять объективную количественную и 

качественную информацию о прогрессе обучения, ставить диагноз пробелов и прогноз 

успешности. В процессе тестирования взаимосвязь деятельности учителя и ученика 

предусматривается, с одной стороны, путем создания теста, а с другой - посредством его 

выполнения и интерпретации результатов. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия (УУД), тесты учебной 

деятельности, "мягкая" модель обучения, контроль результатов обучения, интерпретация 

результатов. 

Abstract 

In this article we suggest an approach, by which testing becomes the mean of estimation of 

an educational activity allowing implementing “soft” educational model. Attractiveness of this 

mean of education results’ control is provided with the dimension which allows delivering objective 

quantitative and qualitative information about progress of education, to diagnose gaps and to 

predict success. In the process of testing the interaction between teacher’s and student’s activities is 

provided with the way of creating of the test on the one part, and its fulfillment and the 

interpretation of the results on the other. 

Keywords: tests of educational activity, “soft” educational model, education results’ 

control, interpretation of the results. 

 

Одной из отличительных особенностей современного образовательного стандарта 

(ФГОС) является выделение в образовательных достижениях учащихся трех компонентов: 

предметные результаты, метапредметные и личностные. В связи с этим изменились и 

целевые ориентиры обучения, которые не ограничиваются только лишь необходимым 

уровнем овладения знаниями, умениями и навыками, а содержат еще и такое понятие как 

универсальные учебные действия. Необходимость как можно более объективной оценки 

результатов школьного образования в их современном понимании стала причиной активного 

развития тестовых технологий. 

В статье мы предлагаем подход, при котором тестирование становится средством 

оценки учебной деятельности, позволяющим реализовать "мягкую" модель обучения. 
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Привлекательность этого средства контроля результатов обучения обеспечивается наличием 

измерения, позволяющего поставлять объективную количественную и качественную 

информацию о прогрессе обучения, ставить диагноз пробелов и прогноз успешности. В 

процессе тестирования взаимосвязь деятельности учителя и ученика предусматривается, с 

одной стороны, путем создания теста, а с другой - посредством его выполнения и 

интерпретации результатов. 

На протяжении XX в. в мировой педагогике делалось немало попыток 

технологизировать учебный процесс. До середины 1950-х гг. они были, в основном, 

сосредоточены на использовании различных технических средств обучения (ТСО). Другое 

направление исследований и практических разработок основано на особом, технологическом 

подходе к построению обучения в целом, который до настоящего времени столь же широко 

используется, как и педагогические технологии, связанные с применением ТСО. Его суть 

состоит в максимально возможном обеспечении управляемости деятельностью 

образовательных учреждений. Речь идет об учебном процессе, уровень управления которым 

повышается, если существует обратная связь в системе "учитель-ученик" и четко налажено 

взаимодействие двух видов деятельности - преподавания и учения, а система контроля 

своевременно реагирует на изменения как внешних факторов по отношению к ученику 

(обучение), так и внутренних (мотивация, эмоционально-ценностная сфера).  

На основе анализа литературы, приходим к выводу, что для современного этапа 

развития дидактики характерны разработка и внедрение инновационных технологий. 

Назовем авторов наиболее содержательных статей о технологическом подходе в 

образовании, идеи которых можно использовать при разрешении проблем тестирования 

учебной деятельности: О. Б. Зайцева [1], И. А. Липский [2], В. М. Монахов [3], Т. С. 

Назарова [4], В. П. Овечкин [5], Г. И. Саранцев [6]. Разграничивая понятия теории, методики 

и технологии обучения, Г. И. Саранцев считает, что технологии призваны упорядочить все 

элементы процесса обучения, выстроить его этапы, назвать условия реализации намеченного 

плана действий, соотнести с возможностями. Главная цель технологизации - получить 

продукт заданного образца. При таком подходе роль технологии сводится к 

диагностированию целей и выявлению условий (методов, форм, средств, зависимостей), т. е. 

к корректированию процесса, осуществление которого будет способствовать достижению 

проектируемых целей [3, с. 21]. 

Сторонники внедрения инновационных технологий подвергают сомнению 

использование таких традиционных форм, как классно-урочная система, 45-минутный урок. 

Некоторые ученые их объявляют "педагогическими несуразностями". Заметим здесь, что 

речь идет о традиционной технологии классно-урочного обучения, которое сохраняется до 

сих пор. Она хорошо освоена и еще может долго послужить делу совершенствования 

образовательного процесса. Однако школа вынуждена меняться в связи с изменением целей 

образования. Ей необходима такая система оценки обучения, которая смогла бы обеспечить 

качество образованности, развитости и воспитанности каждого ученика в соответствии с его 

наклонностями, интересами, возможностями. Классно-урочная система не решает некоторых 

новых задач такой организации учебной деятельности учащихся. 

Актуальность, теоретическое и практическое значения проблемы и обусловили цель 

статьи: рассмотреть подход, при котором тестирование становится средством оценки 

учебной деятельности, позволяющим реализовать "мягкую" модель обучения.  

Привлекательность тестирования как средства контроля результатов обучения 

обеспечивается наличием измерения, позволяющего поставлять объективную 
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количественную и качественную информацию о прогрессе обучения, ставить диагноз 

пробелов и прогноз успешности. В процессе тестирования взаимосвязь деятельности учителя 

и ученика предусматривается, с одной стороны, путем создания теста, а с другой - 

посредством его выполнения и интерпретации результатов. У многих исследователей к 

сегодняшнему дню сложилось негативное отношение к педагогическому тестированию. Это, 

в частности, связано с тем, что применяемые ныне тесты контролируют, как правило, 

результат обучения, но не позволяют адекватно оценить сам учебный процесс. Поэтому с 

точки зрения дидактики важно определить возможные функциональные направления 

тестирования, отличные от целей контроля. В частности, было бы полезно выявить реальные 

возможности этой процедуры в определении всего хода учебной деятельности обучаемого. 

Предлагаемые для достижения этой цели формы назовем тестами учебной деятельности. 

Известно, что учебный процесс характеризуется двумя категориями: обучением - 

внешний по отношению к субъекту процесс и учением - внутренний. Создание эффективных 

средств оценки этих процессов невозможно без выделения влияющих на них факторов. В 

этом контексте понятие "тест учебной деятельности", и даже "обучающий тест", достаточно 

утвердившееся в современной педагогике, выдвигает на первый план именно взаимосвязь 

оценивания как обучения, так и учения школьника. 

Одной из ключевых является проблема построения управления учебным процессом. В 

"жестких" моделях обучения такое управление стараются зафиксировать, временами доводя 

регламентацию до алгоритмов. Заметим, что в такой модели контроль только результатов 

обучения нередко оказывается достаточно эффективным, ибо рассогласование между 

нормативным результатом и полученным обучаемым нередко позволяет вполне однозначно 

восстановить место "сбоя" в алгоритме. При реализации "мягкой" модели резко возрастает 

роль обратной связи на протяжении всего процесса обучения в каждый его момент. В этом 

случае система оценки реагирует на изменения как внешних факторов по отношению к 

ученику, так и внутренних. Организация пошаговой обратной связи выполняет роль 

внутреннего обучающего фактора, порождая у обучаемых интерес к предмету. 

В ходе выполнения теста обучающийся конструирует нужную последовательность 

действий, выбирая их из предложенного списка. Содержание тестов учебной деятельности 

позволяет оценивать не только правильность ответа, полученного учащимся, но и путь 

решения задачи. Важно, что данная возможность предоставляется как педагогу, 

проводящему такой тест, так и самому обучающемуся.  

Осуществляемая оценка выбора пути, а не только конечного результата, становится 

основным признаком теста учебной деятельности. Этим обеспечивается осознанное 

выполнение учебного задания на всех его этапах, сопровождаемое своевременным 

исправлением ошибок за счет пооперационного контроля, что позволяет ученику не только 

выявлять затруднения, но и осознавать, к какому этапу решения задачи они относятся. Более 

того, в тестах учебной деятельности задания могут конструироваться так, чтобы 

пооперационный контроль мог относиться как к уже выполненным действиям, так и к 

планируемым. Это, в свою очередь, обеспечивает возможность анализировать работу над 

учебным заданием еще до того, как оно будет выполнено, предвосхищая результаты. 

Как показал наш эксперимент, обученные работе с такой формой тестирования 

студенты и школьники, получив учебное задание, сначала планируют ход его выполнения (в 

частности, сопоставляют и оценивают известные им способы решения, сознательно 

отбирают наиболее рациональные из них, продумывают возможные последствия их 

применения) и лишь после этого приступают к выполнению задания. Если возникает 
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необходимость, они могут вернуться к нужному этапу выполнения задания, проверить 

состав принятых действий, осознать ошибочные и их исправить. Такие действия обучаемых 

можно назвать планирующими. Овладение ими свидетельствует о том, что учебная 

деятельность в достаточной степени стала самопроизвольной и саморегулирующейся. 

Поверхностный взгляд может обнаружить значительное внешнее сходство между 

реализацией тестов учебной деятельности и разветвленным типом программированного 

обучения (Краудер-программа). Действительно, в обоих случаях обучаемому предлагается 

сделать выбор из нескольких альтернатив, и в случае выбора неверного варианта ученик 

возвращается к контрольному вопросу.  

Имеется, однако, принципиальное различие между тестами учебной деятельности и 

Краудер-программами, в которых проверяется лишь уровень усвоения непосредственно 

перед этим представленных знаний и уровень овладения алгоритмизуемыми умениями и 

навыками с жестко выстроенной траекторией от исходных данных к результату. В тестах 

учебной деятельности на первый план выступает содержание действий, составляющих 

учебную деятельность. Поэтому в них изначально закладываются альтернативные пути 

достижения цели, и в этом случае выбор обучаемым того или иного варианта не может 

оцениваться как правильный или неправильный, а позволяет, например, оценить уровень 

свернутости данного действия или иные его характеристики. Различный уровень 

свернутости на каждом из этапов решения реализует принцип адаптивности - ученик 

выбирает приемлемый для него путь. В свою очередь, выбор пути позволяет измерить 

имеющийся у ученика уровень свернутости и тем самым судить о таких характеристиках, 

как прочность, осознанность, обобщенность знаний. При этом ученик гарантированно дойдет 

до результата и не попадет в стрессовую ситуацию негативной оценки своей работы. Он 

может сравнить выбранный им способ решения задачи с другими вариантами либо 

просматривая альтернативные пути, имеющиеся в данном тесте, либо из обсуждения со 

своими сверстниками или учителем. 

К особенностям тестов учебной деятельности отнесем такие, как: 1) наличие у них 

свойств адаптивности, когда алгоритм отбора и предъявления заданий строится по принципу 

обратной связи; 2) принимается в расчет индивидуализация темпа выполнения теста; 3) 

особое внимание уделяется повышению уровня мотивации к тестированию у наиболее 

слабых обучающихся за счет исключения из процесса предъявления излишне трудных 

заданий, способствующих появлению чувства страха у этих испытуемых; 4) наличие 

оперативной обратной связи, т. е. сообщение результата каждому испытуемому 

незамедлительно. При наличии одного способа решения задачи существует цель учащегося - 

найти правильный ответ.  

В тестах учебной деятельности он стоит перед выбором наиболее рационального 

способа решения, что требует актуализации многих теоретических знаний, известных 

способов, приемов, в том числе новых для данной ситуации. При этом у обучающегося 

накапливается определенный опыт применения знаний, что способствует развитию приемов 

логического поиска и, в свою очередь, развивает его креативные способности. В процессе 

поиска пути решения он может опробовать разные стратегии и разные способы действия. 

Наконец, наступает заключительный этап решения - выбор одной из стратегий, реализуемой 

определенными способами действия. В тестах учебной деятельности альтернативы 

представлены вариантами последовательности действий, направленных на решение задачи, 

причем каждый очередной шаг выбирается тестируемым в зависимости от того, каким был 

результат предыдущего, когда конструируется нужная последовательность, а обучаемый 
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выбирает предпочтительный вариант из списка предложенных действий. Это дает 

возможность оценивать не только ответ, поставленный в задаче, но и подумать о том, как 

сконструировать путь ее решения. Такая возможность предоставляется как педагогу, 

предлагающему такой тест, так и самому обучающемуся. 

 Контроль за выбором пути решения предложенного тестового задания, а не только за 

конечным результатом, становится основным признаком теста учебной деятельности. 

Применение тестов учебной деятельности направлено на усвоение знаний, отработку 

приемов и способов действий. При их использовании осуществляется контроль за процессом 

усвоения знаний, который предполагает учет способов работы ученика, обращение к 

методам овладения новыми знаниями, фиксацию отдельных этапов хода решения задачи и 

осознание, каким образом получен результат работы. Это, в частности, способствует 

переориентации учащегося с конечного результата на промежуточные и на вынесение общей 

оценки процедуры выполнения задания в целом. В основе тестирования лежит понимание 

тестов как одной из форм оценки учебной деятельности, ее структуры, а также способов 

выполнения действий и их последовательности.  

Множественность выбора путей выполнения тестового задания соотносится с 

субъектными характеристиками учащегося, которые определяют не только выбор и 

последовательность операций, но и общую стратегию решения задач различными способами. 

Заметим, что при решении задачи одним способом существует цель учащегося - найти 

правильный ответ. В тестах учебной деятельности он стоит перед выбором наиболее 

краткого, рационального решения, что требует актуализации многих теоретических знаний, 

известных способов, приемов, однако новых для данной ситуации. При этом у него 

накапливается определенный опыт применения знаний, что способствует развитию приемов 

логического поиска и, в свою очередь, развивает его исследовательские способности. В 

процессе поиска решения обучаемый может опробовать разные стратегии и тактики 

действий.  

Заключительный этап решения - выбор одной из стратегий, ориентированной на 

определенные способы деятельности. В тестах учебной деятельности контролю подлежат 

продукты каждого производимого действия. Важно, чтобы контроль за действиями 

осуществлялся не на "глазок", а с помощью объективных и независимых характеристик: 

объема операций в процедурах; времени их выполнения; уровня свернутости действий; шага 

действия; сложности его выполнения и др.  

Выводы. Соответствие выявленным признакам позволяет рассматривать 

конструирование тестов учебной деятельности как определенную технологию обучения. 

Эффективность обучения с применением тестов учебной деятельности обеспечивается за 

счет конструирования тестов, соответствующих критериям качества и следования 

разработанной методике применения тестов учебной деятельности. 
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Аннотация 

Содержание статьи позволяет сформировать представление о психолого-

педагогическом сопровождении развития личности в период детства на основе системно-

деятельностного подхода. Обозначена необходимость развития системы психолого-

педагогического сопровождения обучающихся для личностного роста и развития детей. 

Акцентируется внимание на компетенциях педагогических кадров, проблеме овладения 

преподавателями новыми педагогическими технологиями. В статье рассматривается 

пространство взаимодействия педагогов, психологов и родителей. 

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, ФГОС, 

компетентностный подход, личностно-ориентированный подход, системно-деятельностный 

подход, деятельность.  

Abstract 

The content of the article allows to create a representation of psycho-pedagogical support of 

educational processes based on the system-activity approach under federal state educational 

standards. There is a need for development of this system for personal growth of the students. The 

main points are focused on the competency of the stuff and the problem of technological 

integration. The article deals with the interaction space between teachers, psychologists and parents. 

Keywords: FGOS, competency-based approach, personality-orientated approach, system-

activity approach, activity, psycho-pedagogical support. 

 

Современная система образования складывается под влиянием экономических, 

исторических, социальных моментов и характеризуется рядом особенностей. Цели 

образования закрепляются в нормативных документах, которые в свою очередь отражаются 

в нормативных актах сферы образования, формулируются в учебных программах. 

Длительное время российское образование придерживалось точки зрения 

"знаниевого" подхода, задача которого была сформировать у учащихся стабильные 

систематизированные знания (умения и навыки всегда выступали второстепенными 

компонентами). Знания становились абсолютной ценностью и заслоняли собой человека. Но, 

получая готовые знания, дети не учились анализировать, рассуждать и делать выводы. В 

большой советской энциклопедии указано, что основная установка советской школы в 

передачи "молодому поколению всю сумму знаний, которые накопило человечество".  

Учебная деятельность учащихся в традиционной системе обучения в основном 

направлена на усвоение узко предметных и в основном частных способов решения задач, 

приобретение знаний, умений и навыков при жёстком внешнем направлении учебных 

mailto:ivanovai@mail.ru
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действий со стороны педагога, его контроле и оценке при помощи отметочной системы, 

задающие внешние по отношению к процессу учения мотив поведения. 1 

 

Во главе современного образования стоят приоритеты интересов личности. Человек 

рассматривается не оторвано от окружающей среды, а воспринимается как элемент особой 

системы, включающей в себя и окружающую среду. Педагогика в XXI веке обращается к 

ребенку как субъекту учебной деятельности, как к личности, стремящейся к 

самоопределению и самореализации.  

Происходит переход от "знаниевой" парадигмы образования к "деятельностной". 

Смена парадигмы образования означает глобальную перестройку дидактических целей и 

задач. Закон "Об образовании в Российской Федерации" (2012), новые Федеральные 

государственные образовательные стандарты (2009–2012) ориентированы на формирование у 

учащихся универсальных учебных действий и умения учиться в целом. При этом акцент 

делается на создание в образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся.  

Необходимо, чтобы "новые задачи образования были осознаны и восприняты на 

личностно значимом уровне каждым учителем-практиком, управленцем, родителем". 2 И в 

российском пространстве образования на сегодняшний день уже всё подготовлено к успешному 

осуществлению информационно-мотивационной работы среди педагогов и родителей (законных 

представителей).  

На форуме "Качественное образование во имя страны", прошедшем 15 октября 2015 

г., президент Российской Федерации В. В. Путин потребовал от Министерства образования и 

науки "восстановить единство образовательного пространства в стране" и поручил 

Правительству России акцентировать внимание на соблюдение единых стандартов в 

образовании. 

Наиважнейшая цель обновления системы образования в перспективе является 

восстановление единства образовательного пространства, реализующего деятельностную 

парадигму. В развивающей парадигме процесс учения рассматривается как становление 

личности, обретение духовно-нравственного и социального опыта. Целью обучения 

становится личностный результат. Педагог теперь ставит перед учащимся реальные 

социальные и личностно значимые задачи, создаёт условия для развития творческой 

активности. В концепции ФГОС с этой позиции созданы требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучения. "Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России" является идеологической основой 

ФГОС и системно-деятельностного подхода.  

 

Психолого-педагогическое образование направлено на развитие учащихся с учетом их 

особенностей, на раскрытие интеллектуального потенциала и внутренних талантов детей. 

Целью образования становится личностное и познавательное развитие учащихся, выявление 

внутренних талантов для того, чтобы они реализовали себя как личность и стали активными 

гражданами своей страны. Образование должно быть индивидуализированным, гуманным, 

социально-ориентированным, способным ответить на вызовы, с которыми мы сейчас 

сталкиваемся. 

В Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы с целью благополучной социализации детей указана необходимость развития системы 

http://www.vesti.ru/doc.html?id=291713


«Ямальский вестник» Электронный научный журнал №3, 2016 (8) 

47 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся. В данной 

концепции планируется организация среды для личностного роста и развития детей. 

Содержательный, организационный и регламентирующий базис был построен уже в 

предыдущие годы. "Но сегодня требуется кардинальное и масштабное развитие компетенций 

педагогических кадров, системные меры по повышению социальной направленности 

(ответственности) системы образования, в том числе за счет создания и реализации программ 

формирования у молодого поколения культуры здорового и безопасного образа жизни, 

развития творческих способностей и активной гражданской позиции". 3 "Стратегия 

модернизации общего образования" детально рассматривает пути реализации основных 

тенденций качественного формирования общего образования. Компетентностный подход 

представляет собой базис обновления общего образования. Основные идеи подхода: 

"понятие компетентности включает не только когнитивную и операционально-

технологическую составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и 

поведенческую. Оно включает результаты обучения (знания и умения), систему ценностных 

ориентаций, привычки и др." 4  Компетенции возникают в школе, семье, под влиянием 

друзей, работы, политики, религии и культуры. Это означает, что реализация 

компетентностного подхода обусловливается образовательно-культурной средой, в которой 

находится ребёнок. Универсальные компетенции надпредметны и междисциплинарны. Они 

применяются в различных сферах, действиях и ситуациях. Компетентностный, личностно-

ориентированный и другие подходы не противоречат, а включены в системно-

деятельностный подход.  

В качестве методологической основы ФГОС второго поколения лежит системно-

деятельностный подход, который обеспечивает: "формирование готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию; проектирование и конструирование социальной среды 

развития обучающихся в системе образования; активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учётом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся."  5 Ученик должен уметь ставить цель, искать способы добиться результата, 

фиксировать свои достижения, уметь взаимодействовать с другими участниками учебного 

процесса, быть способным к свободному выбору и ответственности за него, находить 

максимальное применение своим способностям, контролировать и адекватно оценивать свою 

деятельность. Системно-деятельностный подход направлен на создание активной и 

всесторонне развитой личности, развивает у детей самостоятельность и творческое 

мышление.  

ФГОС обращает внимание на инициативность и самостоятельность ребёнка во 

всех   деятельности, способность самому выбирать род занятий и нести 

ответственность за принятые собственные решения. 

Системно-деятельностный подход - это деятельностный подход, который реализуется 

на основе общих законов теории деятельности подход. В системно-деятельностном подходе 

категория "деятельности" занимает центральное место, а деятельность является 

определённой системой. Деятельность всегда связана с субъектом. Субъект должен быть 

готов к этой деятельности (у него есть знания, умения, навыки, способности для того, чтобы 

деятельность осуществлять). У субъекта должны быть ресурсы, средства контроля этой 

деятельности и он должен быть мотивирован. В ходе учения ученик изменяет себя. 
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 Умение учиться является универсальным средством развития. Системно 

деятельностный подход универсален. Кроме того этот подход применим для решения 

абсолютно любых проблем и любых систем.  

В докторском диссертационном исследовании Хуторской Андрей Викторович 

выявил, что в начальной школе 30 % достижений детей имеют высокий уровень творчества. 

К 11 классу такой уровень имеют только 3 % этих же детей. К окончанию школы в 10 раз 

уменьшается креативный потенциал. Хуторской А. В. в статье 2007 г. "Куда и как уходит 

творчество в начальной школе?" указывает на одну из главных причин - это, "массовая 

система действующего обучения, где педагог культивирует на своих уроках не "всплески 

искр" учеников, а освоение ими заданных норм, правил, содержания." 6 Не 

интериоризация, а развитие  ребёнка, пробуждение креативности и воображения, учёт 

уникальных характеристик ученика помогут вырасти каждой личности. Школа должна 

предоставить возможность учащемуся проявить себя. И системно-деятельностный подход 

создаёт среду для "развития гармоничной, нравственно совершенной, социально активной, 

саморазвивающейся личности через активизацию внутренних резервов..." 7 Личностное, 

социальное и познавательное развитие определяется характером деятельности учащихся, в 

первую очередь характером учебной деятельности. 

Педагогический процесс многообразен. Для каждого конкретного случая и ситуации 

заранее сложно подготовить рекомендации. Поэтому учитель действует как творческая 

личность. Но его деятельность и творчество имеют рамки в области имеющихся знаний, 

умений, опыта работы, за которые выйти достаточно сложно. Поэтому возникает 

потребность в научном инструменте и способе, с помощью которого можно разрешить 

возникшие проблемы. Этим способом и средством выступает методология науки. 

Научный коллектив Центра системно-деятельностной педагогики АПК и ППРО под 

руководством Петерсон Людмилы Георгиевны предложил новый вариант системно-

деятельностного подхода, основанный на методологической версии теории деятельности 

(Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.). Современная методология позволила создать 

технологичный педагогический инструментарий нового поколения, который не только 

обеспечивает высокую результативность в реализации ФГОС, но и позволяет, благодаря 

опоре на методологические категории более высокого уровня абстракции, систематизировать  

накопленные в педагогике знания об активизации деятельности учащихся.  

Системно-деятельностный подход наиболее полноценно на сегодняшний день 

описывает базисные психолого-педагогические условия и механизмы процесса учения, 

состав учебной деятельности учащихся. Сегодня теория деятельности, будучи 

международной и междисциплинарной, сама остаётся основой для новых исследований. 

Реализация современных целей образования, исторический опыт развития педагогики это 

доказал, возможно только в деятельности самого ребёнка. Системно-деятельностный подход 

базируется на отечественной российской психолого-педагогической науке и является 

основой для современной российской школы. 

Несмотря на существенное продвижение системно-деятельностного подхода, есть 

вопросы планирования, анализа, рефлексии. Доктор психологических наук В. С. Лазарев 

анализировал структуру учебной деятельности: "...дети не рефлексируют сам способ 

решения учебной задачи, они не задаются вопросами :"Почему нужно выполнять те или 

иные действия...?" 8 
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Учебная деятельность с ценностной и целевой направленностью должна строиться на 

обеспечение самоопределения учащегося, формирование у него способностей к 

рефлексивной самоорганизации в учебной деятельности. Педагог создаёт все необходимые и 

достаточные условия для овладения социокультурных механизмов рефлексивной 

самоорганизации в ходе учебной деятельности.1 Практическая реализация этих условий 

обуславливает необходимость применения различных приёмов стимуляции мыслительной 

деятельности. В современных условиях педагогам необходимо овладевать новыми 

педагогическими технологиями, реализующими системно-деятельностный подход в обучении, 

то есть такую организацию образовательного процесса, когда ребенок приобретает знания сам 

в процессе собственной учебной деятельности.  

Чем занимается педагог? В чём состоит его преобразовательная, преобразующая 

активность? Он должен иметь нормы педагогической деятельности. Сущность воздействия 

педагога состоит в том, чтобы обеспечить ученику прохождения пути самоогранизованного 

достижения цели. Поскольку ученик не обладает способностями для уверенного решения 

учебных задач, то организовать не только цели достижения или нормы осуществления, а ещё 

и рефлексивный анализ неудачи. Если ученик не обращает на себя внимание как фактор, 

который предопределяет успешность-неуспешность (субъективная рефлексия), то тогда не 

получится учебного бытия, потому, что ученик в учебной деятельности занимается 

самоизменением. Педагог занимается процессом самоизменения ученика. Учитель находится 

и в социокультурном взаимодействии и взаимодействии природным. Педагог должен уметь 

связать эти все моменты друг с другом, разъяснять для себя и ставить акцент, который 

поможет ученику дойти до той сути, с помощью которой он решит задачу. 9 

На практике образовательные учреждения испытывают потребность в таком педагоге, 

который способен работать с различными категориями детей (детьми с разными 

образовательными уровнями, одаренными детьми, детьми с отклонениями в поведении, 

детьми различных национальностей и т.д.) согласно со среднестатистической нормой, 

социокультурной нормой и индивидуально-личностной нормой развития. Современный 

учитель организует образовательный процесс в информационно-образовательной среде в 

образовательной программе на основе системно-деятельностного подхода. В данных 

условиях основной задачей будет обеспечение психолого-педагогической подготовленности 

учителя, овладение им методиками диагностики психического развития  и обученности 

ребенка. Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивается профилактикой, 

диагностикой, коррекцией, консультацией, мониторингом. 

К обучению, воспитанию, развитию применим интегральный подход. Психолого-

педагогическое обеспечение направлено на становление личности ребенка как субъекта 

деятельности, развития, культуры. Построение между участниками образовательного 

пространства субъект-субъектных отношений является важным условием, когда 

деятельность носит субъективный, личностный смысл. Деятельность всегда связана с 

субъектом. У субъекта должна быть норма, в которой чётко описан результат: "Что я хочу 

получить?" Субъект должен эту норму понимать и должен иметь пространство для 

рефлексии этой деятельности. Если нет рефлексии - нет корректировки. Субъект должен 

быть готов к этой деятельности (у него есть знания, умения, навыки, способности для того, 

чтобы деятельность осуществлять). У субъекта должны быть ресурсы, средства контроля 

этой деятельности и он должен быть мотивирован. Вхождение в деятельность означает, что 

субъект хочет и может туда зайти. Когда цель совпадает с результатом, субъект может из 
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этой деятельности выйти. Если цель не совпала с результатом, он может войти в 

пространство рефлексии и выйти затем в корректировочную деятельность. В ходе учения 

ребёнок изменяет себя.  

Психолого-педагогическое обеспечение рассматривает личность субъекта 

деятельности в целом, с её познавательными, мотивационными и эмоциональными 

проявлениями. Задачи решаются с учетом ступени образования, специфики и особенностей 

развития и др. Совместная деятельность психологов, педагогов и родителей (законных 

представителей) для постановки и решения задач приобретает особое значение, при этом 

сохранив роль каждого специалиста. Определяющим фактором этой совместной 

деятельности становится улучшение эффективности педагогического труда. Педагоги и 

психологи всегда корректируют свою практическую деятельность на основе наблюдений и 

знаний об учащихся, включая их интересы, умения, навыки, знания, семейные 

обстоятельства и отношения со сверстниками. Специалисты развивают когнитивные 

способности учащихся, но не менее важны самооценка ребёнка, его мотивация, гражданская 

ответственность, уважение к отдельным культурных и религиозных чувствам. 

Расширилось пространство взаимодействия педагогов и психологов: 

 создаются и внедряются новые психолого-педагогические технологии 

организации образовательного пространства; 

 формируются модели оценки формирования результатов образовательного 

процесса; 

 разрабатываются методы обучения, служащих для формирования у учащихся 

универсальных учебных действий как основы «умения учиться» на всех ступенях обучения; 

 определяются критерии оценки методов, необходимых для обеспечения 

достижения запланированных результатов; 

 разрабатывается оценочно-критериальная база компетентностного подхода.  

"Психологическая служба образования — интегральное явление, представляющее 

собой единство четыре его составляющих, или аспектов, научного, прикладного, 

практического и организационного." 10, c. 32 Каждая из этих сторон содержит свои задачи. 

Для их решения исполнители должны иметь специальные профессиональные навыки. 

Теоретическая концепция выявляет дидактические, педагогические, психологические 

особенности приёмов и способов, связывает научную обоснованность с принципами 

простоты и доступности для учителей, методистов, психологов, администраторов 

образовательных учреждений. 

На практике идеи личностно-ориентированного и гуманистического образования 

должны создавать условия для всестороннего развития детей. Каждый отдельный случай 

необходимо решать с учетом преимущества внутреннего мира учащегося и требований 

образовательной среды. Психолого-педагогическое сопровождение гарантирует нахождение 

мудрого и продуктивного решения, в результате которого педагоги, психологи, родители 

(законные представители) находят оптимальное сочетание адаптации школьной среды к 

ребёнку и ребёнка к школьной среде 11. В объединенной педагогической и 

психологической практике сопровождение личности ребёнка реализуется большей частью 

педагогическими средствами под руководством педагога, который работает в тандеме с 

психологом при разработке стратегии сопровождения. Только совместная деятельность 

педагога, психолога и родителей (законных представителей), выстраиваемая в соответствии с 
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целевыми установками и поэтапно спроектированная, приведёт к конкретному ожидаемому 

результату. 

Психолого-педагогическое сопровождение связано не только с обучением, 

развитием и воспитанием, но и с целями и задачами, касающимися обеспечения 

физического, психического, психологического здоровья учащихся. На сегодняшний день 

качество образования это активность субъекта, самореализация и саморазвитие, успешность, 

психическое и психологическое здоровье, полноценная и продуктивная жизнь. Школы 

формируют личность ученика как субъекта деятельности и развития, как активного и 

неравнодушного созидателя, реализующего свой внутренний потенциал 12. 

Системно-деятельностный подход в организации психолого-педагогического 

обеспечения только при опоре на методологические подходы и принципы современной 

психологической и педагогической науки сможет обеспечить достижение поставленных 

образованием целей. Он состоит из сопровождения, содействия, содеятельности, 

сотворчества, сотрудничества, в рамках которых ребенок становится полноценным 

участником учебных, деятельностных, образовательных, жизненных ситуаций. 

 

В требованиях к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в п.28 указаны психолого-педагогические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. Эти 

требования должны обеспечивать: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогов, психологов и родителей (законных представителей) обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 психолого-педагогическое сопровождение  на различных уровнях: 

индивидуальный, групповой, классный и уровень образовательной организации; 

 Психолого-педагогическое сопровождение различных видов по диагностике, 

профилактике, консультированию, коррекционной работе 13. 

Для психолого-педагогического сопровождения ФГОС предусматривает создание 

системно организованной структуры, где в совместную работу педагогов, психологов и 

родителей (законных представителей) на всех этапах школьного обучения включены 

особенности педагогической и психологической деятельности.  
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Аннотация 

Современная система образования предполагает усиление коммуникативной 

компетенции школьников, ориентируется на снижение учебной нагрузки, а также 

деятельностный подход в обучении и воспитании. Дети младшего школьного возраста по 

возрастным особенностям психологически тяготеют к игре, которая в свою очередь 

формирует коммуникативные умения. Поведение ребенка в игре отражает его социальную 

позицию, позволяет диагностировать и прогнозировать его развитие. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, игровая деятельность, младший 

школьный возраст. 

Abstract 

The modern education system assumes strengthening of communicative competence of 

school students, is guided by decrease in an academic load, and also activity approach in training 

and education. Children of younger school age on age features psychologically are drawn towards a 

game which in turn forms communicative abilities. The behavior of the child reflects his social 

position in a game, allows to diagnose and predict his development. 

Keywords: communicative competence, game activity, younger school age. 

 

Игровая деятельность занимает важное место в жизни младшего школьника. В игре 

воспроизводятся человеческие взаимоотношения, моделируются нормы и правила 

общественного поведения. Игры обычно носят социальный характер, отражая законы 

коллектива, общественной среды. Современная система образования предполагает усиление 

коммуникативной компетенции школьников, ориентируется на снижение учебной нагрузки, 

а также деятельностный подход в обучении и воспитании. Дети младшего школьного 

возраста по возрастным особенностям психологически тяготеют к игре, которая в свою 

очередь формирует коммуникативные умения. Поведение ребенка в игре отражает его 

социальную позицию, позволяет диагностировать и прогнозировать его развитие. 

6-7-летний возраст – самый «разговорчивый», и поэтому именно в этот период 

рекомендуется обогащать деятельность детей игровыми заданиями с коммуникативной 

направленностью. Начиная с первого класса необходимо «разговорить» ребенка, дать ему 

возможность высказываться не короткими фразами и отдельными словами, а полными 

распространенными предложениями, расширяя коммуникативные возможности его речи, 

вооружая его языком как важнейшим средством общения. 

Мы попытались разработать доступные, соответствующие возрасту игровые задания, 

которые применяются на уроках, обогащая их содержание. Повышение коммуникативной 

культуры способствует формированию и росту общей культуры. 

Не всякая игра может быть средством формирования коммуникативных умений. В 

игровую деятельность нельзя вносить элементы администрирования и авторитарности, 

подменяя детскую логику руководством сверху. В игре ребенок должен раскрываться 
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полностью, только тогда он научится свободному общению с социумом. Правильно 

отобранные и организованные игры содействуют укреплению здоровья детей, помогают 

выработать необходимые в жизни качества. 

Для вовлечения ребенка в игру большое значение имеет пример окружающих. Если в 

присутствии ребенка кто-нибудь из  его сверстников, одноклассников добивается успехов в 

игре, то и у него появляется желание испытать свои силы. При этом формируется Я-

концепция ребенка, создаются условия для соревнования. 

Одна из важнейших функций игры – коммуникативная, следовательно, игра 

объединяет детей в коллектив, способствует установлению эмоциональных контактов. Во 

время игры снимается эмоциональное напряжение учащихся, вызванное нагрузками на 

нервную систему при интенсивном обучении.  

Вовлечение в игру должно производиться тактично, без давления, чтобы игра не 

воспринималась как обязанность, роли в игре должны быть добровольными. 

Отличительная особенность игровой деятельности в высокой активности контактной 

взаимозависимости участников. Общение является основным энергетическим источником 

игры, питающим ее эмоциональную сторону. Вне контактов, взаимодействия, 

взаимопонимания никакой игры между детьми быть не может. 

При проведении игр необходимо следить не только за выполнением правил игры, но и 

за культурой общения. Очень важно в процессе игры не заглушить положительные эмоции, 

не позволяя развиваться межличностным конфликтам. Педагог как руководитель и 

организатор игровой деятельности не должен сдерживать инициативу участников игры, а 

управлять взаимоотношениями, формируя коммуникативные умения и навыки. 
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Аннотация 

В статье раскрыты основные положения, которые необходимо учитывать при разработке 

концепции педагогики здоровьесбережения,   дан анализ основных  понятий: «здоровье»,  

«адаптация», «биологическая  и социальная адаптация»; определена сущность и структура  

основных элементов педагогики здоровьесбережения. 
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Abstract 

In article basic provisions which need to be considered when developing the concept of pedagogics 

of a health-saving are opened, the analysis of the basic concepts is given: "health", "adaptation", "biological and 

social adaptation"; the essence and structure of basic elements of pedagogics of a health-saving is defined. 

Keywords: health, health-saving, pedagogics, adaptation, adaptation approach. 

 

Сегодня предъявляются все более высокие требования к физическому и психическому 

здоровью человека, которое является фундаментом его полноценной реализации в 

образовательной и профессиональной сферах. В ситуации, когда одна лишь система 

здравоохранения не может эффективно решать вопросы сохранения здоровья, т.к. занимается 

преимущественно лечением заболеваний, а не формированием здоровья, на помощь ей должна 

прийти система образования. Понятие «здоровье» неоднозначно трактуется специалистами 

разных областей знаний: психологами, педагогами, медиками, социологами, философами, 

культурологами и т.д., при этом ученые вкладывают свои критерии в понятие здоровья и 

рассматривают сущность здоровья с позиций своей конкретной науки. Поэтому понятие 

здоровья до сих пор не имеет однозначной интерпретации и требует дальнейшей 

конкретизации. Наиболее общим является определение, сформулированное Всемирной 

организацией здравоохранения: «здоровье - это состояние физического, духовного и 

социального благополучия, а не только отсутствие каких-либо болезни и дефектов». 

  Сегодня можно выявить ряд  подходов к рассмотрению феномена «здоровье»: 

комплексный, холистический, системный, нормоцентрический, адаптационный, 

социокультурный и ценностный подходы. Особую значимость в педагогике  

здоровьесбережения  имеет   адаптационный подход.  

Современное представление об адаптации основывается на работах И.П. Павлова, 

И.М. Сеченова, П.К. Анохина, Г. Селье и др. И.М. Сеченов писал: «Организм без внешней 

среды, поддерживающей его существование, невозможен, поэтому в научное определение 

организма должна входить и среда, влияющая на него» [7]. По представлениям И. П. Павлова, 

«... животный организм как система, существует среди окружающей природы только благодаря 

непрерывному уравновешиванию этой системы с внешней средой, т.е. благодаря определенным 

реакциям живой системы на падающие на нее извне раздражения...» [5]. Поэтому состояния 
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организма как результат разнообразных экспериментальных, производственных и специальных 

воздействий можно рассматривать с позиции теории адаптации [1, с. 42]. 

 Совокупность адаптационных реакций организма, носящих общий защитный характер 

и возникающих в ответ на значительные по силе и продолжительности неблагоприятные 

воздействия называется общим адаптационным синдромом. Понятие адаптационного синдрома 

было предложено в 1936 г. канадским физиологом Г. Селье, который выделил стадии его 

развития. Общий адаптационный синдром может иметь три стадии: стадию тревоги, при 

которой осуществляется мобилизация исходных сил организма; стадию резистентности, 

отличающуюся наиболее эффективной адаптацией, и стадию истощения как следствие либо 

интенсивного, либо слабого, но длительно действующего раздражителя. 

Способность человека осуществлять адаптационные перестройки и приспосабливаться к 

изменяющимся условиям и характеру деятельности называется адаптивностью 

(адаптоспособностью). Адаптивность - это стойкость к невзгодам, выносливость, высокая 

работоспособность, устойчивость к болезням и в болезни. Адаптивность зависит от уровня 

здоровья, но может рассматриваться и как мера здоровья, как мера резервных возможностей 

организма [4, с. 54]. 

Уровень фактического приспособления индивида, уровень его социального статуса и 

самоощущения назван адаптированностью. Адаптированность носит не только биологический, 

но и социальный характер и достигается иногда ценой определенных повреждений, той или 

иной дисгармонией по сравнению с нормой [4, с. 55].  

В ходе биосоциальной эволюции помимо механизмов биологической адаптации человек 

создал новый способ адаптации, особенность которого состоит в том, что приспособление 

достигается не через изменение морфофизиологической организации человека, а через 

перестройку межчеловеческих отношений. Такой способ приспособления можно назвать 

«социальной адаптацией», что имеет важное  значение при разработке основных положений в 

педагогике здоровьесбережения . Адаптация человека к окружающей его среде обладает рядом 

особенностей [6, с. 50]. Во-первых, процесс приспособления человека к среде протекает при 

активном участии сознания (хотя отдельные моменты могут и  не осознаваться);  во-вторых,  

по отношению к человеку среда, в которой протекает адаптация, имеет принципиально иной 

характер, ибо окружающая природа оказывается произведением человека и его 

действительностью. В-третьих, человек не просто пассивно воспринимает результаты адаптации, 

но и в состоянии целенаправленно изменять их в соответствии с социальными условиями своего 

бытия. 

По мере того, как человек все больше осознает свое конкретное отношение к среде, 

осознанность становится детерминирующим звеном процесса адаптации, и сама адаптация 

превращается в осознанную [6, с. 66]. Осознанная адаптация заключается в том, что прежде 

всего сознательно преобразуется среда (жилище, одежда, условия труда, в более широком 

смысле - жизненная среда) и сознательно придается направление адаптации организма к среде 

(например, закаливание, гимнастика, прививки). 

Таким образом, при разработке основных положений в педагогике здоровьесбережения     

важно учитывать процессы биологической и социальной адаптации. В основе определения 

состояний здоровья и болезни лежат современные представления об адаптации как об 

универсальном свойстве живых систем изменять свои функциональные и структурные 

элементы в соответствии с условиями окружающей среды. Кроме того, человек как социальное 

существо обладает осознанной адаптацией, позволяющей ему преобразовывать окружающий 

мир в соответствии со своими желаниями и потребностями. 
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В настоящее время для полноценного функционирования любого образовательного 

учреждения одной из приоритетных задач является создание  концепции педагогики 

здоровьесбережения, направленной на формирование культуры здоровья каждого 

обучающегося с учетом адаптационных механизмов. Организация процесса формирования 

культуры здоровья личности – постоянный, непрерывный во времени процесс, обладающий 

преемственностью форм, традиций, обладающий вариативностью; процесс, методическое 

содержание которого наполняется инновационными формами и подходами. Для реализации 

данного направления работы целесообразно разработать концепцию, отражающую 

специфику, содержание и возможности педагогического коллектива для обеспечения 

здоровьеформирующей деятельности, формирование ценностного отношения к здоровью [3]. 

Особую значимость приобретают инновационные подходы к педагогике 

здоровьесбережения, среди которых можно выделить следующие [2]: 

- деятельностный подход, развивающий мотивационно-ценностные ориентации личности 

на активно-положительное отношение к здоровьеформированию, формирующий систему 

знаний и убеждений, организующих и направляющих познавательную и практическую 

активность личности;  

- комплексный подход, объединяющий все формы учебных и внеучебных занятий;  

- региональный подход, обуславливающий содержание здоровьеформирования с учетом 

климатогеографических, национальных, социально-демографических особенностей;  

- дифференцированный подход, решающий вопросы индивидуализации маршрута 

здоровьеформирования каждого.  

Базируясь на идеях И.В. Волковой, из совокупности основных элементов педагогики 

здоровьесбережения можно выделить следующие составляющие: 

1. Информационная – отвечает на вопрос: что? Это концепция, ее содержание и 

принципы, обеспечивающие реализацию цели и задач. Информационная составляющая 

являет собой идеологию – логически обоснованную идею, опирающуюся на общие и 

технологические принципы, на основе которых моделируется организационно-

функциональная деятельность, ибо любая система создается для того, чтобы она 

функционировала. Мировоззренческий базис – гуманистическая философия, философия 

здоровья, культурология и социология. Научно-практическая основа – личностно 

ориентированная педагогика, психология и психотерапия, гигиена и психогигиена, 

психология здоровья, медицина и валеология, а также специальные предметы и курсы. 

Результат функционирования здоровьеформирующей среды – положительная динамика 

здоровья и воспитание (интериоризация) культуры здоровья.  

2. Социальная (кадры) – кто? Это преподавательский и учебно-вспомогательный 

состав. Необходимо наличие следующих комплексных возможностей и качеств: 

аксиологических – осознанного ценностного отношения к собственному здоровью, 

понимание значимости процесса воспитания культуры здоровья через физическую культуру; 

креативных (инициативность, способность к генерации идей, проницательность, 

прогностичность и т.д.); когнитивных (физиологических, интеллектуальных, владение 

культурными нормами и традициями, умение понять и оценить иную точку зрения, 

структурно-системное видение проблемы, способность воплощения добываемых знаний в 

духовные, материальные и деятельностные формы); методологических (знание 

индивидуальных особенностей, умение ставить и осознавать цели, владение рефлексивным 

мышлением, навыки организации и самоорганизации и т.д.); операциональных (готовность 

самих преподавателей к профессионально-педагогической деятельности, их стремление к 
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саморазвитию, фасилитирующему общению, эмпатии, рефлексии, компетентность, 

устремленность к достижению профессионального и личностного акме).  

3. Инструментальная – отвечает на вопрос: чем? К ней относится материально-

техническая база, позволяющая осуществить рефлексивно-оценочный этап (качественный 

мониторинг результатов функционирования среды (административные, психолого-

педагогические, медицинские, физиологические результаты работы и т.д.)); техническое 

оснащение инноваций образовательного процесса.  

4. Методическая – каким образом? Культурологическое обогащение содержания  

образовательного процесса через реконструкцию знаньевого, операционально-

технологического, мобилизационного и инновационно-творческого компонентов; 

достижение вариативности воспитательно-образовательного процесса. Использование 

инновационных методик в этой области, опора на междисциплинарный подход, разработка 

гуманистически ориентированных средств, методов, форм и демократизация 

педагогического взаимодействия.  

5. Финансовая – отвечает на вопросы: Сколько? За счет каких средств? Бюджетные и 

внебюджетные поступления, их соотношение. 

6. Нормативно-правовое обеспечение – использование государственных нормативных 

актов (федерального, регионального и муниципального уровней, собственных средств). 

Ведение делопроизводства по данному направлению. 

Таким образом,   педагогика здоровьясбережения представляет собой систему 

взглядов, объединенных фундаментальным замыслом, ведущей идеей и целью. Она 

указывает способ построения системы здоровьформирующих условий и средств обучения и 

воспитания на основе целостного понимания их сущности, психолого-физиологических 

процессов, сопряженных с развитием, обучением и воспитанием личности.   
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интеграции различных видов искусств, представлены возможности аспектного подхода в 

художественном образовании, основные направления реализации полихудожественной 

деятельности. 
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Abstract 

In article process of the organization of art education on the basis of integration of different 

types of arts is considered, possibilities of aspect approach in art education, the main directions of 

realization of polyart activity are presented. 

Keywords: art education, integration of arts, synthesis of arts, aspect approach, polyart 

activity. 

  

Теория и практика организации процесса художественного образования 

свидетельствует о  поиске инновационных форм и методов обучения и воспитания  личности 

средствами искусства.  В данном контексте особое значение   имеют труды Б.П. Юсова, в 

которых  он рассматривает понятие полихудожественного воспитания, имея в виду такую 

форму приобщения школьников к искусству, которая позволит им понять истоки разных 

видов художественной деятельности и приобрести базовые представления и навыки из 

области каждого искусства, в отличие от монохудожественного подхода к преподаванию, 

когда занятия строятся на основе изолированной профессиональной системы какого-то 

одного вида художественной деятельности.  

Кроме того, в своих научных трудах В. П. Юсов рассматривает понятия 

взаимодействия, интеграция и синтеза искусств. Он указывает, что взаимодействие искусств 

отличается от их интеграции. Взаимодействие может строиться на разном уровне и в разных 

формах, например, как взаимное иллюстрирование искусств при общей теме занятия 
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(состояние природы, время года, какое-то социальное событие или явление личной жизни, 

общий предмет познания, включая и естественнонаучные и исторические представления). 

Это может быть также соединение общедоступных занятий искусством с углубленным 

изучение одного их них [1]. 

Под интеграцией предполагается взаимное проникновение разных видов 

художественной деятельности в едином занятии на основе их взаимопомощи и 

дополнительности. Например, физическое чувство ритма может быть наиболее доступно 

через танец или музыкальное действие, чем стихотворение или ритмическое построение 

рисунка на бумаге. Это зависит от возраста школьников и генетической последовательности 

развития органов чувств и элементов художественной деятельности, имеющих всеобщее 

значение: пространства, композиции, цвета, движения, звуков музыки и речи, 

инструментального опосредования (в рисовании, дизайне, в музыке и кино), от освоения 

способов фиксации художественного действия (в виде нот, текста, рисунков, кадров, записи 

танца и т. п.). Б. П. Юсов подчеркивает, что интеграция является более глубоким способом 

развития целостного художественного сознания, чем простое взаимодействие готовых 

художественных произведений. 

Автор указывает, что интеграция близка понятию синтеза – синестезии 

(взаимовлиянию органов чувств), синкретизму. Под синкретизмом художественной 

деятельности в антропологии и этнографии еще в конце XIX века имели в виду 

нерасторжимое единство всех искусств в художественном действии древних или отсталых 

народов, людских сообществ, а также – определенный уровень развития художественной 

культуры, например, в крестьянском искусстве и народных обрядах, где танец, песню, 

драматургическое построение, наговоры, имитацию трудовых и жестикулярно-мимических 

действий трудно отделить друг от друга в едином праздничном магическом ритуале. Однако 

с тех пор синкретизм сохранился лишь в определенном кругу художественных явлений. 

Языки искусств обособились до такой степени, что учитель начальных классов уже не 

берется вести уроки рисования или музыки, да и специалисты разных искусств почти 

перестали понимать друг друга. Система изолированных моноискусств растерзала целостное 

художественное сознание молодежи, и она вынуждена искать единение души в роке, 

кинематографе, игрищах дискотек, в музыкальной видео драме, где искусство сливается с 

потоком жизни. В этих явления нельзя видеть одно лишь духовное разложение молодежи и 

падение роли художественной классики. Здесь налицо кризис методов художественной 

пропаганды и бытия искусства в современной и социальной среде. Здесь есть над чем 

задуматься традиционной художественной педагогике, образованию, школе, семье, политике 

в целом.  

В этом смысле комплексный подход к художественному воспитанию, или более узко – 

комплекс искусства, - это и есть способ организации художественного воспитания в полном 

единстве с умственным, нравственным, трудовым и физическим развитием детской личности 

[2; 4].  

В научных работах В. И. Лейбсона освещен аспектный подход к преподаванию 

предметов гуманитарного цикла. В основе его то, что всем видам искусства в той или иной 

мере присущи общие признаки: тема, стиль, жанр и т. п. Эти признаки могут служить 

основанием для сравнения произведений разных видов искусства или произведений разных 

авторов в рамках одного вида искусства. Основания для сравнения – аспект восприятия и 

анализа, ни в коем случае не препятствующий целостности воспитания: аспект лишь 



«Ямальский вестник» Электронный научный журнал №3, 2016 (8) 

61 

дисциплинирует мышление, дает ему ориентир [6]. Охарактеризуем некоторые из 

возможных аспектов.  

Тематический аспект. Решение сходных тем разных поэтов и писателей – проявление 

авторской индивидуальности. Сходные темы в произведениях разных видов искусства – 

специфика того или иного вида искусства. Составление тематических хрестоматий, альбомов 

и фонотек.  

Структурный аспект. Язык искусства. Слово, линия, звук, цвет, жест, мимика, 

интонация. Изобразительные и выразительные средства разных видов искусства. Понятие 

композиции в разных видах искусства. Начальные сведения о литературных тропах и 

стихосложении. Соответствующие сведения по изобразительному искусству и музыке.  

Экологический аспект. Искусство вокруг нас. Бытование искусства. Библиотеки 

личные, школьные, государственные, фонотеки. Картинные галереи. Живопись, музыка и 

скульптура у нас в доме, на улицах города и деревни. Архитектура вокруг нас. Начальные 

навыки в составлении каталога личных и школьных книг, дисков, рисунков, фильмов. 

Национальный аспект. Единство и своеобразие художественного творчества народов 

мира. Сравнение сказов разных народов на сходные темы. Сравнение произведений 

народного эпоса. Пословицы и поговорки разных народов. Сравнение загадок, потешек, 

дразнилок, песенок. Специфические художественные формы (лимерики, рубайи, хокку). 

Жанровый аспект. Историческое возникновение и развитие различных видов искусств. 

Малые и большие жанры. Содержательные возможности разных видов жанров. Социальная 

обусловленность возникновения и отмирания жанров. Популярные в наши дни жанры 

разных искусств.  

Стилевой аспект. Стиль как выражение индивидуальности человека и, в частности, 

художника. Стилистические сходные художники в одном или различных видах искусства. 

Узнавание по стилю текста, картины или музыкального отрывка принадлежности 

произведения к тому или иному автору. Стилизация на заданную или свободную тему.  

Концептуальный аспект. Иначе эстетический. Зависимость стиля и жанра 

произведений от господствующих в данное время эстетических концепций. Социально-

историческая обусловленность эстетических концепций. Определение по стилю 

произведения (отрывка) его отнесенности к определенной эпохе. Стилизация под 

определенное время.  

Искусствоведческий аспект. Взаимодействие и взаимовлияние различных видов 

искусства. Литературные образы в изобразительном искусства и музыке. Искусство 

иллюстрации. Сравнение иллюстраций разных художников к одной книге. Инсценировки, 

экранизации. Синтетические жанры искусства: театра, кино. 

Технический аспект. Влияние технического развития на искусство. Демократизация 

потребления искусства. Литература до и после книгопечатания. Техника как причина 

возникновения искусства кино. Перспективы голографии. Роль технических средств в 

распространении и потреблении изобразительного искусства, музыки, кино.  

Сюжетный аспект. Историческая обусловленность преобладания определенных 

сюжетов в разные эпохи развития искусства. Взаимосвязь сюжета с местом и временем 

создания художественного произведения. Общее и специфическое в произведениях сюжетов 

искусства различных времен и народов.  

Проблемный аспект. Нравственно-философские проблемы и их решение в мировом 

искусстве. Защита общечеловеческих ценностей в искусстве всего мира. Развитие взгляда на 
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проблему в творчестве того или иного художника. Следование или сопротивление 

художника господствующим нравственным ориентирам.  

При аспектном подходе к эстетическому образованию легко просматривается 

последовательно выдержанный принцип историзма: каждый аспект, тема, жанр, стиль, 

проблема, бытование искусства рассматривается в его историческом развитии, что снимает 

определенный налет иллюстративности при традиционном преподавании, когда 

произведения искусства толкуются как некая иллюстрация общественных процессов.  

Как итоговый возможен аналитический, или целостный подход, когда школьники, 

мобилизуя ранее полученные имя знания и навыки, анализируют максимально целостно все 

произведение или отрывок из него.  

Все названные аспекты расположены, даны по одному основанию – точке зрения, с 

которой рассматривается художественное произведение. Не исключена, однако, и 

возможность аспектов, исходящих из другого основания: способа организации занятий. В 

первом классе можно представить себе итоговый аспект, когда учитель строит занятия по 

итоговому принципу. В средних классах возможен креативный аспект: потратить полгода 

или год целиком на руководство литературно-творческой или, шире, художественно-

творческой деятельности школьников.  

Иными словами, аспектный подход к  художественному образованию обеспечивает 

вариативность преподавания.  Педагог может по своему усмотрению, в зависимости от 

продвинутости учащихся, от местных условий, наконец, от своих интересов и возможностей, 

отказаться от того или иного аспекта и больше времени уделить другому. Порядок 

следования аспектов тоже может варьироваться в собственной практике, для определения 

того, какая последовательность более эффективна. Выше последовательность аспектов 

обусловлена их нарастающей сложностью, и некоторые аспекты, по существу, являются 

усложненными предыдущими (так, проблемный аспект – усложненный тематический), но в 

практике порядок может быть в деталях изменен. 

Реализация аспектного подхода дает научное основание для  полихудожественного 

образования. Доступность полихудожественной  деятельности – важное преимущество 

аспектного подхода.  

Перечислим возможные виды деятельности при аспектном подходе к  

художественному образованию: 

Целенаправленное наблюдение. Составление тематических сборников. Сравнение. 

Разные иллюстрации к одному сборнику, тексту. Романсы или песни на один текст, переводы 

одного автора. Инсценировки и экранизации одного литературного произведения, 

художественное прочтение одного текста, критические отзывы или литературоведческие 

взгляды на одно художественное произведение. Узнавание автора или эпохи по стилю 

произведения, автора или произведения по стилю пародий. Воспроизведение пропущенного 

слова в стихах или прозе, пропущенной рифмы, строки или реплики. Воспроизведение 

концовки произведения. Мысленный эксперимент с художественным образом. Поведение 

героя в измененных обстоятельствах. Продолжение судьбы героя. Рассказ пьесы от имени 

одного из героев [3]. 

Синтез искусства, которому способствует аспектный подход к образованию, делает 

значительно более многообразными ассоциации, они выходят за рамки одного вида 

искусства, увеличивая тем самым степень развития образного мышления. 

Заметим, что здесь заложены и возможности инструментального использования 

аспектного подхода к  художественному  образованию, можно проследить, насколько шире и 



«Ямальский вестник» Электронный научный журнал №3, 2016 (8) 

63 

многообразнее становится ассоциации школьников после знакомства с каждым следующим 

аспектом. Инструментальность в данном случае – возможность использования подхода в 

качестве критерия для определения эффективности  художественного образования учащихся 

[5].  

 Резюмируя, важно отметить, что типы взаимодействия видов искусства как 

художественное явление определяются в педагогическом процессе дидактическими 

воспитательными целями и отражают сложившиеся в истории искусства типы 

художественного синтеза и основываются на генетических, морфологических и 

функциональных связях. 
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Аннотация 

В статье  с различных  позиций раскрыто понятие «духовность», определено значение 

духовности в развитии и саморегуляции личности; с точки зрения качеств личности  

представлено понимание «духовности» в психологическом  и этическом аспектах. 

 Ключевые слова: духовность, развитие, саморазвитие, ценностные ориентации, 
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Abstract 

In article from various positions the concept "spirituality" is opened, value of spirituality in 

development and self-control of the personality is defined; from the point of view of qualities of the 

personality the understanding of "spirituality" in psychological and ethical aspects is presented. 

 Keywords: spirituality, development, self-development, valuable orientations, self-

improvement of the personality. 

 

  Онтологические аспекты проявления духовности различны: психическая 

деятельности,  работа сознания, нравственный выбор. В связи с чем,  в ряде  исследований 

духовность определяется как основа человеческой сущности  и способ жизни человека. 

Именно духовность, обладая изначальной заданностью, определяет направление 

человеческой жизни,  является основой развития и  саморегуляции личности.  

 Анализ понятия «духовность» с позиции первоначальной словообразовательной 

структуры  показывает, что оно  соединяет в себе корень слова – Дух,  и  суффикс «-сть», 

который возник в русском языке из корня слова «степень» или «ступень». Следовательно,  в 

прямом смысле слово духовность толкуется как степень или ступень проявления Духа в 

человеке. Это объясняется тем, что только через обращение субъекта к самому себе он 

исследует собственную субъектную неповторимость. 
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Близкую трактовку  данного понятия предлагает В.И. Даль в «Толковом словаре 

живого великорусского языка». «Духовность» - состояние духовного. Духовный, 

бесплотный, не телесный, из одного духа и души состоящий... все относимое к душе 

человека, все умственные и нравственные силы его, ум и воля»[1, с.137]. 

В словарь «Русского языка» под редакцией С.И. Ожегова дается интерпретация  

понятия «Духовность» как свойство души, состоящее в преобладании духовных, 

нравственных и интеллектуальных интересов над материальными [2].  

С точки зрения качеств личности рассматривается понимание «духовности» в 

психологическом  и этическом аспектах. 

 Так, И.С. Кон  определяет «духовность» как специфически человеческое качество... 

характеризующее мотивацию и смысл поведения личности... Духовность - позиция 

ценностного сознания, свойственная всем его формам - нравственной, политической, 

религиозной, эстетической, художественной, но особенно существенная в сфере моральных 

отношений. Духовность характеризуется... бескорыстностью, свободой, эмоциональностью, 

оторвавшейся от физиологически детерминированных переживаний...» [3]. 

Л.А. Карпенко, М.Г. Петровский и М.Г. Ярошевский представляют духовность 

человека  как «высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, на котором 

основными мотивационно-смысловыми регуляторами ее жизнедеятельности становятся 

высшие человеческие ценности» [4, с. 98]. 

Таким образом, мы можем говорить о духовности как индивидуальной ценности.  

Концептуальную основу такого понимания духовности составили труд «Наука о духе» 

Вильгельма  Дильтея и учение о ценностях Генриха Риккерта.  

В  отличие от эмпирической психологии, изучающей психические явления путем их 

анализа, предметом изучения психологии, по мнению В. Дильтея,  должны стать структура 

душевной жизни и её внутренние связи, то есть непосредственная психическая деятельность, 

связанная с переживаниями. Основной характеристикой этого процесса является 

иррациональность, подсознательность и телеологическая направленность. 

Теоретические идеи В. Дильтея положили основу «культурно-исторической школы» и 

нашли продолжение  в трудах немецкого философа и психолога  Э. Шпрангера, считавшего 

основной задачей психологии раскрытие целостной душевной жизни личности. 

Для Э. Шпрангера ценностная ориентация имеет не социальное, а  духовное  начало, и 

является частью общего человеческого духа. Духовный внутренний мир индивида 

воспринимается целостно, элементы которого связаны по смыслу. Исходя из ведущей 

духовной ценности, ученый выделяет шесть типов понимания или шесть форм познания 

жизни [5]:  

• теоретический человек – это человек, для которого высшей формой деятельности, 

определяющей его жизнь, является познание; 

• экономический человек – определяющей ценностью жизни является полезность; 

• эстетический человек – сконцентрирован на «построение и оформление самого себя»; 

• социальный человек  - организующим принципом жизни, которого является любовь 

как отношение к ближнему; 

• властный человек – внушает другим собственную ценностную установку в 

стремлении преобладать над другими, другие  ценностные мотивы выступают лишь как 

средство для достижения целей власти; 

• религиозный человек – имеет целостную духовную структуру,  ориентированную на 

удовлетворение высшего бесконечного ценного переживания. 
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Понимание духовности как процесса сознательного самосовершенствования позволяет 

представлять духовность как особый социокультурный способ аккумулировать достижения 

исторического развития и результаты многообразия человеческого опыта. В этом случае, 

духовность, как совокупность конкретных норм и ценностей, составляющих смысл жизни не 

только отдельного человека, но и человечества в целом, связывает поколения в культурном и 

историческом пространстве. 

Обоснование понимания духовности мы можем найти и в религиозно-идеалистической 

концепции Н. Бердяева. Она основана на нескольких позициях. Во-первых, на отрицании 

материализма и рационализма. По мнению Н. Бердяева материализм, приписывает себе 

такую характеристику как  разум, свобода и активность, в то время как  эти свойства 

присущи только духу. Идея свободы является сущностью духа, то есть дух и есть свободы. 

Во-вторых, философ выделяет особые признаки духа: целостность, любовь, ценность, 

обращение к высшему божественному миру, единение с ним. Духовность, по мнению Н. 

Бердяева, есть «высшее качество, ценность, высшее достижение в человеке» [6, с. 399]. 

Н. Бердяев считал также, что духовность есть задача, поставленная перед человеком в 

отношении к жизни. В процессе жизни происходит актуализация возможного, того, что до 

поры до времени находится в скрытом состоянии, поэтому рост духовности осуществляется 

заключенной в человеке духовной же силой [7]. Феномен духовности – это уровень 

реальности во внутреннем мире субъекта и в феноменальном мире. 

Однако духовность - это не только процесс чувственных переживаний, но и 

выстраивание определенной иерархии собственных ценностей и жизненных смыслов, 

позволяющих человеку соотносить свои действия с нравственными идеалами общества. 

Таким образом, мы можем говорить о духовности, как субстанции, определяющей 

содержание, качество и направление личностного  бытия. 

Вместе с тем, духовность и нравственность не тождественны религиозности. М.С. 

Каган считал, что духовность как понятие вышла из религиозного подчинения, однако 

существует в двух модификациях: религиозной и светской.  Если религиозная духовность – 

это жизнь, отданная служению богу, то светская духовность – это  бескорыстное служение 

людям, мотивируемое не «установкой на себя», а «установкой на другого»  [8, с. 721]. 

Понятие духовности неотрывно связано с понятием духовная потребность, которая 

формируется социальным окружением в процессе воспитания и образования. При этом 

духовные потребности человека имеют несколько уровней освоения. Элементарные 

духовные потребности  обеспечивают человеку лишь простую возможность социализации в 

конкретном обществе. Освоение богатств мировой культуры, участие в их создании 

формирует более высокий уровень духовных потребностей личности. Следует заметить, что 

духовные потребности имеют принципиально неограниченный характер, который может 

сдерживаться лишь уровнем развития общества на данный период.  Духовные потребности 

являются неотъемлемой частью духовной жизни общества, которая представляет  важную 

сторону  человеческого бытия.  

  По мнению В. В. Зеньковского, духовная жизнь в нас не только ни из чего не 

выводима, но, наоборот, является источником смысловой освещенности душевной жизни 

нашей. Он представляет духовную жизнь  как  непроизводную функцию, так как её источник 

в откровении об образе Божием. «Мы не только не являемся собственниками духовной 

жизни, но наше я, наша личность жива в меру этой проницаемости ее для безостановочного 

потока духовной жизни» [9, с.160]. 
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Духовная жизнь человека имеет многосторонние проявления. Она включает в себя 

рациональные и эмоционально-аффективные стороны, гносеологически-когнитивные и 

ценностно-мотивационные моменты.  Духовная жизнь ориентирована  на внешний и 

внутренний мир человека и многие аспекты проявления духовности. 

Духовную жизнь общества составляют также духовная деятельность, духовные 

ценности, духовное потребление и духовные отношения.    В данном контексте очевидно, 

что художественная культура играет важную роль в духовной жизни человека и общества, 

воздействуя на него через познание произведения искусства [10] . 

Обоснование искусства как высшей ступени проявления абсолютного духа было дано 

Г. Гегелем в работе «Философия духа». По мнению философа дух это:  

• сознание вообще, обладающее предметом как таковым; 

• самосознание, для которого предметом является «Я»; 

• единство сознания  и  самосознания, так как дух  созерцает содержание предмета как 

самого себя и себя самого как определенного в себе и для себя. 

Философ рассматривает дух с трех позиций: учения о субъективном духе 

(антропология, феноменология, психология) учения об объективном духе (право, 

нравственность, государство) и учения об абсолютном духе как высшей ступени 

самопознания «абсолютной идеи» (искусство, религия, философия). 

Искусство в его понимании выступает как  форма конкретного созерцания  и 

представления в себе абсолютного духа как идеала, как форму красоты. Дух постигает идею 

в искусстве через созерцание образа [11]. 

Концепция С.С.Аверинцева основана на сопоставлении западной и российской 

религиозной духовности. Ученый говорит о западной духовности  как об ином, более 

глубоком и существенном уровне, при котором «субъект воли отрекается от своей воли, на 

котором держатель прав добровольно жертвует ими, на котором отношения между учителем 

аскезы и его учеником настолько серьезны, что наличие или отсутствие вежливости со 

стороны учителя просто перестает иметь какое-либо значение» [12, с.230]. Аверинцев делает 

вывод, что духовность проявляется во внутреннем плане общения,  характеризует глубину и 

напряженность межличностного общения. Значимым в концепции С.С. Аверинцева 

представляется, то, что духовность возникает в момент отношения с другим человеком, и эти 

отношения имеют определенный энергетический настрой, носят эмоционально-волевой 

характер.  Интересно, что такое общение возможно только тогда, когда человек преодолел в 

себе духовную лень, безразличие, проникся сознанием важности и ценности другой 

личности. 

В антропоцентрической философии В.С. Соловьева человек рассматривается как 

«духовный центр мироздания». По мнению ученого, Мировая Душа соединяется в сознании 

человека с Божественным Логосом, образуя чистую форму Всеединства. Духовность, с точки 

зрения всеединства - есть интегральная характеристика, определяющая человеческую 

социальную сущность личности. Духовность имеет сугубо личностный характер - это 

персональная нравственная культура высокого уровня. Все грани духовности 

опосредствованы нравственностью, испытывают ее влияние. Не менее важно, что в своей 

концепции В.С. Соловьев  рассматривает самосознание человека как часть структуры духа. 

Самосознание выполняет функцию духовной сосредоточенности. Еще одной гранью 

духовности является нравственность, основу которой составляют чувство стыда, жалости и 

благоговения. Все остальные чувства являются производными от них.  «Основные чувства 

стыда, жалости и благоговения исчерпывают область возможных нравственных отношений 
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человека к тому, что ниже его, что равно ему и что выше его. Господство над материальной 

чувственностью, солидарность с живыми существами и внутреннее добровольное 

подчинение сверхчеловеческому началу — вот вечные незыблемые основы нравственной 

жизни человечества» [13, с.217]. 

Ключевые идеи философской концепции В.С. Соловьева получили развитие в 

философских трудах С.Л. Франка, в которых было продолжено исследование 

мировоззренческих проблем и предложены пути понимания  природы человеческой души. 

Философ  размышляет об объективной укорененности человеческой личности в абсолютном 

всеедином бытии, о взаимном утверждении личности и всеединства. Важнейшим смыслом 

философской концепции стало понимание абсолютного бытия как единства, 

открывающегося в процессе самораскрытия глубинной основы человеческого бытия в его 

внутреннем опыте.  

По мнению С. Франка,  предметный мир в реальности противостоит человеку, поэтому 

бытийное сознание лежит за пределами реальности, в абсолютном мире. Духовность – это 

основа человеческого бытия. Именно глубокая духовность должна стать необходимой 

основой развития культурных процессов. Отсюда понимание человеческого бытия как 

материального, так и духовного одновременно.  При этом человек живет в двух мирах: в 

общем для всех предметном мире, где его собственное бытие есть лишь частная реальность, 

и во внутреннем мире мечтаний, радостей, страданий и переживаний [14]. 

Понимание духовности дано С.Л. Франком также в  исследовании ценностно-

нормативной специфики русского мировоззрения. Русская духовность выражает 

экзистенциальные, внутренние пласты культуры и характеризуется понятием «душа». 

Духовность раскрывает меру смысловой наполненности человека, характеризует его 

укоренённость в реальности и составляет основу его бытия. 

Идея православной соборности постигается философом как коллективное единство 

индивидуальных душ, как одновременное существование настоящего и прошлого, живых и 

мертвых, хранящих корневые структуры  культуры. 

 Существенным в философской концепции Франка является обоснование понятий  

«духовная жизнь» и «душевная жизнь». Философ понимал их как два материально 

различных слоя внутренней жизни человека. Важнейшим различием является не просто 

содержание, а характер переживания. 

Душевная жизнь -  являясь внутренней структурой личности.  входит в состав 

объективной реальности  и обладает её реальностью. 

Духовная жизнь  -  это внутренне содержание человеческого «я» и извне объективно не 

наблюдаема. Это  проявление глубинного «самобытия» человека, раскрываемого только в 

духовной жизни. «Она качественно, точнее, по категориальному роду бытия,  отлична от 

всякой объективной действительности [14].  

Несмотря на различие основы понимания духовности, отечественный философ Р.Л. 

Лившиц предлагает структурировать различные подходы к раскрытию сущности 

«духовность» с позиции: 

• общих концепций, рассматривающих «духовность» в системе человеческих 

коммуникаций  (С.С. Аверинцев,  С.Л. Франк) 

• реляционных  концепций, предлагающих рассматривать «духовность»  с точки зрения 

целостности объекта (В.С. Соловьёв) 

• эмпирические обнаружения духовности. 
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Вопросы социального конструирования реальности рассматривает в своих работах  60-

х гг. ХХ в. социолог  Томас Лукман, обосновавший понимание духовности как процесса  

личностной идентичности.   В процессе освобождения  от зависимости  социальных структур  

происходит сакрализация человеческого сознания, позволяющая человеку сохранить свою 

автономность. В результате демократической либерализации общества  и свойственной ему 

социальной дифференциации  происходит кризис институциональной религиозности, 

которая сводится лишь к религиозной сфере [15]. 

В современных западных исследованиях прослеживается тенденция понимать 

«духовность» в широком смысле слова, как уникальный внутренний опыт переживаний 

человека.    

Таким образом, анализ различных концепций и методологических подходов позволил 

обосновать сущность феномена духовности как ценностного основания для развития  и 

саморегуляции личности. 
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Аннотация 

В статье раскрыты возможности использования  искусства в процессе организации 

поликультурного образовательного пространства. Дан анализ психолого-педагогическому 

потенциалу  искусства, представлено программно-методическое сопровождение 

поликультурного образования на примере  структуры и содержания программы «Истоки».   
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Abstract 

In article possibilities of use of art in the course of the organization of polycultural 

educational space are opened. The analysis is given to the psychology and pedagogical potential of 

art, program and methodical maintenance of polycultural education on the example of structure and 

contents of the Sources program is presented.   

Keywords: polycultural education, art, psychology and pedagogical potential, vitagenny 

principle. 

 

 Подход к поликультурному образованию как психолого-педагогическому процессу 

предполагает систему связей, в основе которой лежит феноменология личности, ее 

целостное, но не однозначное, противоречивое бытие. Исходя из социокультурной ситуации 

развития нашего общества, должны быть выделены современные приоритеты в данном 

образовании. Одним из важнейших его компонентов становится воспитание человека 

высокой нравственной культуры, способного в условиях гибкой, вариативной социальной 

практики регулировать свои поступки и деятельность, контролировать и управлять своим 

поведением на основе накопленных веками национальных ценностях своего народа [2].  

Такая постановка проблемы требует, в свою очередь, изменения форм организации учебного 

процесса, методов преподавания и содержания образования дисциплин, разработанных на 

поликультурном материале.  
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   Психологическая наука и практика показывают, что развитие поликультурной 

ориентации особенно активно происходит в  период детства. Особое значение в 

воспитательной работе с  учащимися имеет тот конкретный материал, на основе которого 

учитель сможет добиться наиболее высоких результатов в решении поставленной проблемы. 

Именно таким материалом являются произведения народного искусства. 

Высокое назначение народного искусства заключается в эмоционально-нравственной 

силе его воздействия на человека. Оно является хранителем народной мудрости, впитало в 

себя опыт тысячелетий. Из поколения в поколение в нем передаются не просто приемы 

ремесла, а мировоззрение народа, его духовная культура. Соприкасаясь с произведениями 

народного искусства, дети становятся нравственно чище, благороднее. Испытание радости от 

встречи с прекрасным помогает постичь науку добра. Воспитание на этнокультурном 

материале способствует обострению у них внимания к духовным ценностям своего народа, 

интереса и уважения к его прошлому, что открывает большие возможности развития 

человека как личности, индивидуальности с альтернативным мышлением, способного 

понимать и ценить общечеловеческие ценности.    

На решение этой проблемы и направлена   программа по  поликультурному 

образованию учащихся -  «Истоки». Разрабатывая ее, мы исходили из того, что только Малая 

Родина может быть тем зеркалом, в котором молодой человек сможет увидеть, узнать и 

принять как свою национально-культурную природу, так  и культуру других народов, 

осознать себя целостной, самобытной личностью,  человеком мира. 

Программа нацелена на актуализацию в системе  поликультурного образования  

психолого-педагогического потенциала искусства,  который мы рассматриваем через 

следующие  составляющие:  

- многофункциональность и доступность материала, аккумулирующего в себе 

специфику местных условий, социально-исторические особенности региона, национальную 

психологию, своеобразие культуры края;  

- соответствие специфике художественно-творческой деятельности школьников, 

позволяющей  учащимся эмоционально прожить ценности малой родины, познать духовные 

истоки своего народа, приобрести опыт активного созидания  гармоничных 

взаимоотношений в  поликультурной среде;  

- художественно-образное отражение ценностей окружающего социума, среди которых 

особое значение приобретает их поликультурная составляющая.  

  Материал программы направлен на создание поликультурной образовательной среды, 

обеспечивающей социально-коммуникативную и духовную атмосферу, в которой учащиеся 

смогут выстроить адекватный образ своего национально-культурного «Я», чтобы потом 

ощутить свое призвание и ответственность перед историей, настоящим и будущим своей 

страны и мирового сообщества, чтобы органично интегрироваться в профессиональное 

сообщество, в «мир»  современной многоаспектной культурной  цивилизации. 

Основными конструктивными принципами построения программы выступили 

витагенный, историко-генетический и принцип целостности. 

Витагенный принцип представляет собой актуализацию и развитие триединства опыта 

ребенка (опыта жизни, жизненного опыта и витагенного опыта) как условия и средства 

становления его субъектности в социокультурном и духовно-практическом пространстве [1].  

Опыт жизни – это сведения о мире, образ его, представленный на различных языках 

культуры.  Человек осваивает его в процессе обучения и научения и использует как 

информационную основу для практически действенного освоения мира.  
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Жизненный опыт – практическое постижение жизни в процессе ее проживания.  

Витагенный опыт – квинтэсенция жизненного опыта, обеспечивающая 

самопричинение, самодетерминацию личности. Термин «витагенный» означает 

«развивающий жизнь». Следовательно, витагенный опыт – это опыт развития жизни. 

Витагенный опыт является результатом самопознания, самоорганизации человеком своего 

«Я», обретения им своей внутренней сущности, осмысление своего предназначения.  

Реализация витагенного принципа обеспечивает осуществление принципа целостности 

в подходе к развитию индивидуальности личности в процессе освоения содержания 

программы. Потому что, во-первых, развивающаяся личность всегда рассматривается как 

средоточие социокультурного опыта и его индивидуального проживания в судьбе 

конкретного человека. Во-вторых, содержание каждой темы раскрывается в трех проекциях: 

время – пространство – культура, что способствует созданию голографической картины 

мира, позволяющей ребенку созерцать, чувствовать и размышлять во временной 

перспективе, укореняясь в социуме.  

Историко-генетический принцип проявляется в том, что процесс развития 

национально-культурного самосознания представлен в форме диалога культур, начиная с 

Древних времен и до наших дней. При этом используемые в программе исторические факты, 

события не является случайными. В основу их подбора положено стремление отразить 

логику и динамику исторического становления самобытной жизни  своего края которая 

является отражением Всероссийской истории и общечеловеческой культуры. 

Программа  «Истоки» предназначена для учащихся начальных, средних и старших 

классов и может быть использована как в инвариантной, так и в вариативной части 

государственного образовательного стандарта.  В зависимости от возможностей конкретных 

школьных условий и типа избранного педагогическим коллективом учебного плана учитель 

может изменить количество учебных часов, необходимых для изучения курса, не искажая 

его основной идеи. 

Программа курса состоит из трех блоков: 

1 блок – «Моя Малая Родина»   

2 блок – «Хронотоп развития поликультурного пространства»   

3 блок – «Я – гражданин мира»   

Задача первого блока: «Моя Малая Родина», - создание у учащихся образной картины 

своего города. Приоритетным на этом этапе является чувственно-эмоциональное 

проживание школьниками красоты  родной земли, погружение в мир музыкальной и 

художественного культуры родного края, знакомство через обряды и традиции с 

накопленным опытом прошлого и настоящего своего народа [3]. 

В силу этого реализация деятельностного подхода в образовательном процессе 

осуществляется через организацию различных видов художественно-творческой 

деятельности детей, передающих их ощущение и самовосприятие себя как жителя 

многонационального и трудового  края. 

В задачи второго блока: «Хронотоп развития поликультурного пространства», - входит 

показать хронотоп (хронотоп – «проявление активности во времени и пространстве» 

А.А.Ухтомский [5]) развития культуры в историко-краеведческом и социокультурном 

аспектах. 

На данном этапе работы в соответствии с возрастными особенностями подросткового 

возраста активизируется поисково-исследовательская деятельность учащихся, в ходе 

которой у них формируется отношение к познанию как к духовно-нравственной 
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потребности. Это отношение выстраивается как открытие субъективно нового в мире 

культурно-национальных ценностей, побуждающее к самоопределению подростком смысла 

и содержания накопленного жизненного опыта в историко-культурном пространстве народов 

мира [4]. 

Основная задача третьего блока: «Я – гражданин  мира», - создать такую 

поликультурную образовательную среду, которая позволила бы раскрыть перед 

старшеклассниками на примере жизненного пути выдающихся   мастеров  художественных 

промыслов прошлого и настоящего веер возможностей самореализации и самосозидания 

человека в поликультурном пространстве. 

Сам принцип построения программы, подбор содержания создают базу для реализации 

личностно-ориентированного подхода в поликультурном образовательном процессе. Но в  

образовательной практике он может быть осуществлен только в том случае, если педагог, 

учитывая особенности своих обучающихся, будет применять инновационные технологии, 

опирающиеся на витагенный принцип, позволяющий максимально использовать 

развивающий потенциал  поликультурного образовательного пространства. 
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Аннотация 

В статье дана  сущность и структура понятий «Национальное самосознание», 

«Этнос», «Нация». Обозначена ценность и значимость формирования национального 

самосознания личности на современном этапе развития общества. Раскрыта возможность 

использования этнокультурного материала в  формировании нравственных ценностей и  

норм  поведения, в становлении этнокультурной идентичности и менталитета  народа. 
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Abstract 

In article the essence and structure of the concepts "National Consciousness", "Ethnos", 

"Nation" is this. The value and the importance of forming of national consciousness of the 

personality at the present stage of development of society is designated. The possibility of use of 

ethnocultural material in forming of moral values and standards of behavior, in formation of 

ethnocultural identity and mentality of the people is opened. 

Keywords: national consciousness, nation, ethnos, ethnicity, ethnocultural material, ethnic 

culture, art. 

 

Национальное    самосознание    формируется    на    ранних    этапах    развития    

нации    или    этноса    и    складывается    из    чувства    патриотизма    и    самосохранения.  

Феномен    национальное    самосознание    позволяет        отличать    определенную    нацию    

из    числа    других    и    оформиться    в    виде    исторически    сложившихся    групп    

людей.    В    70-80-е    годы    русские    ученые    вели    активные    дискуссии    о    предмете    

национального    самосознания.    Так,    доктор  философских  наук    А.К.    Уледов    считал,    

что    национальное    самосознание    проявляется    как    совокупность    идей,    взглядов,    

чувств,    связанных,    во-первых,    с    самоопределением    национальной    общности,    

осознанием    своего    места    среди    других    национальных    общностей,    и,    во-вторых,    

с    осознанием    общественно-политических    ценностей 6, с. 83.
 
    Стоит    отметить,    что    

предмет    национального    самосознания    у    разных    ученых    зависит    от    того,    как    

именно    они    трактуют    понятие    нация.    Например,    некоторые    ученые,    такие    как    

Л.В.    Крюков    и    А.И.    Кузнецов    предлагали    отказаться    от    разделения    народов    

на    нации    и    народности,    т.к.    такая    классификация,    по    их    мнению,    

неправильна    и    несостоятельна.     

Российский  социолог      Л.  М.  Дробижева    считает,    что        национальное    

самосознание  –    это    духовное    образование,    включающее    национальные    
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автостереотипы,    представления    о    территории,    культуре,    языке,    об    историческом    

прошлом,    также    эмоциональную    составляющую  –    отношение    к    культурным,    

историческим    ценностям    своего    народа.    Определяющим    в    национальном    

самосознании    являются    национальные    интересы,    стимулирующие    деятельность    

людей 4, с. 102. 
 
 

Таким    образом,    под    термином    национальное    самосознание    будем    

понимать    –    совокупность    представлений,    традиций    и    понятий    представителей    

нации    или    этноса,    позволяющих    воспроизводить    эту    общность    людей    как    

целое    и    причислять    каждого    индивида    к    данной    социальной    целостности 5, с. 

235-236. 
 

Следует    различать    рациональные    компоненты    национального    

самосознания,    а    именно    осознание    собственной    принадлежности    к    определенной    

нации,    и    эмоциональные    компоненты    которые    выражаются    в    сопереживании    

своего    единства    с    другими    членами    этой    нации.    Оно    выражается    в    

различных    формах:    в    языке,    в    литературе,    искусстве,    законах    и    т.д.   

Как  и  любая  форма  общественно-политического  сознания,  национальное  сознание  

представляет  единство  двух  главных  составляющих:  обыденного  и  теоретического  

сознания.  Обыденное  национальное  сознание,  тесно  связанное  с  национальным  

характером,  и  представляет  собой  в  привычном  понимании  бытовую,  повседневную  

национально-этническую  психологию.  Другими  словами,  это    эмпирический  уровень  

национального  сознания  как  результат  стихийного  отражения  действительности  в  

повседневном  сознании  широких  национальных  масс. 

Важными  элементами  обыденного  национального  сознания  являются,  также    

построенные  на  основе  определенной  системы  ценностей  стереотипные  представления,  

простейшие  нормы  и  элементарные  образцы  поведения,  а  также  обычаи  и  традиции,  

имеющие  как  исторические,  так  и  социальные  корни.  Потребности  являются  

динамическими  единицами,  т.к  если  в  обществе  протекают  какие  либо  изменения  в  

социальной,  политической  сфере,  это  ведет  к  изменению  потребностей  общества.  Стоит  

отметить,  что  новые  потребности  могут  вступать  в  конфликт  со  старыми  

стереотипными  представлениями,  традициями  и  обычаями,  всё  это  имеет  выражение  в  

наших  эмоциях.  Например,  изменения  в  эмоционально-чувственной  сфере  особенно  

заметны  в  динамике  массовых  настроений. 

Теоретическое  сознание  более  высокого  уровня - это  идеология  нации,  

представляющая  собой  рационально-идеологический  уровень  национального  сознания,  

являющаяся  результатом  отбора,  систематизации  и  обобщения  обыденных  

представлений,  настроений,  потребностей  и  волевых  устремлений  группы.  Оно  

основано  на  максимальном  внимании  к  идее  собственной  нации.  Ориентируется  на  

национальную  исключительность  или  поиск  баланса  между  интересами,  не  поступаясь  

собственными.   

Для    того    чтобы    сформировать    правильное    представление    о    сущности    

национального    самосознания,    необходимо    понимать    что    же    такое    «нация».    

Нация        –    исторически    сложившаяся    в    процессе    развития    устойчивая    об-

щность    людей,    проживающих    на    одной    территории,    имеющих    общую    

культуру,    язык,    самосознание.    Характеризуется    экономической    общностью    и    

единой,    многообразно    проявляющейся    системой    политической    жизни,    сложным    

этнопсихологическим    характером.    Нация    обладает    особым    складом,    стилем    
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мышления,    менталитетом,    чувством    собственного достоинства 5, с 180. 
 
Появление    

феномена    нация    происходило    на    этапе    формирования    капиталистических    

отношений.    Выделяется    три    основные    формы    существования    человеческих    

объединений    на    всём    этапе    развития:    род,    племя,    народность,    нация.      Нация    

является    результатом    модернизации,    она    представляет    полиэтническую    общность    

людей,    а    именно    это    совокупность    граждан    государства    и    подданных.    

Например,    испанскую    нацию    составляют    этнические    сообщества:    испанцы,    

баски,    галисийцы    и    т.д.        Также,    понятие    «нация»    неотделимо    от    понятия    

«национальное    государство»,        здесь    феномен        «нация»    раскрывается    как    

наличие    единой    культуры,    языка,    традиций    и    национального    самосознания.    

Таким    образом,    национальность    человека    определяется    его    принадлежностью    к    

определенному    государству.    Таким    образом,    национальное    самосознание    или    

сознание    человеком    принадлежности    к    определенному    государству,    является    

определяющим        признаком    нации.     

Национальное  самосознание  определяет  роль  нации  как  реального    субъекта  

исторического  действия.  В  историческом  пространстве  и  времени  национальное  

самосознание  актуализирует  историческую  память  и  ценности  национальной  культуры 

1. Как регулятор этнотипического поведения  национальное самосознание играет большую 

роль в контроле за нравственными нормами как системой  ценностей. В сознании и 

самосознании индивида они выступают в качестве мотивов, обусловливающих ту или иную 

норму: страха, стыда, чувства долга, ответственности, чести, совести, чувства вины, чувства 

собственного достоинства и т.п.  

 Национальное самосознание  личности рассматривается нами как субъективный 

фактор, отражающий объективно функционирующую реальность в условиях  современного 

социума. Мы полагаем, что ведущим фактором формирования национального самосознания   

является  этнокультурный материал,   который представлен в своей многоаспектности и 

многофункциональности, где   особая роль принадлежит искусству, содержащему ценные 

идеи и веками проверенный опыт этнокультурного  и этнохудожественного воспитания 3. 

Искусство как часть этнической культуры неразрывно связано с процессами, 

происходящими в обществе, и служит одним из проявлений  национального сознания 

личности.   

Искусство является необходимым условием и средством  образования личности  на 

этнокультурном материале, т. к. оно представляет собой мир образов, окружающих  человека  

в природной и социальной реальности, в силу чего создает эмоционально-насыщенную среду 

для формирования у него собственной картины мира. Искусство – хранитель и актуализатор 

визуальных архетипов, в которых зафиксированы обобщенные, бессознательные, 

социогенетические инварианты, проявляющиеся в массовом сознании, тем самым оно 

способствует укоренению  личности в мире. Кроме того, язык искусства понятен 

мифологическому мышлению  человека. Поэтому оно может не только «приглашать  к 

общению», но и пробуждать в нем потребность реализовать свою индивидуальность, 

осмыслить свое предназначение. 

В связи с чем в образовательном процессе, в процессе формирования национального 

самосознания личности целесообразно знакомить  обучающихся не с искусством «вообще», а 

с наиболее близким и доступным для человека конкретным его проявлением, 
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аккумулирующим в себе специфику местных условий, социально-исторические особенности 

региона, национальную психологию, своеобразие культуры края  2.  

  От уровня этнокультурной воспитанности современного  человека во многом будет 

зависеть укоренение развивающейся личности в пространстве национальной культуры, 

формирование  способности   перспективно мыслить и действовать в социуме,   отстаивая 

свою честь и достоинство как представителя многонационального  народа.     

 

 Таким образом, национальное возрождение сегодня рассматривается как одна из 

основных черт развития человечества в XXI веке. Это обусловлено процессами, 

происходящими в мировом масштабе: стремлением народов к возрождению культурного 

потенциала каждого этноса, всплеском консолидации миллионов людей на основе своей 

этнической принадлежности. В соответствии с этим в полиэтничной  среде особое значение 

приобретает процесс формирования национального самосознания личности на 

этнокультурном материале, обеспечивающий  полноценное функционирование людей в 

современном многонациональном социуме, адекватное поведение в ситуациях 

межкультурного общения. 

Рассматривая сущностную характеристику понятий «национальное самосознание», 

«этнос» и «этнокультурный материал», необходимо уточнить, что анализ этнографических, 

этнологических, этнопсихологических источников наглядно свидетельствует, что как в 

отечественной, так и в мировой науке до настоящего время не сложилось общепринятого 

понимания сущности данных понятий, более того, они порой полярно противоположны. Как 

одновременно и рациональные, и иррациональные явления эти понятия сложны по своей 

сути, и только совокупность взглядов может приблизить представление о них к реальности. 

 В данном контексте  важно понимать, что процесс формирования национального 

самосознания на этнокультурном материале,   базирующееся на культурном многообразии 

мира и направленный на формирование этнокультурной личности, в XXI веке должно занять 

важное место в образовательной политики любого образовательного учреждения, региона, 

области, государства для создания в современном полиэтническом   обществе атмосферы 

толерантности и взаимоуважения.  
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Аннотация 

В статье раскрываются понятие и критерии уголовно-правовой невменяемости, 

обосновывается необходимость определения невменяемости путем выделения трех 

критериев: юридического, психологического, медицинского, показаны их соотношения 

между собой. 
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Abstract 

In  article describes the concept and criteria of the criminal law of insanity, the necessity of 

defining insanity through the allocation of three criteria: legal, psychological, medical, shows their 

relations between each other. 

Keywords: insanity, legal criteria, medical criteria, the psychological criterion. 

 

Реализация превентивных задач, постановленных уголовным законом, в том числе, 

по недопущению совершения повторных общественно опасных деяний лицами, имеющими 

психические расстройства, зависит среди прочего, от правильного определения органами 

уголовной юстиции признаков невменяемости, наличие которых обуславливает включение 

лица в особую группу общественных отношений, регулируемых нормами уголовного права 

[1, с. 21], допуская, в свою очередь, возможность применение к ним мер уголовно-правового 

воздействия, существенно ограничивающих личные права человека. В этой связи, 

правильное уяснение понятия невменяемости и определение её критериев является важной 

гарантией от необоснованного привлечения лица к юридической ответственности  или, 

напротив, от неправомерного освобождения от нее, максимально способствует обеспечению 
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интересов, защиты законных прав лиц, страдающих психическими расстройствами, и выбору 

адекватных мер профилактического воздействия в целях предупреждения совершения 

общественно опасных деяний в дальнейшем. Об актуальности проблемы свидетельствует и 

опубликованная практика Верховного суда РФ [2-4] направленная на формирование 

основных  правовых позиций по определению невменяемости лица, в том числе 

неоднократно обращавшая внимание на ошибки нижестоящих судов при разрешении 

данного вопроса, среди которой особо значимым является Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 «О практике применения судами принудительных 

мер медицинского характера», в котором среди прочего определены вопросы, связанные с 

установлением невменяемости в целом, и ее отдельных критериев. 

Несмотря на то, что первые научно – обоснованные идеи неответственности 

душевнобольных появились в конце 18 – 19 веках, в связи с разработкой учения о душевных 

болезней, когда последние стали рассматриваться не только как болезни души, но и 

телесного организма[5, с. 135], в настоящее время по-прежнему отсутствует устоявшаяся 

концепция невменяемости, подходы в определении количественных и качественных 

характеристик ее критериев, что отрицательно сказывается на практике применения 

уголовного закона.  

Понятие невменяемости и подходы к ее критериям главным образом определяются 

законодательной формулой, изложенной в ч. 1 ст. 21 УК РФ, озаглавленной как 

«Невменяемость»,   согласно которой «не подлежит уголовной ответственности лицо, 

которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии 

невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического 

психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия либо иного 

болезненного состояния психики». 

При этом в законодательстве термин «критерий» отсутствует, а  в литературе 

указанный термин толкуется как «мерило оценки, суждения» [6, с. 307]. 

 Преломляя содержание данного понятия через призму предмета исследования, 

полагаем определить критерии невменяемости как совокупность признаков, 

характеризующих состояние невменяемости, сгруппированных в силу их общей 

характеристики.  

Исходя из данного определения совокупность содержательных признаков 

невменяемости, образующих ее критерии образует юридическое понятие невменяемости.  

Несмотря на единое содержание законодательной формулировки в настоящее время 

отсутствует единство мнений относительно критериев невменяемости. В современной 

литературе имеет место несколько подходов к их определению, все многообразие которых 

можно свести к следующим позициям.    

Первая группа авторов (Топильская Е.В., Благов Е.В., Смирнов А.М., Агаев И.Б., 

Ревин В.П.,  Поправко В.Н., Максимов С.В., Пикуров Н.И., Пудовочкин Ю.Е., Русинов Г.Б., 

Борзенков Г.Н., Питецкий В.В., Хутов К.М.,  Иногамова-Хегай Л.В., Коняхин В.П., Наумов 

А.В., Савельева О.Е.) в содержании невменяемости выделяют медицинский (биологический, 

психиатрический) и психологический (патопсихологический, юридический) критерии. 

Первый критерий невменяемости отражает наличие у лица одного из видов патологического 

состояния психики, прямо указанных в ч.1 ст. 21 УК РФ,  а второй критерий невменяемости 

означает отсутствие возможности осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. 
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Вторая группа авторов (Лошенкова Е.В., Капинус О.С., Рагулина А.В.,  Есаков Г.А.) 

наравне с медицинским и психологическим критериями невменяемости выделяют временной 

(темпоральный) критерий, означающий совпадение во время совершения общественно 

опасного деяния психологического и медицинского критериев. 

Третья группа авторов, вместе с медицинским и психологическим критериями 

выделяют юридический критерий, включая, правда, в него различные трактовки в его 

содержания, сводя его в одном случае его к факту совершения преступного деяния лицом (В. 

В. Лень)[7, с. 116-117]; в другом - к наличию деяния, предусмотренного  уголовным законом, 

а также к факту его совершения именно данным лицом (Т.М. Прихотько) [8, с. 102], в 

третьем – к факту совершения противоправного общественно опасного деяния, 

предусмотренного уголовным законом (Васильев А.А.) [9, с. 122]; в четвертом – к 

совершению психически больным лицом объективно противоправного общественно 

опасного деяния; совпадение во времени совершения общественно опасного деяния и 

патологического состояния психики лица (Ю.С. Богомягков) [10, с. 106]. 

Прямо не указывая на наличие юридического критерия, но обративших  внимание на 

то, что невменяемость не ограничивается психическим состоянием лица обратили внимание 

Б.А. Протченко [11, с. 84], назвав юридическими и подлежащими установлению судом при 

определении невменяемости такие обстоятельства как факт совершения лицом общественно 

опасного деяния, предусмотренного уголовным законом и наличие в содеянном состава 

деяния невменяемого, а также А.А. Хомовский [12, с. 7], который к условию невменяемости 

относил наличие самого деяния, предусмотренного  уголовным законом, а также факт его 

совершения именно данным лицом. 

Стоит отметить, что подход, основанный на выделении у невменяемости 

медицинского, психологического критериев, а также темпорального, порождает 

неопределенность в процедуре признания лица невменяемым, в определении субъекта, 

наделенного полномочиями по окончательной констатации невменяемости.  

Взгляды по данному вопросу содержат несколько правовых позиций, находящихся 

порой, в противоречиях между собой, начиная с указания на то, что установление 

невменяемости фактически осуществляется судебно-медицинской экспертизой, которая 

определяет как медицинский, так и психологический критерии невменяемости, сведя роль 

органов уголовной юстиции к праву оперировать термином «невменяемость» [13, с. 166-

167], заканчивая возможностью мотивированно не согласиться с заключением судебно-

психиатрической экспертизы [14, с. 376], в том числе, предоставляя возможность принять 

иную правовую позицию о невменяемости лица в части психологического критерия 

невменяемости не только на основании заключения судебно-психиатрической экспертизы, 

но и на основании анализа фактических обстоятельств дела [15, с. 103-104]. Большинство же 

авторов (Козаченко И.Я. [16, с. 189], Алиев В.М. [17, с. 123]) указывают, что установление 

невменяемости осуществляется правоприменителем на основании и с использованием 

судебно-психиатрической экспертизы (экспертиз). 

Различные правовые взгляды по вопросу определения невменяемости, по нашему 

мнению обусловлены слабой разработкой её критериев, которые, по сути, отождествляют 

невменяемость с психическим состоянием лица, установление которого не относится к сфере 

специальных познаний органов уголовной юстиции. Указанное обстоятельство,  в свою 

очередь, с целью придание невменяемости юридического характера переводит проблему 

критериев невменяемости в процессуальную плоскость, выраженную в вопросе  определения 

субъекта, устанавливающего критерии невменяемости,  хотя  данная проблема является 
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производной от разработанности критериев невменяемости и подлежит уяснению в рамках 

материального права. 

Полагаем, что не совсем верно отождествлять содержание экспертизы с 

невменяемостью, поскольку сами по себе, медицинский и психологический критерии 

отражают лишь психическое состояние лица, не учитывая юридические факты, при наличии 

которых особое психическое состояние лица влечет возникновение уголовно-правовых 

правоотношений и становится невменяемостью.  

Обобщая указанные выше взгляды на уголовно-правовой или юридический 

критерий невменяемости, стоит признать,  что характеристика невменяемости в рамках 

медицинского и психологического критериев лишает эту категорию правового содержания, 

ибо при таком подходе невменяемость ограничивается характеристикой психического 

состояния лица. Кроме того, стирается граница между состоянием невменяемостью, 

сформулированной в ч. 1 ст. 21 УК РФ и состоянием, когда психическое расстройство, 

лишающее субъекта возможности осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, возникает после совершения 

преступления, а также стирается грань между уголовно-правовой невменяемостью и  

состоянием невменяемости, предусмотренном в административном законодательстве. 

В этой связи представляется верным подход, основанный на выделении  трех 

критериев невменяемости: медицинского, психологического и юридического (уголовно-

правового). 

Медицинский критерий невменяемости выражен в ст. 21УК РФ указанием на 

наличие у лица хронического психического расстройства, временного психического 

расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики. 

В современной отечественной литературе он определяется неодинаково, и с одной 

стороны, рассматривается как законодательная конструкция, что отражается в дефинициях, 

определяющих его через обобщенные группы психических расстройств, указанных в 

уголовном законе, либо нарушения психики, указанные в уголовном законе, а с другой 

стороны - как юридический факт, связанный с наличием у лица психического расстройства 

(болезни) конкретного вида или охватывающего различные психические заболевания (т.е 

данный подход фиксируют внимание на юридическом факте – наличие у лица психического 

заболевания). 

Примером первого подхода сожжет служить определение Е.В. Серегиной 

указывающей, что «медицинский (биологический) критерий невменяемости указывает на 

различные формы болезненных расстройств психической деятельности и, согласно закону, 

устанавливает четыре признака:  хроническое психическое расстройство; временное 

психическое расстройство;  слабоумие;  иное болезненное состояние психики» [18, с. 182]. 

Примером второго подхода является определение Ю. Е. Пудовочкина, согласно 

которому «Медицинский критерий невменяемости характеризуется наличием у лица 

психической патологии (расстройства)» [19, с. 228]. 

Согласно третьей точки зрения, медицинский критерий рассматривается как 

смешанное понятие, объединяющее с одной стороны юридический факт, связанный с 

наличием у лица психического заболевания, а с другой стороны описывающее психическое 

заболевание в терминах, определенных в уголовном законе 

Примером может быть определение А.М. Смирнова, который определяет 

медицинский критерий как наличие у лица болезненного состояния психики, которое 

проявляется в четырех видах: хронических психических расстройств, временных 
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психических расстройствах, слабоумии, иных болезненных состояний психики [20, с. 133-

134]. 

Возражая относительно определения медицинского критерия как «обобщающего  

перечня болезней» Р.И. Михеев, указывает, что такую трактовку нельзя признать 

правильной, поскольку «в действительности не перечень болезней, а только та или иная 

конкретная  клиническая форма психического расстройства (иначе - болезнь или 

болезненное состояние) может быть признана таким критерием в данном случае. Не 

«перечень» и не «виды» клинических форм психических расстройств, а лишь  конкретная 

форма психического расстройства является признаком медицинского критерия 

невменяемости» [21, с. 142].  

Вместе с тем, полагаем, что Р.И. Михеевым не сделано различий между  

медицинским критерием невменяемости как обстоятельством имеющим место в реальной 

действительности, при котором медицинским критерием невменяемости признается 

конкретная форма психического расстройства, и  как юридической конструкции, 

используемой в правовом регулировании общественных отношений, допускающей 

обобщение посредством выделения общих признаков в силу невозможности охвата всех 

форм психических расстройств. 

Обобщение психических расстройств в отдельные группы в силу их многообразия и 

невозможности охвата всех видов психических патологий  в одной норме, а также их 

условный характер, используемые преимущественно как инструмент юридической техники 

исключает на наш взгляд возможность определения медицинского критерия невменяемости 

как наличие у лица психического заболевания одной из форм, указанных в законе.   

В указанном определении совмещаются два разных явления – юридический факт, 

выраженный в наличии у лица психического заболевания и закрепленный в законе перечень 

психических расстройств которые наоборот представляют собой правовое основание для 

признания лица невменяемым. 

Таким образом, при таком подходе реально существующий юридический факт 

смешивается (отождествляется) с правовой конструкцией, объединяя два различных по своей 

природе явлений, что противоречит здравому смыслу и правилам формальной логики (закон 

исключенного третьего). 

В этой связи, полагаем возможным, определить медицинский критерий 

невменяемости в двух значениях. 

В первом значении медицинский критерий невменяемости понимается как 

юридический факт, связанный с наличием у лица болезненного расстройства психики 

определенного вида. 

Указанное значение используется при решении вопроса о невменяемости  

применительно к конкретному случаю и конкретному человеку.   

Во втором значении медицинский критерий определяется как описанные в законе 

формы патологических (болезненных) состояний психики. 

В этом значении медицинский критерий невменяемости используется как 

законодательная модель, являющая основанием для невменяемости как законодательной 

конструкции. 

Применительно ко второму понятию стоит согласиться с позицией Г.В. Назаренко  о 

недопустимости определять медицинский критерий через «перечень психических болезней»,  

«различных видов психических заболеваний», «различного рода психических расстройств», 

поскольку в законе речь идет не о психических болезнях  и УК РФ «не ориентирует 
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правоприменителя  на установление диагноза психического заболевания: в содержании 

медицинского критерия  включает указание на формы патологических состояний 

психики…» [22, с. 322].    

 Анализ юридической литературы показывает, что характеристика форм (видов) 

патологических состояний  психики, описанных в законе единообразна.  Однако, несмотря 

на относительное единство в описании форм (видов) патологических состояний  психики, 

описанных в законе, в литературе не наблюдается единства относительно внутреннего 

содержания медицинского критерия и его юридико-техническое оформления. 

Ряд ученных указывают, что приведенные в ст. 21 УК РФ формы патологических 

состояний  психики не имеет какое-либо самостоятельное правовое значение и лишены 

смысловой нагрузки, обращая внимание на условность отнесения психической болезни к 

тому или иному виду, отсутствием  четких критериев для отграничения одних видов 

заболеваний от других  (С.Н. Шишков, Р.Р. Тугушев, В.Б. Первомайский), замечая, что 

главным в определении медицинского критерия должно быть указание на болезненный  

характер расстройства психики, что не в полной мере оправдывается используемыми в 

законе конструкциями. В частности обращается внимание, что болезненный  характер 

расстройства психики находит выражения в хронических душевных болезнях и в иных 

болезненных состояний психики, в то время как временное расстройство душевной 

деятельности не отнесено законодателем к болезненным и в принципе может подразумевать 

физиологический аффект в его нынешнем понимании, также как не отнесено к болезненным 

состояниям и слабоумие (В.Б. Первомайский)[23, с. 195]. 

В связи с чем, в литературе ограничивают содержание медицинского критерия  

понятием «хроническое или временное болезненное расстройство психической 

деятельности» [23, с. 199], «болезненного расстройства психической деятельности» [24, с. 33 

], «психическое расстройство» [25, с. 133; 26, с. 35], обобщая всю патологию психики. 

В определении СК ВС РФ от 14.07.2004 № 38-004-1 отражена правовая позиция 

Верховного суда  РФ, в соответствии с которой, «любое болезненное состояние психики,  в 

силу которого  лицо не  могло  осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих   действий   либо   руководить   ими,   исключает   уголовную ответственность такого 

лица» [27]. 

Вместе с тем представляется, что не будет противоречить истине утверждение о том, 

что указанная в уголовном законе детализация медицинского критерия невменяемости, 

выраженного в описании его посредством использования обобщенного перечня форм 

патологических состояний психики обусловлена практическими требованиями, адаптирована 

под нужды практики и отражает эволюцию указанного критерия, и отказ от указанной 

формулы фактически вернет уголовное законодательство в то состояния, и на тот период, 

когда формировался медицинский критерий невменяемости и приведет к отрицанию  

эволюционного изменения законодательства.  

В связи с этим полагаем, отсутствует необходимость в изменении и сокращении 

формулы медицинского критерия невменяемости с учетом их условного характера 

перечисленных в уголовном законе форм психических расстройств и их адаптацией и 

апробирование правоприменительной практикой.  

В рамках данного вопроса стоит критически отнестись к позициям авторов о 

включении психологического критерия невменяемости в  содержания медицинского, 

мотивирующих это тем, что поскольку в законе психологический критерий выражен в 

отрицательном виде, то  «по закону содержание психологического критерия при 
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невменяемости отсутствует» [8, с. 103] и «логика определения понятий исключает 

использование отсутствующего признака в качестве критерия чего-либо» [23, с. 194-195]. 

Указанные критерии характеризуют различные психическое состояния человека с 

различных сторон (аспектов), которые могут не совпадать между собой. Медицинский 

критерий невменяемости характеризует психическое состояние человека обусловленного 

наличием у него психический расстройств, в то время как психологический критерий 

характеризует психическое состояния человека со стороны его психической деятельности, 

при котором исключается сознательно-волевая регуляция его поведения. 

Поскольку психическое расстройство не всегда влечет дефекты со стороны 

психической деятельности личности указанные критерии невменяемости являются 

самостоятельными и оснований к их отождествлению не имеется. 

Психологический критерий невменяемости выражен в ст. 21 УК РФ и указывает на 

невозможность лица осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) либо руководить ими. 

В литературе психологический критерий определяется двояко, как юридический 

факт, заключающий в отсутствии у лица способности осознавать  фактический характер и 

общественную опасность  своего поведения или руководить им, либо как юридическая 

конструкция, понимаемая как обобщенная характеристика психического состояния, которая 

включает интеллектуальный признак, выраженный в невозможности осознавать фактический 

характер и значение своих действий или бездействия и волевой признак, заключающий в 

неспособности руководить своим поведением. 

Примером первого подхода является определение Колчевского И.Б., в соответствии 

с которым, «юридический критерий невменяемости выражается в неспособности лица в 

момент совершения преступления осознавать общественно опасный характер своих действий 

и их последствий или выражать свою волю, руководить своими действиями» [28, c. 25]. 

Второй подход представлен определением Е.В. Топильской, указавшей, что «юридический 

критерий невменяемости - это обобщенная характеристика психического состояния, которая 

включает два признака: интеллектуальный – невозможность осознавать фактический 

характер и значение своих действий или бездействия, и волевой – неспособность руководить 

своим поведением. Юридический критерий называют также психологическим» [29, с. 304].    

Имеет место также и смешанная концепция, когда факт неспособности лица к 

сознательно-волевому поведению характеризуется через систему признаков, закрепленных в 

законе. Показательно в этой связи определение В.В. Орехова, согласно которому 

«юридический критерий заключается  в отсутствии у лица  во время совершения 

преступления  возможности осознавать  фактический характер и общественную опасность  

своего поведения (интеллектуальный признак) или руководить им (волевой признак)» [30, с. 

447]. 

При этом ряд авторов, не меняя содержательную характеристику психологического 

критерия, выраженную в отсутствии сознательно-волевой регуляции субъекта, при его  

определении обращают внимание на то, что он имеет оценочный характер [20, с. 134], на его 

связь с медицинским критерием, который является причинной его возникновения [31, с. 29], 

на его связь с  временем совершения общественно опасного деяния [28, с. 25], на то, что 

выражает глубину, степень (тяжесть) психического расстройства [32, с. 62], характеризует 

психическое состояние лица [29, с. 304]. 

На наш взгляд, психологический критерий невменяемости как юридическая 

конструкция может быть определен как обобщенная характеристика психического состояния 
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лица, выраженная в отсутствии у него способности  осознавать  фактический характер и 

общественную опасность  своего поведения (действий и бездействия) (интеллектуальный 

признак) и (или) руководить им (волевой признак). 

Как юридический факт, в рамках которого решается вопрос о невменяемости к 

конкретному обстоятельству и конкретному лицу, психологический критерий невменяемости 

можно определить как отсутствии у лица  способности осознавать  фактический характер и 

общественную опасность  своего поведения и (или) руководить им. 

При этом в специальной литературе обращается внимание, что поскольку в данном 

случае речь идёт о психологическом качестве, более адекватным является понятие 

«неспособность», чем «невозможность», которое больше ассоциируется с внешними 

обстоятельствами: способность может быть сохранена, но не реализована вследствие 

отсутствия возможности, т. е. необходимых внешних условий [23, с. 167]. 

Интеллектуальный момент (признак, элемент, критерий) психологического критерия 

заключается в невозможности  осознавать фактический характер и общественную опасность 

действий (бездействия), а волевой  -  в невозможности руководить действием (бездействием). 

Несмотря на категорические высказывания ученых (С.В. Бородина и С.В. 

Полубинской) о том, что противоправность не входит в содержание интеллектуального 

критерия, представляется, что противоправность хотя и не всегда должна входить в 

интеллектуальный признак психологического критерия невменяемости но и исключать ее 

также не следует, так как отдельные уголовно-правовые запреты требуют от лица осознание 

противоправности своего поведения.  

В этой связи небезынтересно позиция А.А. Тер-Акопова, в соответствии с которой 

«Сознание лицом общественно опасного характера деяния включает и понимание правовой 

стороны совершаемого действия (бездействия). Правовая характеристика деяния включает, в 

первую очередь, его уголовную противоправность», и указавшего в связи с этим, что 

возможно «признание своеобразного состояния невменяемости, когда лицо по 

обстоятельствам дела не могло осознавать противоправность в силу, например, временного 

психического расстройства, либо сложившейся конкретной ситуации» [33, с. 72]. 

Таким образом, полагаем, что в случаи, если состав деяния предполагает осознание 

лицом специальных правил, то отсутствие их осознания в силу болезненного состояния 

психики  исключает вменяемость лица, при наличии всех других признаков. 

Обращает также на себя внимание буквальное требование закона о необходимости 

одновременного наличия неспособности к осознанию общественной опасности и 

фактического характера действий, в то время как  в практике возможны различные 

комбинации интеллектуального элемента невменяемости, при которых отсутствовать может 

альтернативно как один из этих элементов, так и все одновременно.    

Исходя из законодательной конструкции ч.1 ст. 21 УК РФ интеллектуальный и 

волевой элементы психологического критерия невменяемости соединены  союзом «либо», 

что обозначает, что для признания лица невменяемым необязательна их совокупность и 

достаточно наличие одного из признаков: интеллектуального  или волевого. 

В литературе имеют место суждения отдельных авторов (А.В. Бриллиантов, И.А. 

Клепицкий, В. В. Лень) согласно позициям которых, наличие интеллектуального признака 

невменяемости всегда влечет наличие волевого признака, связанного с неспособностью лица 

контролировать свое поведения, в то время как расстройство волевой сферы не исключает 

возможность осознания лицом своего поведения. 
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Имеют место и диаметрально противоположные суждения [24, с. 70], указывающие 

на единство сознания и воли и соответственно невозможности раздельного существования 

интеллектуального и волевого признаков.  

Современная психиатрия, а также исследования на предмет установления 

невменяемости допускают возможность сохранения интеллектуальной способности лица при 

качественных нарушений волевой сферы, вследствие чего, с точки зрения практической 

деятельности основания для категоричного утверждения о единстве сознания и воли при 

болезненных нарушений психической деятельности не имеется.     

В этой связи, представляется, что вопрос о правильном формулировании 

психологического критерия в контексте соотношения интеллектуальной и волевой сфер 

человеческой деятельности должен решается с учетом мнений психиатров и психологов, 

современной практики, поскольку кроме всего прочего этот вопрос касается  медицинских, 

психологических, психиатрических аспектов и в настоящее время не исключена как 

совокупность качественных нарушений интеллектуальной и  волевой деятельности, либо 

наличие только нарушение волевой деятельности и отрицается возможность нарушение 

интеллектуальной деятельности без поражения волевой деятельности.  

В.Н. Волков отмечает, что «в судебно-психиатрической практике встречаются 

случаи, когда у личности сохраняется формальная способность оценить ситуацию, но 

снижается  (утрачивается) возможность удержаться от поступка – руководить своими 

действиями. В юридическом критерии  в таких случаях превалирует волевой признак 

(недостаточность) [34, с. 48]. 

Юридический (уголовно-правовой) критерий невменяемости как самостоятельный 

критерий начал формироваться в советский период развития уголовно-правовой мысли, 

однако его содержание все время изменяется. 

Несмотря на большой разброс мнений относительно содержания юридического 

критерия невменяемости, представляется целесообразным на основе  анализа доктрины 

уголовного права о невменяемости, статей уголовного закона, а также  положений 

Постановления  Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 ограничить юридический 

(уголовно-правовой) критерий тремя признаками. 

Первый признак юридического критерия невменяемости заключается в совершении 

физическим лицом, достигшим возраста уголовной ответственности (а в случае, 

предусмотренном соответствующим составом, лицом, обладающим признаками 

специального субъекта) общественно опасного деяния (действия или бездействия), 

содержащего объективные признаки уголовно-правового запрета, предусмотренного 

статьями Особенной части УК РФ. 

Указанный признак характеризует деяние и лицо, его совершившее, по отношению к 

которым определяется психического состояние субъекта, позволяющее судить о наличии 

или отсутствии правового состояния невменяемости. 

Указание на совершение общественно опасного деяния содержится в ч. 1 ст. 21 УК 

РФ, которая связывает состояние невменяемости с его совершением, равно как и указание на 

лицо, которое совершило это деяние и в отношении которого устанавливается состояние 

невменяемости. 

На общественно опасное деяние при установлении невменяемости содержится 

указание и в п. 2 и п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 «О 

практике применения судами принудительных мер медицинского характера». 
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Так, в п. 2 вышеуказанного постановления, обращено внимание судебных органов, 

что   принудительные меры медицинского характера являются мерами уголовно-правового 

характера и применяются только к лицам, совершившим предусмотренное уголовным 

законом общественно опасное деяние в состоянии невменяемости…». 

В п. 20 данного постановления отражено, что при признании лица невменяемым и 

применении к нему принудительных мер медицинского характера «в описательной части 

постановления должны быть изложены установленные судом обстоятельства содеянного на 

основании исследованных доказательств, дана юридическая оценка действиям такого лица и 

приведены мотивы принятого решения». 

При характеристике данного признака следует учесть, что  невменяемость может 

иметь место в отношении только таких деяний, когда нет сомнений, что такое деяние при 

наличии у лица признака вменяемости содержит все признаки состава преступления. Если 

же есть сомнения и органы уголовной юстиции придут к убеждению, что деяние, 

совершенное лицом, у которого имеются признаки невменяемости и при наличии признаков 

вменяемости, не содержит признаков состава преступления (необходимая оборона, 

невиновное причинение вреда и т.п.), то невменяемость исключается, а вопрос о  

принудительном лечении должен решаться в порядке, установленном законодательством в 

сфере охраны здоровья. 

Наличие лица, совершившего общественно опасное деяния является 

самостоятельным признаком юридического критерия невменяемости, и хотя наличие 

общественно опасного деяния  включает в себя указание на его субъект, тем не  менее, его 

субъекта не следует относить к признакам общественно опасного деяния, так как деятель не 

может быть частью своего деяния. Необходимо различать общественно опасное деяние и 

состав общественно опасного деяния, являющей умозрительной конструкцией, куда 

физическое лицо не может быть отнесено.  Человек не может быть частью своего деяния, а 

является деятелем, который совершает это деяние и его следует рассматривать отдельно. 

Человек не сводится к сумме его поступков. 

В п. 17 Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 обращено внимание на то, 

что в ходе судебного заседания суду надлежит в установленном законом порядке проверять, 

доказано ли, что деяние, запрещенное уголовным законом, совершено именно этим лицом, 

устанавливать обстоятельства, свидетельствующие об опасности лица для себя или других 

лиц либо о возможности причинения им иного существенного вреда в связи с наличием у 

него психического расстройства, а также иные обстоятельства, подлежащие доказыванию в 

соответствии с частью 2 статьи 434 УПК РФ. 

Вторым признаком юридического критерия невменяемости является временной или 

темпоральный, охватывающий своим содержанием совпадение во времени факта 

совершения общественно опасного деяния с патопсихологическим состоянием психики лица, 

исключающего возможность сознательного и (или) волевого поведения. 

Указанный признак прямо вытекает из ч. 1  ст. 21 УК РФ, который заключен в 

словах «во время совершения общественно опасного деяния», а также из абз. 1 п. 2 и абз. 2 п. 

6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6, где сказано, что «на 

разрешение экспертов необходимо ставить вопросы, позволяющие выяснить характер и 

степень психического расстройства во время совершения предусмотренного уголовным 

законом общественно опасного деяния, в ходе предварительного расследования или 

рассмотрения дела судом установить, могло ли лицо в указанные периоды (выделено нами – 
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Г.В., М.В.) осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими». 

Показательным в этой связи является также Постановление президиума Верховного 

Суда Республики Татарстан от 29 апреля 2015 года   по делу №  4У-600/2015 в котором 

кассационная инстанция указала, что «вывод о совершении … инкриминируемого деяния в 

состоянии невменяемости в заключении экспертизы отсутствует. Заключение экспертизы 

содержит выводы о том, что на время её производства у Исупова А.В. обнаруживаются 

признаки временного психического расстройства в форме реактивного психоза, он не может 

осознавать фактический характер своих действий или руководить ими, и нуждается в 

принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением, 

до выхода его из болезненного состояния. После этого рекомендовано направить его на 

судебно-психиатрическую экспертизу (л.д. 108-111). 

Таким образом, заключение судебно-психиатрической экспертизы в отношении 

Исупова А.В. не давало оснований для вывода о совершении им деяния в состоянии 

невменяемости и освобождения его в связи с этим от уголовной ответственности. Однако, 

несмотря на это, данное уголовное дело направлено прокурором в суд для применения в 

отношении Исупова А.И. принудительных мер медицинского характера и необходимость 

этих мер вызвана, как это мотивировано в постановлении следователя, тем, что запрещенное 

уголовным законом деяние, предусмотренное частью 4 статьи 111 УК РФ, им совершено в 

состоянии невменяемости. 

Допущенная органом предварительного расследования ошибка в оценке 

психического статуса и характера возникших в связи с этим правовых последствий, 

выразившаяся в неверном указании основания для применения принудительных мер 

медицинского характера, была оставлена судом без внимания, и, более того, усугублена 

констатацией не указанных в заключении судебно-психиатрической экспертизы качеств того 

же статуса» [35]. 

Третьим признаком юридического критерия является установление юридического 

факта невменяемости лица и закрепление этого факта в процессуальных документах.  

Рассматриваемый признак заключает в себе вывод о невменяемости лица на 

основании психологического (патопсихологического), медицинского критериев и первых 

двух признаков юридического критерия. 

В обосновании выделения данного признака необходимо обратить внимание, что 

никто кроме органов уголовной юстиции не наделен правом на определение невменяемости 

и её закрепления в официальных процессуальных документах, в отсутствие которых 

невменяемость исключается.    

Прямо указанный признак не содержится в законодательстве, но в то же время он 

сформирован правоприменительной практикой, согласно которой эксперту ставятся вопросы 

не о вменяемости лица, а о его психическом состоянии, на основании заключения которого 

суд констатирует невменяемость.   

Так, в Кассационном определении СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 

30 марта 2010 г. № 53-О10-2 указано, что разрешение вопроса о вменяемости подсудимого 

находится в исключительной компетенции суда, который с учетом имеющихся в материалах 

дела данных и поведения подсудимого в судебном заседании принимает решение о 

вменяемости (либо невменяемости) подсудимого либо о назначении новой судебно-

психиатрической экспертизы в случае, если суд приходит к выводу, что ранее проведенная 
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экспертиза является недостаточно обоснованной и имеются основания сомневаться в 

психической полноценности подсудимого [36]. 

При этом в ряде судебных актов в постановочной части содержится в качестве 

констатирующего признака вывод суда о признании лица совершившим запрещенное 

уголовным законом деяние, попадающее под признаки состава преступления, в состоянии 

невменяемости. 

Так, в постановлении Мирового судьи судебного участка № 82 района Лианозово 

города Москвы  от  23 мая  2012 года по делу №1-15/2012 в отношении А., обвиняемого в 

совершении запрещенного уголовным законом деяния, попадающего под признаки состава 

преступления, предусмотренного ст. 119 ч. 1 УК РФ в резолютивной части постановлено: 

«А..  признать совершившим запрещенное уголовным законом деяние, попадающее под 

признаки состава преступления, предусмотренного ст. 119 ч.1 УК РФ в состоянии 

НЕВМЕНЯЕМОСТИ, и на основании ст.21 УК РФ от уголовной ответственности  Андрушой 

Н.И. по ст. 119 ч.1 УК РФ ОСВОБОДИТЬ» [37]. 

Таким образом, констатацию невменяемости органами уголовной юстиции и ее 

закрепление в процессуальных документах можно отнести к признаку уголовно-правового 

критерия невменяемости и невключение  данного признака в уголовно-правовой критерий 

создает предпосылки искаженного понимания невменяемости, как психического состояния 

лица, установленного экспертами, лишая тем самым правоприменительный орган 

исследовать вопрос не только о психическом состоянии лица (так как это вопрос, требующий 

специальных знаний), но и о наличии правовых признаков, являющихся неотъемлемыми 

компонентами невменяемости. 

Содержание данного признака также образует проверка судебно-психиатрической 

экспертизы, заключающейся в установлении соответствия выводов экспертов собранным по 

делу доказательствам, соответствия разрешаемых вопросов, компетенции экспертов, 

полноты заключения, ясности изложения, непротиворечивости доводов между собой.  

Таким образом, юридический (уголовно-правовой) критерий невменяемости можно 

определить как совокупность признаков,  характеризующих юридическое основание для 

признания лица невменяемым.   

Несмотря на то, что в уголовно-процессуальном законодательстве признать лицо 

невменяемым может не только суд, но и также следователь или дознаватель (ст. 439 УПК 

РФ), правильней будет вопрос о признании лица невменяемым оставить на разрешение 

исключительно суда. 

Это позволит предупредить случаи необоснованного признания лица невменяемым, 

а также полно и всесторонне установить причастность лица к инкриминируемому деянию, 

необходимость применения к нему принудительных мер медицинского характера. При этом 

лица, страдающие психическими расстройствами в ряде случаев, не могут самостоятельно 

защищать свои права и законные интересы, и требуют в связи с этим повышенный уровень 

их охраны, обусловленный, в том числе, фактом признания их невменяемыми, который 

можно обеспечить в рамках судебного рассмотрения дела в условиях состязательности 

процесса.  

В формулировке ст. 21 УК РФ по тексту ч. 1 используется сочетание как «состояние 

невменяемости», без конкретизации, какое именно состояние имеется в виду (психическое, 

правовое и т.п.). В общеупотребительном смысле понятие «состояние» в одном из своих 

значений, приближенном к рассматриваемому вопросу представляет собой  «положение, 

внешние или внутренние обстоятельства, в которых находится  кто-что-нибудь» [6, с. 751] и 



«Ямальский вестник» Электронный научный журнал №3, 2016 (8) 

91 

в этом отношении, можно сказать, что используемое сочетание представляет собой общую 

абстракцию, призванную обозначить положения лица по отношению к его уголовно-

правовому статусу (положению), и в данном случае  указывает на его правовое состояние - 

состояние невменяемости. 

В целях законодательного закрепления правовой природы невменяемости и 

наиболее четкого выражения юридического (уголовно-правового) критерия предлагаем 

закрепить в ст. 21 УК РФ следующее определение невменяемости: 

«Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения 

общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости. 

Под состоянием невменяемости следует понимать установленную судом на 

основании экспертного заключения  неспособность лица  во время совершения общественно 

опасного деяния, предусмотренного статьями Особенной части настоящего Кодекса, 

осознавать фактический характер,  общественную опасность своих действий (бездействия) и 

(либо) руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного 

психического расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики». 

Примечание: Под общественно опасным деянием в настоящей статье следует 

понимать действие или бездействие, которое содержит все объективные признаки состава 

преступления, предусмотренные настоящим Кодексом». 
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В статье раскрывается понятие независимости в конституционном праве, названы 
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Abstract 

The article deals with the independence in the constitutional law. The basic issues of 

independence are shown. The definition of the independence is called. 

Key words: independence in the constitutional law, sovereignty, the judges` independence. 

  

Независимость в конституционном праве России – это комплексное понятие. С 

одной стороны, это правовой институт, который включает в себя совокупность юридических 

норм, выступающих частью отрасли конституционного права и регулирующих 

общественные отношения в сфере реализации независимости в качестве правового состояния 

такими субъектами как: государство в лице народа - носителя суверенитета, суды, органы 

публичной власти специальной компетенции. С другой стороны, независимость - это 

объективно существующее правовое явление.  

По своей конституционно-правовой природе независимость является правовым 

состоянием, сущность которого заключается в том, что субъекты независимости не 

находятся в подчинении друг у друга. Отсутствие такого подчинения кульминирует в 

понятии свободы субъекта независимости. Важным признаком правового состояния 

выступает четкая определённость субъектов правоотношений. Взаимные права и 

обязанности участников правоотношений обычно подробным образом не устанавливаются и 

вытекают из содержания действующих конституционно-правовых норм, потому в рамках 

правового состояния не устанавливается необходимая для возникновения правоотношения 

юридическая связь субъектов.  

Рассмотрим подробнее категорию правового состояния. По мнению профессора С.А. 

Авакьяна, правовое состояние – это отношение, существующее объективно, вне зависимости 

от конкретных действий соответствующих субъектов, которым не требуется совершать 

каких-либо действий в подтверждение правового состояния [1]. 

mailto:ragozinalyu@gmail.com
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Необходимо разграничить между собой правовой статус и правовое состояние. 

Первый из них – это юридически закреплённое положение субъекта или то, что закреплено в 

нормах права, в то время как второе – это фактическое положение субъекта, или права и 

обязанности, которыми он в действительности обладает. Правовой статус одинаков для всех 

участников, тогда как правовое состояние отражает реальные связи, следовательно, является 

не равным по своему содержанию для конкретных лиц и постоянно изменяющимся даже для 

одного субъекта в разных обстоятельствах. Носителями правового статуса могут выступать 

исключительно субъекты права, а носителями правового состояния могут быть не только 

субъекты, но и объекты права (например, гражданство государства), также и общественные 

процессы и отношения. Субъект правового статуса всего лишь потенциальный носитель прав 

и обязанностей, напротив, субъект правового состояния – реальный участник 

правоотношений. Для того чтобы стать носителем правового состояния, необходимо 

обладать право- и дееспособностью. Потому, правовой статус становится правовому 

состоянию предпосылкой и основой. Правовой статус состоит из статутных прав и 

обязанностей субъектов, которые образуются и действуют в виде правовых предписаний, 

относящихся к объективному праву. В структуру правового состояния входят реализуемые и 

уже реализованные права и обязанности, находящиеся в субъективном праве.  

Таким образом, правовой статус включает в себя правовое состояние как свою часть. 

Правовое состояние субъекта правоотношения является стадией осуществления и 

реализации его правового статуса. На практике трудно достижимо то, чтобы субъект 

правоотношения мог реализовать все права и обязанности, которые закреплены для него в 

нормативных правовых актах, однако, таковое отражает именно правовое состояние. 

Правовое явление с помощью правового состояния выражается вовне.  

По субъекту или носителю независимости можно выделить несколько её видов. 

Во-первых, независимость государственных образований в лице носителя 

суверенитета – народа. Как важный элемент суверенитета, независимость - это правовое 

состояние, в котором выделяются два аспекта: внешний и внутренний. Внешний аспект 

независимости является процессуальным по своей правовой природе. Его сущность 

заключается в недопустимости вмешательства других стран, межгосударственных 

объединений и международных организаций в реализацию им своей государственной власти. 

Внешняя независимость гарантирует функционирование государства как целостного 

организма и исключает воздействие других государств или негосударственных образований 

на осуществление власти в пределах суверенной территории и на международной арене.  

Внутренний аспект независимости – это её сущностная характеристика, которая 

выражается в выборе народом своих представителей во власть в соответствии с частью 3 

статьи 3 Конституции Российской Федерации. Осуществляя избрание в органы 

государственной власти, тем самым народ реализует свою независимость.  

Во-вторых, независимость судей, которая рассматривается в научной литературе как 

особое право судей либо как средство, обеспечивающее их беспристрастность и 

справедливость [4]. Следует отметить, что зачастую встречается смешение двух понятий 

«независимость судей» и «независимость суда». По нашему мнению, последнее менее 

удачно, поскольку более адекватным и корректным будет использование понятия 

«самостоятельность суда». Последнее соответствует требованиям статьи 10 Конституции 

Российской Федерации, провозглашающей самостоятельность всех ветвей власти друг от 

друга.  
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В-третьих, независимость отдельных органов публичной власти специальной 

компетенции и их должностных лиц: избирательных комиссий, прокуратуры, Счетной 

Палаты Российской Федерации, Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации, Центрального банка Российской Федерации, квалификационных коллегий судей 

и других. Применительно к данным органам независимость является гарантией и средством 

обеспечения свободы их деятельности, состоит в неподотчетности при осуществлении своих 

полномочий в рамках собственной компетенции. Для должностных лиц таких органов 

независимость выступает неотъемлемым элементом их правового статуса. Благодаря 

независимости правовой статус официального должностного лица становится объектом 

конституционной охраны.  

Независимость как правовое состояние проявляется в объективном и субъективном 

значениях. С одной стороны, она отражает объективные закономерности развития общества 

и государства, и значит, по своей природе является объективной категорией права. С другой 

стороны, независимость в субъективном смысле – это внутреннее состояние субъекта права, 

необходимая предпосылка для существования объективной независимости. 

Д.А. Керимов писал, что сущностное познание любого правового явления 

предполагает обнаружение тех внутренних и необходимых, общих и основных, главных и 

устойчивых свойств, признаков, черт правовых явлений и процессов, единство и 

взаимообусловленность которых определяют их специфику и закономерности развития [2]. 

Сущность независимости состоит в том, что никто не вправе вмешиваться в компетенцию 

субъектов, ею обладающих, заключается также в том, что субъекты взаимодействия не 

находятся в подчинении друг у друга и решают свои задачи с помощью сугубо 

индивидуальных методов и средств, где каждый обладает самостоятельностью от других. 

Взаимодействие не должно носить характер власти-подчинения, а предполагает построение 

отношений на основе партнерства. 

Сущность независимости как правового состояния заключается в ощущении 

свободы субъектом права и неподчинении кому или чему либо. Независимость не 

ограничивается территориальными пределами государства или временными рамками. Если 

какой-либо субъект права приобрел независимый правовой статус, то он, как правило, 

бессрочен. Независимость состоит в единстве (общности) с тем субъектом права, которому 

она принадлежит. Она обладает свойством устойчивости, у нее нет «срока годности». При 

определенных обстоятельствах состояние независимости может быть сокращено, 

ограничено, значит, она, как таковая, перестанет существовать и обратится в зависимость.  

Анализ независимости в конституционно-правовых нормах способствует 

совершенствованию механизма их реализации, а также помогает оптимизировать саму 

правовую модель (в результате проведения конституционной реформы, принятия законов, 

создающих более прочные гарантии осуществления независимости тех или иных субъектов, 

обладающих ею). Таким образом, значение доктринальной независимости как научной 

категории раскрывает сущность и содержание правового состояния того или иного субъекта 

конституционного права, связывает воедино нормативную и фактическую стороны 

характеристики названных субъектов, обеспечивает полноту и многосторонность их 

изучения.  

Независимость в конституционном праве используется в следующих проявлениях: 

«независимость как элемент суверенитета», «независимость судей», «независимость органов 

публичной власти специальной компетенции». Признаки независимости указывают на 
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фундаментальные правовые связи, отличающие состояние независимости от других 

состояний. 

Представляется возможным выделить сущностные и формально-процессуальные 

признаки независимости. Сущностные признаки указывают на содержательный аспект 

независимости, показывая истинный смысл правовых отношений, на которые 

распространяется характер независимости определенных субъектов.  

Во-первых, конституционно-правовая индивидуализация субъектов независимости, 

которая позволяет применять внутреннее абстрактно-содержательное свойство 

независимости к конкретным жизненным обстоятельствам. Объективными предпосылками 

независимости определенных субъектов являются особенности конкретных публично-

правовых отношений, диктующих необходимость усиленной защиты прав человека. 

Индивидуализация является лишь одним из условий поддержания независимости.  

Во-вторых, равенство субъектов, обладающих независимостью, в отношениях друг с 

другом и другими субъектами правоотношений. Если в аналогичных правоотношениях 

применительно к равным субъектам властный орган осуществляет свои полномочия 

неодинаково, таковое будет означать отсутствие беспристрастности и злоупотребление 

независимостью. 

В-третьих, ограничение независимости действием принципов Конституции 

Российской Федерации. Независимость любых субъектов осуществляется на основании 

реализации положений основного закона, который имеет приоритет перед нормами других 

источников. На практике не всегда соблюдаются требование о независимом статусе 

некоторых органов публичной власти специальной компетенции и их должностных лиц. В 

таких случаях принцип независимости носит декларативный характер. Так, Н.М. Миронов 

видит причину скептического отношения к независимому статусу избирательных комиссий в 

том, что в России отсутствует традиция «независимости судебной власти, в связи с чем нет 

примера беспристрастного, ориентированного на принцип верховенства права 

правоприменительного органа, который мог бы послужить моделью для института 

избирательной комиссии»[3].  

В-четвёртых, изменяющийся объем гарантий независимости у разных носителей 

независимости. Независимость как системная правовая категория не может существовать в 

отрыве от определенных субъектов или объектов правоотношений, свойством или 

прерогативой которых она является.  

В-пятых, сущностным признаком является относительности независимости. 

Независимость не может быть абсолютной, так как полная независимость лишь абстрактная, 

идеальная категория. Она ограничивается правовыми рамками и реальными условиями 

существования. Независимость следует понимать как состояние баланса между интересами 

противостоящих субъектов. 

В-шестых, обеспеченность независимости как правового состояния со стороны 

государства. Юридическая природа независимости подчеркивается тем, что государственные 

органы обязаны её защищать, признавать и соблюдать, а граждане уважать. Носители 

независимости также наделены самозащитой:  правом самим отстаивать и охранять свою 

независимость. Как правило, независимость государственных органов и должностных лиц в 

рамках публичного права обеспечивается посредством запретительных норм, согласно 

которым никто не вправе вмешиваться в деятельность таких органов и должностных лиц. 

Так статья 29 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» посвящена принципу независимости конституционного 
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судопроизводства и провозглашает, что «какое бы то ни было вмешательство в деятельность 

Конституционного Суда Российской Федерации не допускается и влечет за собой 

предусмотренную законом ответственность». Другим примером служит статья 5 

Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации»: 

«лица, виновные в оказании незаконного воздействия на судей и заседателей, участвующих в 

осуществлении правосудия, а также в ином вмешательстве в деятельность суда, несут 

ответственность, предусмотренную федеральным законом». 

Формально-процессуальные признаки категории независимости указывают на 

механизм осуществления независимости, среди них:  

1) конституционно-правовое закрепление независимости. Объективной формой 

закрепления независимости являются источники конституционного права, в частности, 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 г. № 22-1, 

действующая Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, конституции (уставы) субъектов Российской Федерации и т.д.; 

2) длящийся характер независимости. Независимость как правовое состояние не 

может время от времени то появляться, то снова исчезать. Однако устойчивость и 

непрерывность носят относительный характер, поскольку с течением времени независимость 

может трансформироваться и видоизменяться, в силу этого понимаем независимость именно 

как правовое состояние, поскольку она имеет место в определенный момент времени и в 

определенном пространстве. 

Ни одно правовое явление немыслимо без воплощения в реальную 

действительность. Реализация независимости – это претворение в жизнь её содержания, 

иначе говоря, как осуществление нормативно закрепленных и гарантированных 

государством субъективных прав и юридических обязанностей субъекта-носителя правового 

состояния независимости, обладателя объекта-носителя правового состояния-независимости 

или участника общественного отношения-носителя правового состояния-независимости. 

Вопрос о реализации независимости является одним из наиболее важных, так как 

предполагает выяснение соотношения между целью, которую поставил законодатель, 

закрепляя независимость как правовую категорию, и тем социально-правовым результатом, 

который был достигнут в конечном итоге. Реализация независимости имеет место только 

тогда, когда она воплощается в правомерном поведении субъектов права, когда законные 

интересы и потребности её носителя удовлетворяются. 

Реализация независимости может зависеть от воли различных субъектов. Это могут 

быть активные действия, так и пассивное бездействие, т.е. воздержание от совершения 

каких-либо действий. Например, независимость судей обеспечивается и активными 

действиями в предоставлении судьям различных привилегий и преимуществ материального 

и иного характера, соответствующие их высокому статусу, так и реализуются через 

соблюдение запретов, которые данный правовой институт устанавливает. 

Реализация независимости во многом обусловлена решениями и действиями 

компетентных органов публичной власти и должностных лиц. Так как одним из участников 

отношений являются государственные и муниципальные органы и должностные лица. Таким 

образом, реализация независимости имеет комплексный характер, поскольку сочетает в себе 

различные формы и способы деятельности субъектов. 

Проведенный анализ позволяет сформулировать выводы. 

Во-первых, независимость в конституционном праве – это комплексная категория, 

означающая правовое состояние субъекта (в некоторых случаях и объекта) 
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конституционного правоотношения, которое исключает воздействие кого бы то ни было на 

осуществление им своей деятельности. 

Во-вторых, выделение различных субъектов или носителей независимости 

(независимость применительно к суверенитету, судьям, отдельным органам публичной 

власти специальной компетенции и их должностных лицам) имеет условный характер, 

поскольку независимость как правовое состояние - сложный феномен, её содержание 

включает в себя несколько правовых связей, каждая из которых может реализовываться в 

различных формах. 

В-третьих, определение независимости дифференцируется в зависимости от 

субъектов или объектов, обладающих ею.  

В-четвертых, по своей правовой природе независимость является правовым 

состоянием. Сущность категории независимости проявляется в том, что субъекты 

взаимодействия не находятся в подчинении друг у друга. Сущность состояния 

независимости заключается в ощущении свободы субъектом права и неподчинении кому или 

чему либо. С формально-процессуальных позиций независимость представляет собой 

юридический факт-состояние. 
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 В научной литературе и политической публицистике за Конвенцией ООН по 

морскому праву 1982 г.[2] закрепился статус своеобразной «Конституции морей». Многие 

дипломаты, юристы-международники и политологи считают ее выдающимся достижением 

международного сообщества, уступающим по своему значению лишь Уставу ООН [3]. 

     Российская Федерация стала первым государством из всех приморских, в том 

числе арктических, подавшим 20 декабря 2001 г. официальное представление (заявку) в 

Комиссию по границам континентального шельфа в отношении Северного Ледовитого и 

Тихого океанов. Тем самым был пройден своеобразный исторический рубеж: Конвенция 

стала во все большей степени рассматриваться в качестве ключевого и универсального 

правового регулятора в Арктике, морском районе, который долгие годы в силу 

климатических условий и военно-политического противостояния времен «холодной войны» 

был фактически закрыт для большинства неарктических государств. 

     Перспективы расширения возможностей по осуществлению различных видов 

морехозяйственной деятельности в Арктике, обусловленные прогнозируемым уменьшением 

ледового слоя, вызвали повышенный интерес со стороны других приморских и 

внутриконтинентальных государств. Предоставленные им в рамках Конвенции 1982 г. 

возможности по осуществлению тех или иных видов экономической деятельности как в 

зонах юрисдикции арктических государств (например, в ИЭЗ), так и за ее пределами 

(например, в открытом море), стали рассматриваться ими в качестве главного свидетельства 

изменения политико-правового статуса этого морского региона. Разработанное 

арктическими странами национальное морское законодательство было объявлено зависимым 

от положений Конвенции 1982 г. 

     Однако такое абсолютизированное отношение к Конвенции не совсем корректно, 

как минимум, в силу того, что сам сформированный ею режим, отличается высокой 

степенью фрагментарности, о чем свидетельствуют факты нарушения конвенционных норм 

и практика их расширительного толкования. 

     Кроме того, положения ст. 76 Конвенции о проведении линии разграничения 

между континентальным шельфом и Международным Районом морского дна вплоть до 

сегодняшнего момента не могут рассматриваться в качестве обычных норм международного 

права [4].Учитывая, что в ходе переговоров в рамках III Конференции ООН по морскому 

праву (1973-1982) достичь консенсуса относительно применения принципа общего наследия 

человечества (ОНЧ) не удалось и многие государства выступали против вводимого режима, 
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попытки считать концепцию ОНЧ обычной нормой международного права – не что иное, как 

опасное политико-правовое заблуждение. Такого мнения, в частности, придерживается 

заместитель Генерального секретаря Международного Органа по морскому дну М. Лодж. [5]. 

Спекуляции на тему необходимости распространения концепции ОНЧ на весь арктический 

регион, а не только ресурсы дна и недр пока еще не сформированного здесь 

Международного района морского дна, и вовсе не соответствуют нормам международного 

морского права. 

     При анализе применения норм Конвенции в отношении Арктики и в других 

сходных случаях следует также учитывать и целый ряд особых обстоятельств, связанных с 

глобальной трансформацией самого конвенционного режима. 

     Во-первых, режим открытого моря становится все менее свободным для 

осуществления тех или иных видов морехозяйственной деятельности. В перспективе можно 

ожидать, что масштабы регулирования в этом районе Мирового океана будут значительно 

увеличены. Реализация свобод открытого моря во всем большей степени ставится в 

зависимость от исполнения задач по защите и сохранению морской среды и ее 

биологического разнообразия. 

     Во-вторых, продолжается практика расширения полномочий приморских 

государств в зонах их непосредственной юрисдикции, прежде всего, в ИЭЗ. В пределах ИЭЗ 

приморские государства не наделены какой-либо компетенцией в сфере обеспечения 

безопасности, тем менее, практика расширительного толкования понятия «безопасность» 

предполагает наличие таких её видов, как продовольственная, ресурсная, экологическая. 

Китай, например, доказывает, что использование гидролокаторов военными кораблями 

иностранных государств оказывает негативное воздействие на морских млекопитающих и 

состояние рыбных запасов в его ИЭЗ, что дает ему легальные основания настаивать на 

запрете этого вида деятельности. 

     Это приводит к тому, что их обеспечение в пределах ИЭЗ становится все более 

распространенным. Результатом является ограничение прав третьих стран в этих морских 

акваториях. В силу данных тенденций уже проявляются изменения в восприятии тех или 

иных конвенционных норм руководством многих государств и даже международными 

экспертами. Весьма вероятно, что ограничение свободы судоходства в исключительной 

экономической зоне все больше будет рассматриваться как вполне законная практика. 

     В-третьих, все чаще «экологический императив» интерпретируется государствами 

в качестве движущей силы развития международного морского законодательства. 

Экологическая проблематика становится доминирующей в области регулирования морской 

деятельности. Можно предположить, что именно она будет выполнять в перспективе одну из 

решающих функций в процессе институционализации глобального права, пытающегося 

подчинить себе существующие международные правовые нормы. При этом государства 

будут продолжать оставаться ключевыми субъектами, использующими международные 

нормы в своих интересах, что, свою очередь, будет способствовать росту дальнейших 

противоречий. 

     Применительно к арктическому региону всё это означает, что Конвенцию ООН по 

морскому праву 1982 г., апелляции к необходимости безукоризненного соблюдения 

положений которой все чаще раздаются со стороны неарктических государств, нельзя 

рассматривать в качестве единственного применимого правового регулятора [1]. 

Исторически сложившаяся практика арктических стран, прежде всего по реализации в этом 

морском регионе своего национального морского природоохранного законодательства, не 
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должна подменяться обязательством следовать исключительно нормам Конвенции. 

Фактически не оспариваемый в течение столетия особый правовой статус этого морского 

региона не должен окончательно сбрасываться со счетов в тех или иных вопросах (например, 

относительно регулирования судоходства на трассе российского Северного морского пути). 

     Международная практика знает три исторически сложившихся вида 

подтверждения суверенитета той или иной страны на определенную территорию. К ним 

относятся следующие: приоритет открытия, эффективная оккупация, а также присоединение 

к различным международным договорам, конвенциям и конференциям (например, к 

Конвенции ООН по морскому праву). В рамках отдельно взятых случаев также могут быть 

учтены «исторические права», под которыми понимается историческая связь той или иной 

территории с национальной, и так называемые «особые обстоятельства», которые 

свидетельствуют о том, что функционирование без описываемой территории не 

представляется возможным. 

     Следствием различных подходов к осуществлению делимитации в Баренцевом 

море образовался спорный район между российской и норвежской линией. Первая является 

границей полярных владений России по секторальному принципу, вторая - срединной 

линией, то есть равноудаленной от архипелагов Шпицберген, Земля Франца Иосифа и Новая 

Земля. Площадь спорного района как раз и составляет 175 тыс. км
2
. Именно здесь, в районе 

свода Федынского располагается крупнейшее (до 10 трлн. м3) газоконденсатное 

месторождение, которое мощнее известного Штокмановского (3,8 трлн. м
3
). Учитывая 

достаточно ограниченные подтвержденные запасы газа (1,25 трлн. м
3
) и текущую 

обеспеченность в 12 лет, месторождения спорного района представляют для Норвегии 

безусловный не только геополитический, но и экономический интерес. 

     В качестве основы регионального присутствия Российской Федерации в 

арктическом регионе выступает разработка месторождений углеводородов (в основном, 

природного газа). Разработка данных месторождений является рлним из основополагающих 

условий не только с целью экономического освоения Арктики, но также и с целью 

обживания территорий Арктики, что в дальнейшем будет выступать фактором 

регионального пристутствия здесь Российской Федерации. 

     Логично, что те месторождения углеводородов, которые расположены в 

арктической зоне Российской Федерации, представляют собой стратегический резерв в силу 

того, что они удалены от берега их их добыча затруднена. Именно в силу данной причины 

широко рекламируемая разработка Штокмановского месторождения имеет весьма 

значительный характер с точки зрения региональной политики и геополитики в общем, не 

становясь, однако, решающей для России с точки зрения газодобычи. 

     Российская Федерация, безусловно, не может не поддерживать усилия, 

направленные на то, чтобы режим Конвенции 1982 г. продолжал оставаться основой 

деятельности государств в области освоения и эксплуатации пространств и ресурсов 

Мирового океана. Попытки расшатать основу Конвенции – в частности, так называемый 

«зональный подход» – могут привести лишь к дезорганизации регулирования, ущемлению 

суверенитета, суверенных прав и юрисдикции приморских государств. Рост международной 

конфликтности станет неизбежным следствием такой недальновидной политики. 
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Аннотация 

Появление российской денежной единицы - рубля - сыграло далеко не последнюю 

роль в становлении самого государства, а также в формировании экономики на протяжении 

многих веков. Российский рубль имеет свою историю возникновения и развития, 

приведшего его к тому виду, который используется сегодня. С течением времени рубль 

неоднократно видоизменялся и, конечно же, получил свои степени защиты от подделок. К 

сожалению, российский рубль не имеет той ценности, что была у него в начале ХХ века. Но, 

тем не менее, рубли остаются деньгами, условной единицей взаиморасчета внутри страны.  

Ключевые слова: рубль, ценность, эквивалент.  

Abstract 

The emergence of the Russian currency - the ruble - has played a significant role in the 

formation of the state, as well as in the formation of foreign exchange market in other countries. 

The Russian ruble has a history of occurrence and development, which led him to the kind we use 

today. Over time, the ruble was repeatedly modified and, of course, got their degree of protection 

against forgery. Unfortunately, the Russian ruble does not have the values that he had in the early 

twentieth century. But, nevertheless, the ruble remains money, a notional unit of settlement within 

the country.  

Keywords: the ruble, value, equivalent 

 

Слово рубль возникло в Новгородской губернии в 18 веке и упоминалось в летописях. 

В 1654 году были выпущены российские мотеты со словом «Рубль». При Петре  Первом  

была проведена денежная реформа и появились золотые монеты, двойной рубль, а также 

копейка - 1/100 рубля. Деление рубля на денежную единицу было принято в других странах. 

Рубль завоевывал не только популярность, но и укреплялся. Было время, когда рубль был 

заменен банкнотами, но через некоторое время он вновь вступал в свои права. 

Бумажные рубли тоже имели свое значение. Они проявились в 1769 году. Расчет был 

таков: в рублях серебром и рублях ассигнациями. В 1897 году в России введен золотой рубль 

эквивалентный 0,774295 грамм золота. 

Советский рубль был приемником червонца, который выпускался в Российскую 

Империю, где он получил название «золотой рубль». 

Революция 1917 года изменила не только судьбы людей, но и ослабила денежную 

систему страны. Было проведено несколько денежных реформ, прежде, чем рубль укрепился. 

Рубль равен 100 копейкам. Рубль СССР  просуществовал с 1923 года по 26 декабря 1991года. 

В 1993 году была проведена денежная реформа. В 1998 году шифровой код - 810.  

Официальный знак - ᵽ. Используется на территории ряда государств: Республика Абхазии, 

Республика Южной Осетии, а так же в Крыму и Севастополе.  
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С 1991 года и по сегодняшний день происходит замена банкнот, ушли пятирублевые и 

постепенно уходят десятирублевые, происходит замещение  монетами  аналогичного 

номинала. 

Российский рубль  в последние десятилетия пытается занять почетное место  в 

мировой экономике. И пусть доллар после Второй Мировой войны держит лидерство, рубль 

не уступает свои позиции. Современные русские рубли являются самыми защищенными от 

подделки валют мира. Это и водяные знаки и микроскопический текст, и защищенные 

волокна различного цвета, особая окраска, скрытые радужные полосы, микроперфорация. Не 

самое простое время переживает рубль, но есть уверенность, что рубль может стать одной из 

самых конвертируемых волют в мире. 

 В России установлены памятники рублю в Дмитровграде, в Томске и эстонском 

местечке Паяха.  

Впервые рубль начал использоваться на территории России. История денежной 

единицы началась в 13 веке: 

- в Х-ХI вв. все больше ходили датские, немецкие, англосансонские монеты (это 

подтверждается найденными кладами); 

- ХII-ХIV - безмонетный период. Считается, что в это время были популярны 

серебряные слитки. Необходимость в монетах постоянно росла, но основным эквивалентом 

оставалось серебро. Во время феодальной раздробленности была одна денежная единица -

 гривна кун, которая впоследствии преобразовалась в гривну серебра. В 1229 году за 

гривну серебра давалось 4 гривны куна. В этот период появились первые упоминания о 

рубле. Внешний вид - серебряный слиток с массой в 0,2 кг и длиной 20 см. Ценность 

первого рубля была определена, как пять арабских унций; 

- с начала 14 века в Рязанском княжестве начали ходить джучидские монеты 

(монеты Золотой Орды). Одновременно с ними появились пражские гроши; 

- со второй половины 14 века началась чеканка монет. Сначала Тверь, потом - 

Новгород, далее Рязань и Псков. Появились новые термины - алтын, деньга, рубль. 

Деньгой принято было считать определенные монеты (это татарский термин); 

- 15 век считается зарождением денежного счета Российского государства. Рубль 

признается денежной единицей, был приравнен к 100 деньгам. Появились «московки» и 

«новгородки».  

16 век - рубль приравнен к 100 копейкам (200 деньгам). 

1704 год - рубль был запущен в регулярный выпуск. Вес каждой монеты - 28 грамм. 

Одновременно с обычным рублем стали выпускаются рубли из меди и золота; 

- 1769-1849 гг. - производился счет рублей серебряных и ассигнаций; 

- 1897 год - в качестве основной валюты признан золотой рубль. Эквивалент рубля - 

774, 235 мг золота; 

- 1917 год - выпущены первые бумажные деньги номиналом 250 и 1000 рублей. На 

деньгах изображена Государственная дума (в те годы - Таврический дворец). Первые рубли 

получили неофициальное название «думские». 

- 1918 год - выпущены новые рубли, за базу взяты «керенки». Документы резали на 

четыре части, оклеивали дополнительные бланки, заполняли вручную и ставили печать. 

Интересен тот факт, что рубль номиналом 20 и 40 рублей превратился в 5 и 10 рублей 

соответственно; 

- 1920 год - популярностью пользовался кредитный билет номиналом в 25 рублей. 

Работа по изготовлению эскизов была возложена на американских мастеров. Именно 
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поэтому цвет тех рублей так совпадал с оттенками американского доллара. Это были 

деньги «белых», без какого-либо обеспечения. 

- 1921 год - из-за резкого роста цена к декабрю месяцу были выпущены деньги 

номиналом от 25 до 100 тысяч рублей. Цены были огромны. Пуд картофеля можно было 

купить за 20 тысяч рублей, пуд муки - 140 тысяч рублей. К концу октября появились 

первые «миллионные» купюры. 

- в 1922 году, 01.10 - все виды российских рублей, которые были в обиходе 

(«колокола», «лимоны», «купоны» и прочие) были заменены единым рублем. Были 

выпущены золотые билеты (имели обеспечение золотом). Номинал новой валюты - от 1 до 

50 рублей; 

- с 1923 до 1924 года активно выпускались червонцы, имели обеспечение золотом; 

- 1924 год - в обращение появились новые деньги; 

- с 10 марта 1924 года началось изъятие старой валюты по курсу 1 к 50 тысячам. 

Появилась острая нехватка разменной монеты; 

- 1927 год - выпущена монета на ½ копейки. Сначала сохранялись царские стандарта 

веса металла, но из-за большого веса на Монетном дворе был подобран новый, более 

легкий сплав (95 частей меди и 5 частей алюминия). Новый «пятак» весил около 5 грамм 

(старый - 16,38 грамм); 

- 1927 год - была прекращена чеканка монет по 50 копеек; 

- к 1931 году - прекратился выпуск монет на 10,15, 20 копеек. В этот же год начался 

выпуск Тогксинов (основное назначение - торговля с гражданами иностранных 

государств); 

- 1936 год - после исчерпания запасов валюты и золота выпуск Тогсина был 

прекращен; 

- 1937 год - выпущены новые деньги с портретом Ленина. Валюта была привязана к 

доллару. Один доллар США равнялся 5 рублям 30 копейкам. При этом золотое содержание 

валюты все время росло. В 1937 году оно составляло - 167, 674 мг, 1950- 222, 168 мг, с 1960 

- 987, 412 мг. При этом у населения такой валюты на руках не было; 

- с 1964 начался выпуск параллельной валюты для людей, часто путешествующих  

или выезжающих на длительное время за рубеж; 

- 1991 год - имущество Государственного Банка СССР переведено в Банк России. 

Валюта стала конвертируемой. Основная задача - ливидировать «чёрный» 

валютный рынок; 

- 1992 год - установлен первый курс доллара, на то время за 1 доллар США давалось 

110 рублей. К концу года курс вырос до 140 рублей; 

- 1992 год, 22.09 - «черный вторник». Курс валюты подскочил до 241 рубля; 

- 1993 году - РФ вышла из рублевой зоны СНГ, с 26-31.07. проведена денежная 

реформа. Произведена замена старых денег новыми; 

- 1994 год, 11.09. - еще один «черный вторник». За одни 

сутки девальвация достигла 30%, с 2833 до 3926 рублей; 

- 1997 год - выпущен рубль номиналом 500 тысяч рублей; 

- 1998 год, 01.10 - деноминация национальной валюты. Обмен производится по 

курсу 1000 к 1; 

- 1998 год, 17.08 – финансовый крах действующей финансовой системы России. 23 

августа проведена отставка правительства. Чуть более 1,5 месяцев руководил 

Черномырдин В.С., но с 11 сентября его заменил Примаков Е.М., принявший руководство 
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правительством. В этот день курс составлял - 11,43 рубля к доллару. До конца года курс 

установился на позиции 20,6 рублей; 

- 2000 год - курс доллара - 28,36 рублей; 

- 2002 год - курс доллара - 31,19 рублей; 

- 2003 году - курс доллара - 31,11 рублей; 

- 2005 году - российский рубль привязан к бивалютной корзине; 

- 2007 - год установления новой структуры корзины. 0,45 евро и 0,55 доллара; 

- 2014 год - курс рубля превысил отметку 80 рублей за доллар и с 100 рублей за 

евро.  

      Таблица 1.  

Сумма, количество и удельный вес банкнот и монеты, находящихся в обращении 

Показатель Банкноты Монета Итого 

Сумма, млрд руб. 8 448,4 82,7 8 531,1 

Количество, млн экз. 6 212,0 62 495,0 68 707,0 

Удельный вес по сумме, % 99,0 1,0 100,0 

Удельный вес по купюрам, % 9,0 91,0 100,0 

Изменение с 01.01.2015, млрд руб. -322,1 5,0 -317,1 

Изменение с 01.01.2015, % -3,7 6,4 -3,6 

 

Факторы, влияющие на формирование валютного курса рубля, можно разделить на 

следующие группы: 

1. Долгосрочные (непосредственно определяют паритет покупательной способности 

валюты) - объем ВНП, величина денежной массы в обращении, уровень инфляции, уровень 

процентных ставок; 

2. Среднесрочные (оказывают влияние на соотношение спроса и предложения валюты 

на валютном рынке) - состояние платежного баланса страны, уровень безработицы, индекс 

промышленного производства, уровень процентной ставки, способы государственного 

регулирования валютного рынка, инфляционные ожидания, уровень развития сопредельных 

с валютным секторов финансового рынка, степень свободы перелива капиталов между 

различными сферами экономики; 

3. Краткосрочные (все остальные факторы, возникающие неожиданно и носящие 

непредсказуемый характер) - ожидания экономических агентов, назначения и отставки 

высших должностных лиц, политические убийства, войны и т.д. 

Валютный курс - это не технический коэффициент пересчета, а «цена» денежной 

единицы данной страны, выраженная в иностранной валюте или международных 

валютных единицах (ЭКЮ, СДР).  

Валютный курс необходим для международных валютных, расчетных, кредитно-

финансовых операций. 

Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются 

Центральным банком Российской Федерации без обязательства покупать или продавать 

указанные валюты по данному курсу.  

       Таблица 2.  

Динамика курса валюты за декабрь 2016 г., доллар США  

Дата Единиц Курс 

01.12.2016 1 65,2382 
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02.12.2016 1 63,6807 

03.12.2016 1 64,1528 

06.12.2016 1 63,9242 

07.12.2016 1 63,8741 

08.12.2016 1 63,9114 

09.12.2016 1 63,3901 

10.12.2016 1 63,3028 

13.12.2016 1 61,5804 

14.12.2016 1 61,0690 

15.12.2016 1 60,8079 

16.12.2016 1 61,6368 

17.12.2016 1 61,7515 

 

Позиции рубля в начале текущего года подвержены негативному влиянию в 

результате обвала нефтяных котировок. Российская валюта стремительно обесценивается, 

реагируя на снижение цен на нефть. В свою очередь положительная динамика рынка 

«черного золота» позволяет российской валюте отыграть утраченные позиции. Эксперты 

прогнозируют сложный год для рубля, поскольку сохранятся внешние негативные 

тенденции. 

Снижение стоимости нефти отразилось на устойчивости рубля, который 

приближается к историческим антирекордам. Для российской экономики дешевая нефть 

чревата сразу несколькими негативными последствиями: на первый план выходят проблемы 

с дефицитом бюджета. 

Последний прогноз Минэкономразвития на 2017 год предполагает среднегодовой 

курс рубля на уровне 68,2 руб./долл., что существенно отличается от валютных котировок в 

начале года. Ранее чиновники ожидали стоимость доллара в пределах 63,3 руб. При этом 

прогноз цен на нефть был пересмотрен с 50 до 40 долл./барр. 

Аналитики Sberbank CIB ожидают курс на уровне 82 руб./долл., если средняя 

стоимость нефти будет удерживаться в пределах 35 долл./барр. Более существенный обвал 

нефтяного рынка, который не исключают мировые эксперты, приведет к новому витку 

девальвации. Эксперты Goldman Sachs допускают обвал российской валюты до 100 

руб./долл., если «черное золото” подешевеет до 30 долл./барр. Нынешний уровень 

затоваренности рынка не исключает реализацию данного сценария. 

В правительстве также не заинтересованы укреплять рубль, поскольку это приведет к 

еще большим проблемам с наполнением бюджета. Умеренная девальвация позволяет 

сгладить негативное воздействие от низких цен на нефть. Только при существенном 

улучшении внешней среды власти позволят рублю восстановить утраченную 

стоимость.  Обвал нефтяного рынка оказывает негативное влияние на динамику российской 

экономики. В том числе снижение стоимости нефти отражается на девальвации рубля, 

прогноз стоимости которого на 2017 год будет зависеть от дальнейших изменений цен на 

«черное золото».  

Благоприятные внешние факторы позволят рублю укрепиться до 70 руб./долл. к концу 

года, что практически совпадает с правительственными прогнозами. Сохранение низких цен 

на нефть приведет к обесцениванию российской валюты до уровня 82-100 руб./долл. 
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Аннотация 

Государственная налоговая политика, проводимая на  современном этапе,  направлена 

на  создание привлекательных условий для формирования и функционирования бизнеса. 

Особое место занимает проблема сокрытия и неуплаты налогов. Введение жестких мер для 

нарушающих налоговое законодательство не даёт ощутимых результатов, поэтому изучение 

причин уклонений и правонарушений в налоговой сфере представляется актуальным и 

важным фактором экономического роста. 

Ключевые слова: государственное регулирование, налоговая политика, налоговая 

культура, налоговые правонарушения 

Abstract 

State tax policy at the present stage is directed on creation of attractive conditions for the 

formation and operation of the business. A special place takes the problem of concealment and tax 

evasion. The introduction of tough measures for violating tax legislation does not produce tangible 

results, so the study of the causes of deviations and violations in the tax area is an urgent and 

important factor of economic growth. 

Keywords: government regulation, tax policy, tax culture, tax violations 

 

Возникновение и существование государства обусловило появления налоговых 

платежей. На протяжении длительного периода времени власть и учёные пытаются привить 

культуру налогового платежа, объясняя сей факт необходимостью получения гражданами 

защиты и блага. Но как показывает богатейший жизненный опыт, без взаимосвязи население 

– государство – население и без роста благосостояния каждого в отдельности взятого 

гражданина или семьи страны, убедить население в налоговой законопослушности не 

получится.   

Мировая теория и практика налогообложения на протяжении всего периода 

существования налогов ведёт полемику о необходимости сочетания экономической 

эффективности и социальной справедливости налоговой политики. Теории 

налогообложения, созданные за данный период времени только усиливают этот акцент, но 

каждая страна в рамках реализации налоговой политики придерживается уникальных, 

характерных для исторического момента направлений развития общества. Разработанные в 

Российской Федерации «Основные направления налоговой политики Российской Федерации 

на 2016 год и плановый период 2016-2017 гг.» декларируют активное участие государства в 

достижении налоговой эффективности. При этом особое внимание обращено на влияние 

человеческого фактора как субъекта налогообложения (физического и юридического лица) и, 

соответственно, как основного носителя налогового бремени на способность и возможность 

осуществления налоговых платежей. Два взаимозависимых фактора, участвующих в 

процессе налогообложения, это - пополнение государственной казны и повышение 

благосостояния населения. При увеличении налогового бремени может возникать обратно 
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пропорциональная зависимость: увеличение налоговых ставок может привести к снижению 

налоговых поступлений, а также к снижению вплоть до падения платёжеспособности 

бизнеса и домашних хозяйств. Стремление государственных органов власти к 

максимальному результату в налоговой политике и достижения поставленных целей не 

гарантирует ответного шага со стороны налогоплательщиков. 

Наличие налоговой культуры во многом определяется уровнем жизни, выраженной 

гражданской позицией, уровнем восприятия происходящих социально-политических и 

экономических изменений в стране. 

Налоговая культура представляет собой систему ценностей, норм, установленных 

правил и принципов в сфере налоговых отношений, которая включает в себя правомерные 

действия, как налогоплательщиков, так и налоговых органов. Уже не раз на уровне 

Правительства Российской Федерации поднимался вопрос о возможности введения в школах 

соответствующих предметов таких как «Финансовая грамотность» и «Налоговедение», 

чтобы на этапе формирования личности подростка закладывались базовые принципы 

законопослушного налогоплательщика. 

То, что многие не доверяют государству и тот факт, что высок уровень налоговой 

преступности, сказывается не только на экономике страны, но и на уровне развития 

общества. Низкий уровень налоговой культуры, а, следовательно, и разрыв между 

потенциально возможной суммой налоговых поступлений и фактической их величиной в 

определённой степени обусловлены недостаточной налоговой грамотностью. Налоговая 

культура складывается из понимания гражданами всей важности для государства и общества 

уплаты налогов и знания своих прав и обязанностей по их уплате.  

 

 
 

Рис. 1. Динамика поступлений в Федеральный бюджет за период 2007-2015 гг 

Представленная динамика доходов бюджета показывает рост налоговых поступлений, 

но это не подтверждает рост налоговой культуры населения. Важным фактором является 

осознание налогоплательщиком то, что налоговые поступления в бюджет нужны для 

выполнения государством своих функций (содержание армии, полиции, обеспечение 

получения достойного образования, оказание услуг в сфере здравоохранения и т. д). В 
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современном российском обществе налоговой культуры практически нет либо она находится 

на стадии зарождения, так как существует целый ряд препятствующих ее развитию 

факторов. В частности, как основополагающий аспект это отсутствие обратной связи: от 

государства – населению.   

Повышение налоговой культуры и укрепление налоговой дисциплины зависит не 

только от контингента налогоплательщиков и законодательной базой, но и от качества 

работы представительных органов государства. 

Нарушение законодательства о налогах и сборах приводит порой к существенному 

недопоступлению налоговых платежей в государственный бюджет и во внебюджетные 

фонды. Поэтому перед налоговыми органами стоит задача обеспечить соблюдение всеми 

налогоплательщиками налогового законодательства. Решение этой задачи реализуется, 

прежде всего, посредством функционирования системы налогового контроля. 

Налогоплательщики руководствуются не абстрактными сравнениями пользы государства и 

потерь от налогообложения, а вполне конкретными соображениями о величине риска: 

насколько сумма налога выше, чем санкция за уклонение от него. Если последствия 

уклонения не слишком тяжелы, а вероятность обнаружения невелика, то большинство 

налогоплательщиков предпочтёт скрыть налоги или минимизировать их, воспользовавшись 

узкими местами в налогообложении и  отдельными противоречиями в налоговом 

законодательстве и налоговом администрировании.  

Взаимосвязь и взаимозависимость налогового администрирования и налоговой 

культуры выражается в уровне заработной платы и уровне платежеспособности граждан. 

Сегодняшняя ситуация на рынке труда характеризуется некоторым снижением численности 

рабочей силы: 77.5 млн. человек в августе 2016 года и 76.6 млн. человек к 01 октября 2016 

года, при этом занятых 73.5 млн. человек в августе и 72.3 млн. человек к 01 октября 2016 

года. Уменьшается количество вакансий предлагаемых бизнесом (с 1.4 млн. в июле 2016 года 

до 1.3 млн. вакансий на 01 октября) плюс сокращения работающих в госсекторе. [4] 

Ограниченные возможности производственного капитала влекут за собой снижение рабочих 

мест. Стремление коммерческих структур к оптимизации расходов способствуют 

сокращению вакансий и снижению заработной платы в денежном эквиваленте. Кроме того, 

уплата страховых взносов с планируемым увеличением в 2019 году до 34 % может привести 

к необратимым последствиям возникновения сокрытия выплат  как таковых или сокращения 

официальной суммы заработной платы.  

Реальная заработная плата с исключением сезонного фактора в сентябре выросла 

на 0,1 % (вместо снижения на 0,7 % по предварительным данным). На фоне позитивных 

тенденций в динамике доходов населения оборот розничной торговли с исключением 

сезонного фактора в сентябре впервые с начала 2015 года продемонстрировал рост на 0,1 %. 

[4] А это немаловажный аспект для развития экономики в целом. Платёжеспособность 

укрепит спрос на продукцию, а это, в свою очередь позволит расширить предложение. Пока 

в рамках обеспечения достойной оплаты труда  налоговые органы контролируют выплату 

среднеотраслевой заработной платы и отслеживают своевременность этих выплат. За 

несвоевременную выплату в полном объёме заработной платы установлена уголовная 

ответственность для директора компании и учредителя с 2017 года. 

         Таблица 1. 
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 Но, к сожалению, дифференциация по оплате труда остается традиционно 

высокой. Лидеры по оплате труда: топливно-энергетический комплекс (производство 

нефтепродуктов, добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, 

транспортирование по трубопроводам) и финансовая деятельность: превышение заработной 

платы в целом по экономике в 2,1-2,7 раза. Аутсайдеры по оплате труда: текстильное и 

швейное производство (47 % от среднероссийской заработной платы), производство кожи, 

изделий из кожи и производство обуви (55 %), сельское хозяйство (58 процентов).  

         Таблица 2. 

 

 
Доля доходов, направленная населением на потребительские расходы, в январе-

сентябре 2016 года оказалась на 1.2 процентных пункта выше, чем за аналогичный период 

предыдущего года. Доля доходов, направленных на покупку товаров, как в России, так и за 

рубежом с использованием банковских карт, превысила прошлогодние значения на 0,5 

процентных пункта, увеличение доли доходов, направленных на оплату услуг, как и по 

данным за 8 месяцев 2016 года, составило 0,7 процентных пункта.  

В структуре финансовых активов населения основную долю занимают банковские 

депозиты: на 30.06.2016 их доля составила 62,5% (23062,7 млрд. руб.). Несмотря на то, что в 

годовом исчислении (по сравнению с 30.06.2015) доля депозитов населения в структуре 

финансовых активов увеличилась всего на 0,5 п.п., прирост депозитов населения в 

абсолютном выражении за этот период на 3.1 трилл. руб. стал основным фактором роста 

финансовых активов населения. Данный факт свидетельствует о наличии у населения 
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потребности в накоплениях, чтобы «деньги делали другие деньги» как рекомендовал К. 

Маркс. 

По официальным данным статистических органов, доля ценных бумаг в структуре 

финансовых активов населения на 30.06.2016 составила 10,7% (3.9 трилл. руб.), в годовом 

исчислении она увеличилась на 1,1 процентного пункта. Квартальные темпы прироста 

вложений населения в ценные бумаги в январе- июне 2016 г. были ниже показателей за 

аналогичный период 2015 года. Такая тенденция повлияла на замедление среднегодовых 

темпов прироста вложений населения в ценные бумаги: если по итогам 2015 г. 

среднегодовой темп прироста составил 34,9%, то по итогам II квартала 2016 г. показатель 

снизился до 30,9 процента. Привлечение дополнительных финансовых ресурсов в экономику 

позволит бизнесу использовать относительно дешевые по сравнению с банковскими 

кредитами денежные ресурсы. Впоследствии государство планирует организовать также 

размещение облигаций внутреннего выигрышного займа среди населения для покрытия уже 

своих расходов. 

 
Рис. 2. Динамика вложений денежных накоплений населения в ценные бумаги (%) 

Несмотря на то, что государственное налоговое регулирование направлено на 

жесткий контроль начисления и взимания НДФЛ, страховых взносов, налоговой базой 

которых является фонд оплаты труда и выплаты в пользу работников, отмечается наличие 

несвоевременной выплаты заработной платы. После пяти месяцев снижения  с начала 2016 

года было отмечено небольшое увеличение суммарной задолженности по заработной плате: 

на 1 октября 2016 г. она составила 3.6 млрд. рублей из-за отсутствия у предприятия 

собственных средств. После максимального с 2009 года снижения, зафиксированного в 

августе 2016 г. (-8,2 % г/г), сокращение реальных располагаемых доходов в сентябре 

существенно замедлилось до -2.8% год к году.  



«Ямальский вестник» Электронный научный журнал №3, 2016 (8) 

115 

 
Рис. 3. Динамика просроченной задолженности по заработной плате 

 В добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производствах, сельском 

хозяйстве, охоте и предоставлении услуг в этих областях, лесозаготовках, рыболовстве и 

рыбоводстве, на транспорте, организациях научных исследований и разработок, 

здравоохранения и предоставления социальных услуг 100% просроченной задолженности по 

заработной плате образовано из-за нехватки у организаций собственных средств. В общем 

объеме просроченной задолженности по заработной плате 42% приходится на 

обрабатывающие производства, 28% - на строительство, 10% - сельского хозяйства, охоты, 

лесозаготовок,  по 6% - производства и распределения электроэнергии, газа, воды и 5%  - 

добыч полезных ископаемых. Объем просроченной задолженности по заработной плате на 1 

октября 2016г. составил менее 1% месячного фонда заработной платы работников 

наблюдаемых видов экономической деятельности. Кризисные явления в экономике приводят 

к негативным последствиям, выражающихся в банкротстве предприятий. В этом случае речь 

идёт о нереализованных амбициях производственного и человеческого капитала. Так, из 

общей суммы просроченной задолженности по заработной плате 

задолженность организаций, находящихся в стадии банкротства, на 1 октября 2016 года 

составила 1.1 млрд.рублей (30,4%), из них 519 млн.рублей (46,6%) приходится на 

организации обрабатывающих производств, 195 млн.рублей (17,5%) - строительные 

организации, 166 млн.рублей (14,9%) - организации по добыче полезных ископаемых, 121 

млн.рублей (11,0%) - организации транспорта.  

 В настоящее время из-за своей сложности и неоднозначности налоговое 

законодательство далеко не всем и во всем понятно, налоговым органам следует уделять 

больше внимания доскональному разъяснению различных правовых актов. Все 

налогоплательщики заинтересованы в получении полной и объективной информации о 

налоговом законодательстве. Многие споры возникают только потому, что они понимают те 

или иные положения налогового законодательства не так, как налоговые органы. С другой 

стороны, и деятельность налоговых органов может быть по-настоящему эффективной только 

когда большинство налогоплательщиков станет законопослушным. А это зависит от 

достаточно высокого уровня налоговой культуры.  

Подразделения ФНС широко используют СМИ и наглядную агитацию для убеждения 

налогоплательщиков в необходимости уплачивать налоги. Введение личного кабинета как 

приобщения к информационному пространству налогового администрирования во многом 
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сокращает путь к активному сближению налогоплательщика и государства. Много внимания 

уделяется разъяснению (в том числе через СМИ) прав и обязанностей налогоплательщиков, 

активно вводятся налоговые дисциплины в школьные и вузовские программы. Важно 

отметить, что все мероприятия по улучшению качества налогового контроля представляют 

собой баланс интересов налогоплательщиков и налоговых органов. 
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Аннотация 

В статье предпринята попытка исследовать мотивы и действия «золотых жуков», игроков 

на рынке золота, ставящих на рост его цены, посредством обладания именно физическим 

объёмом этого драгметалла или изделиями из него, таким способом хеджируя возможные 

риски потерь вследствие инфляции или от других обстоятельств. 

Также предпринята попытка прогноза дальнейшей цены золота, как одного из немногих 

металлов, встречающихся в природе исключительно в чистом виде. Соответственно, если бы 

золото, имеющее характеристики сырьевого материала, стало ещё и платежным средством, 

можно было бы говорить о символическом возвращении чистоты в этот непрозрачный и 

испорченный мир финансов. 

Ключевые слова: золото, ВВП, кредитные ресурсы, долги государств, доллар США. 
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The article attempts to explore the motives and actions of "gold bugs", the players in the gold 

market bulls in its price, namely by means of owning the physical volume of the precious metal and 

articles thereof, in such a way hedging the risks of losses due to inflation or other factors. 

It is also an attempt to forecast future price of gold, as one of the few metals found in nature 

only in its pure form. Accordingly, if it were gold, having the characteristics of the raw material, 

was also a means of payment, it would be possible to talk about a certain symbolic return to the 

purity of this is not transparent and corrupt world of finance. 

Keywords: gold, GDP, loans, debts of the US dollar. 

 

      Миллионы граждан разных стран мира скептично относятся к перспективам «бумажных» 

денег, будь то к доллару США, к ЕВРО, Британскому фунту или к франку Швейцарии и ещё в 

большей степени нет у них доверия к любым другим национальным или экзотичным 

валютам. Понять их несложно, после кризиса 2008/2013 годов, а также исходя из их 

жизненного опыта или из опыта их родителей, после прогнозов Нобелевского лауреата г-на 

НуриэляРубини (Mr.NourielRoubini) и других аналитиков о неминуемом приближении 

«идеального шторма», предчувствие наступающих потрясений в собственности и в 

финансах, всё это заставляет многих крепко задуматься. 

       Кроме того, эти валы «безостановочных количественных смягчений» и в США, и в 

Еврозоне, интенсивное включение печатных станков уже и в странах «третьего мира», только 

подтверждает им общепризнанный тезис что «этот мир окончательно сошёл с ума». Эра 

договорённостей о правилах «золотого стандарта» Бреттон-Вудса, и их последующая отмена, 

мир в том виде, в котором он существует в последние десятилетия подходит к концу и 

бегство от «бумажных» денег в надёжные активы происходит лавинообразно. 

       Послевоенная финансовая модель мира, когда ВВП США составляло более 1\2 мирового 

ВВП, основывалась ранее на Бреттон-Вудском соглашении от 1944 года, а финансовая 

политика держалась на постоянном расширении зоны применения доллара США. Именно 

под это и печатались доллары, но наступило время, когда расширяться уже некуда, и 

банкноты долларов далее уже печатать нельзя. Наступил кризис переизбытка напечатанных 

банкнот и отложенных финансовых обязательств США и всё больше юридических и 

физических лиц, так или иначе оперирующих долларом США, уже требуют выполнения от 

США ранее ими принятых обязательств, которые достигли не исполнимых размеров, даже 

несколькими поколениями граждан США. 

       Уже сейчас можно увидеть как в выходные дни города Швейцарии и депозитарные 

хранилища их банков, «заполоняются старыми и младыми европейцами», автомашинами и 

людьми с Германии, с Франции, с Италии и с других стран. Возник уже и термин «золотой 

европейский туризм», за которым стоит неудержимая тяга европейцев обезопасить свои 

накопления, размещая их на хранение в депозитарных ячейках банков Швейцарии, 

Лихтенштейна и других (по их мнению), надёжных юрисдикций. 

       Причём, арендовать небольшую по размерам депозитарную ячейку, порой уже просто 

невозможно. По мнению долгожителей, подобное уже происходило в 1937-1945 годах, потом 

во времена Карибского кризиса, а сейчас это опять приобрело массовый характер. Надо 

понимать, что арендуются сейфы не для хранения в нём палки колбасы, а для хранения 

компактных и дорогостоящих предметов. 

       Люди «голосуют ногами» от обесценивания их собственности, обналичивая свои ранее 

приобретенные ценные бумаги или другие активы, а на вырученные деньги покупают 

физическое золото и «забивают» им сейфы, причём золотом по возможности без включений 
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элементов бижутерии и прочих «надуманных ценностей», ввиду того что при обратной 

продаже драгметалл выкупается как «лом», без учёта стоимости «стекляшек». 

       Уместно будет проанализировать и данные Всемирного золотого Совета 

(WorldGoldCouncil) за 2014 год, о потребительском буме на золото в России, в результате 

которого население страны купило ювелирных украшений более чем 67 тонн (1-ый кв. - 19,6 

т., 2-й кв. – 16,9 т., 3-й кв. – 16,6 т., 4-ый кв. – 13,9 т.,). Покупалось в основном золото из 

сектора не дорогой продукции, но также и из сектора ультра роскошных изделий из золота. 

За 2014 год доля потребления россиянами изделий из золота на мировом ювелирном рынке 

возросла и составляет 3,16%. Несколько меньше, всего лишь 11,8 тонн (относительно 1-го 

квартала), было куплено золотых украшений и в 1-м кв. 2015 года. 

       Рекорды бьёт и покупка аффинажного золота в международные резервы Центробанком 

РФ, так на 1 января 2015 года доля золота в его резервах составила уже  13,26%, в количестве 

1206,8 тонн (или 38,8 миллионов тройских унций), стоимостью 46,089 млрд. долларов США. 

Всего РФ в  2014 году было приобретено 150 тонн этого драгметалла, тем самым  

Центробанк РФ в два раза увеличил закупки золота. По состоянию на июль 2015 года в 

хранилищах Центробанка России хранилось уже 1250 тонн (39,81 млн. тройских унций) 

этого драгметалла. Кроме того и коммерческие банки России, для своих резервов 

самостоятельно покупают золото у отечественных золотодобытчиков и дополнительно ещё и 

на биржах мира. 

       Союз золотопромышленников России, исходя из возможностей отечественной 

золотодобывающей отрасли РФ, предложил ЦБ РФ для покупки в 2015 году более 250 тонн 

этого драгметалла. Добытое в РФ физическое золото выкупается всё за рубли. Компании эти 

действуют в России, массово внедряются новые технологии добычи, уплачиваются налоги, 

зарплаты в рублях и всё это в России. Все владельцы золотых приисков зарегистрированы в 

России.[6] Эта информация из первых рук банкиров, работающих с физическим металлом и 

от аффинажников (в РФ несколько таких заводов), принимающих на переплавку ВСЕ золото, 

добытое на территории России. 

          Имеются цифры и за 2016 год, так по сообщению ЦБ РФ золотой запас России только 

за май 2016 года увеличился на 3,11 тонн (0,1 млн. тройских унций) и достиг 1480,5 тонн. 

Всего  за 5 месяцев 2016 года ЦБ РФ уже купил 65,32 тонн (2,1 млн. тройских унций) золота. 

За 2015 год ЦБ РФ  закупил 208,39 тонн (6,7 млн. тройских унций) золота. Таким образом, 

учитывая средние учётные цены на золото в рублях в пределах 2750 рублей за один грамм, 

Центральный Банк России «влил» в экономику РФ почти 179,63 миллиардов рублей с начала 

этого года, в счёт оплаты за купленное золото в резервы РФ. 

       Россия сейчас находится на шестом месте в списке стран-держателей золота, уступив 

Китаю, с его продекларированным в середине июля 2015 года наличием золота в резервах 

Центробанка КНР в размере 1658 тонн (53,31 млн. тройских унций). При этом за последние 

пять лет запасы золота Центробанка Китая выросли на 57 %, от его наличия на май 2009 года 

1,054 тысяч тонн (или 33,89 млн. тройских унций). При этом Центробанк Китая в настоящее 

время занимает лидирующие позиции в мире по закупкам этого драгметалла для своих 

резервов по количеству. 

       По сведениям Всемирного Золотого Совета (WorldGoldCouncil), лидером по запасам 

золота являются Соединенные Штаты Америки с его наличием в 8,134 тысячи тонн (261,52 

млн. тройских унций). На втором месте — Германия (3,383 тыс. тонн). Далее идут запасы 

золота у МВФ (2,814 тыс. тонн), у Италии (2,452 тыс. тонн) и Франции (2,435 тыс. тонн). 
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       Всё дело в нынешней не высокой стоимости за тройскую унцию золота, именно сейчас 

благоприятный период для массовых закупок этого драгметалла и исторически 

благоприятное время для наращивания позиций по золоту на долгосрочную перспективу, 

причину этого мы исследуем ниже. 

       Одновременно, в мире наблюдается перетекание золота между континентами и странами, 

с Запада на Восток, что очевидно в изменениях их золотых запасов. 

       См. Таблицу 1. 

 

 
 

       Судорожные усилия США, этого мирового гегемона, направлены на умышленную 

недооценку золота как актива, причём уже более чем 5-7 крат. При, тем или иным способом 

удерживаемой цене золота в коридоре 1075-1350 долларов США за тройскую унцию, в 

пользу другого, бесконечно переоценённого актива, именуемого долларом США, с его 

«хвостом» долгов в более чем в 19,6 трлн. долларов, равных 102 % ВВП США (и у стран ЕС 

такие же огромные долги, которые превышают уже 12 трлн. ЕВРО, что соответствует 87% их 

ВВП). И это только официально декларируемые этими правительствами долги, а фактически 

они гораздо больше. 

       По данным Института Катона (США), госдолг Соединённых Штатов Америки, на начало 

2015 года с учётом социального и медицинского страхования граждан США, составляет уже 

более 91 трлн. долларов США. Но, здесь ещё не учтены кредитные своп-деривативы, которые 

увеличили сумму долга США уже свыше психологического порога в один квадриллион 

долларов. По консервативным оценкам аналитиков, деривативный долг США в 16 раз 

превышает ВВП всех стран мира с их суммарным объёмом ВВП в 66 трлн. долларов США, а 
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если ещё точнее, то задолженность, образовавшаяся в итоге спекуляций кредитными своп-

деривативами в США, превышает в 15-16 раз  общее богатство всей планеты. 

       Экономика США привыкла к дешёвым деньгам «почти под 0%» (в реальности под 3-4% 

годовых), эти «стопки нарезанной зелёной бумаги, доллары-бутафория», они ведь печатают 

самостоятельно. Сверхактуальный сейчас рецепт состоит в том, что гражданам США 

необходимо снизить свои расходы, причём зарабатывать они должны больше, а тратить 

намного меньше. Намного! Но это будет равносильно падению ВВП, причём «точка 

равновесия» находится ниже существующего объёма потребления где-то на уровне минус 7,5 

трлн. долларов США, а это соответствует сжатию экономики США вдвое или падению ВВП 

на 50%! 

       Подобное в США уже происходило в 30-х годах во времена Великой депрессии или в 

послевоенные годы в СССР, когда часть нашей страны после ВОВ 1941-1945 годов лежала в 

руинах, но это было 32-35% падение ВВП, но эти ушедшие времена о нищете и разрухе ещё 

свежи в памяти. 

 

       Мир внимательно следит за проходящими процессами и принимает свои посильные 

меры, причём публикуемые бравурные экономические сводки уже никого не вводят в 

заблуждение. Реальное положение дел люди ощущают по обесцениванию своих финансовых 

накоплений. 

       Золото давно используется как объект инвестиций «на чёрный день» и этот рынок 

стремительно растет. Решение вложить свои деньги в золото, принимает все большее число 

бизнесменов, государств, да и рядовых граждан по всему миру. Необходимость таких 

действий стала очевидной после кризиса 2008/2009 годов и ведущие экономисты настойчиво 

предупреждают о том, что мир движется к значительно более серьёзной рецессии, нежели 

даже кризис времён Великой депрессии. Последний звонок уже прозвучал, и «пожар» 

удалось временно погасить огромными объёмами эмиссий, но, по мнению аналитиков это 

только начало. 

       Возросшие суммы инвестиций в золото не случайны. Во времена приближающихся 

кризисов, в экономике стран происходят спады и государства стремятся заменить часть своих 

резервов запасами золота, чтобы уменьшить риски связанные с колебаниями курсов их 

национальных валют. 

       Именно анализируя первичные признаки надвигающейся рецессии, можно ещё успеть 

обезопасить ранее заработанные деньги, вкладывая их в «нетленный актив» именуемый 

золотом. Раньше золото люди покупали в качестве подарка на свадьбу или на день рождения, 

теперь же ими движет именно не уверенность в завтрашнем дне. 

       Настоящее утверждение легко подтвердить прилагаемым графиком, на котором видно, 

что стоимость золота за последние пятьдесят лет резко возрастала дважды: в 80-х годах в 

результате стагфляции и повторно при кризисе 2010 года (когда происходило увеличение 

уровня инфляции, и одновременно росла безработица). 

См. Таблицу 2. 

Изменение цены на золото с 1960 по 2010 год. 
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       По всем имеющимся предпосылкам приближается очередной «всплеск» цены на золото, 

который будет значительнее выше этих 2-х предыдущих ценовых рекордов. 

       Вложения инвесторами денег в золото, в этот наиболее предпочтительный актив, которые 

значительно опережают вложения в различные ценные бумаги, в нефть, или в недвижимость. 

Давно установлена связь между ценами на золото и изменениями в мировой экономике и 

уяснено, что стоимость золота растет, когда присутствует одно из следующих условий: 

 Наблюдается высокая волатильность в изменениях курсов валют. 

 Снижаются индексы фондовых рынков. 

 Центральные банки разных стран интенсивно увеличивают закупки 

драгметаллов для своих резервов. 

 Наблюдается снижение (вернее декларирование государствами) размеров 

добычи физического золота, когда данные о количестве золота ими скрываются 

или замалчиваются. 

В мире добывают ежегодно около 2,5-3-х тонн золота, но его цена продолжает расти. 

Золото за последние 6 тысяч лет никуда не исчезало, оно продолжает накапливаться и 

храниться в частных коллекциях (в украшениях, в монетах, и в другой резервируемой 

собственности на «чёрный день»), а так же в банковских и в национальных хранилищах 

государств, в качестве одного из основных видов резервов. 

Безусловно, в мировой экономике наблюдались периоды, когда цены на золото 

снижались, это было связано с выходом экономики государств из рецессии,  или с общим 

улучшением инвестиционного климата в мире. 

Судите сами, в течение последних 10-ти лет стоимость одного грамма золота (в 

слитках) увеличилась более чем на 300%. При этом его доходность за этот период снижалась 

лишь дважды, а в большинстве случаев росла и значительно превышала ставки банков по 

депозитам, соответственно на долгосрочную перспективу вкладывать деньги в золото 

выгодно. 

       Цены в контрактах на поставку физического золота ранее устанавливались относительно 

Лондонского золотого фиксинга, эта система фиксации цены золота действовала с 1919 года 
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(LondonGoldFix – LGF). Индикативная цена тройской унции золота устанавливалась 

трейдерами четырех банков: SocieteGenerale, BankofNovaScotia, HSBC Holdings и Barclays, 

путём анализа встречных заявок на покупку и на продажу этого драгметалла. 

       Переход на новую систему определения текущей цены на золото произошел в марте 2015 

года. Теперь цены на золото и другие драгметаллы определяются на электронных торгах – 

аукционах, на платформе Международной товарно-сырьевой биржи «ICE». Новый «золотой 

фиксинг» происходит два раза в день, в 10.30 утра и 3 часа дня (по Гринвичу).[5] 

       Как поясняют аналитики «Financial Times», торги происходят следующим образом: в 

режиме реального времени публикуются анонимные заявки от шести банков на покупку и 

продажу этого драгметалла. Система учитывает разницу между спросом и предложением и 

корректирует цену на золото до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие. Оно 

определяется как разница между спросом и предложением в пределах 20 тыс. тройских 

унций.[8] 

Бытует мнение, что золото бывает только одного цвета - желтого (или золотого). Это 

не так, в природе чистого золота не бывает. Даже то золото, которое встречается в виде 

самородков, оно уже содержит различные примеси (от 2 до 50 %) других металлов. Это 

лигатура (присутствие других цветных металлов в сплаве с золотом). Из-за наличия в сплаве 

различных цветных металлов, цвет золота и  имеет разные оттенки. Чтобы получить 

традиционный цвет золота, в расплав чистого золота добавляют серебро и медь, 

пропорционально в равных долях. 

       В лабораторных условиях получают слитки золота близкие к 100% чистоте. Такое золото 

называют "четыре девятки", то есть процентное содержание золота в слитке составляет 

99,99% и оно порой именуется как "банковское золото". Ювелиры "чистым" называют  

золото 999 пробы, именно оно используется при изготовлении ими ювелирных изделий. 

Белым золотом - принято называть сплав золота с одним из металлов (с палладием, с 

марганцем, или с никелем). Особую популярность белое золото приобрело после 20-х годов 

прошлого века, так  как оно идеально подходит в качестве оправ для бриллиантов. Часто для 

этой цели используют платину, но ее цена порой выше, чем цена золота. Состав белого 

золота чаще всего представляет собой сплав 750 частей золота, 55 частей меди, 145 частей 

никеля и 50 частей цинка. 

Красное золото - особую популярность приобрело в России, его порой называют не иначе 

как «русское золото». Свой цвет оно приобретает за счет содержания в золоте меди. 

Традиционным считается состав, при котором 50% сплава составляет золото, а остальные 

50% - медь (это золото 585 пробы), такое золото идеально для повседневной носки, оно 

тверже желтого золота за счет содержания в нём меди и практически не подвержено 

истиранию. 

Желтое золото–это самый популярный вид золота. Именно его чаще всего используют для 

изготовления обручальных колец и других ювелирных изделий. Для получения ровного 

золотистого оттенка в сплав добавляют в равной доле серебро и медь. Полученные сплавы 

чаще всего имеют 750 или  585 пробу. Именно такой состав сплава золота позволяет придать 

присущий этому драгметаллу золотисто-желтый цвет. 

Инвестиционное золото – это мерные слитки драгметалла и они используются в основном 

как способ сохранения активов. 

Рассмотрим детально инструменты для вложения в золото: 

а). Это посредством покупки ювелирных украшений, что является наименее рентабельным 

вложением средств, поскольку в стоимость такого золота включается и цена работы мастера-
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ювелира, а при необходимости обратной продажи, значение и цену имеет только физическая 

масса драгметалла в изделии. 

б). Тем же, кто имеет возможность безопасно хранить драгметалл, приобретают золотые 

слитки, но они при покупке облагаются дополнительным налогом к цене. Поэтому 

покупатель-инвестор вынужден будет заплатить сумму несколько большую реальной 

стоимости золота на величину налога и самостоятельно обеспечивать их сохранность. 

       Стоит отметить, что цена покупки слитков золота зависит от приобретаемого его 

физического объема, или если проще, слиток массой в 1000 грамм золота стоит дешевле, чем 

два слитка такого же веса, но по 500 грамм каждый. Причём, в случае необходимости 

обратной продажи, чем тяжелее слиток золота, тем он обладает меньшей ликвидностью, и 

унция золота может оцениваться в нём дешевле. 

в). Можно избежать необходимости платить налог на покупку этого драгметалла, вложив 

средства в обезличенный металлический счет (ОМС) в коммерческом банке. ОМС 

практически не имеют недостатков, поскольку владелец счета может купить или продать этот 

драгметалл, по котировкам этого банка, в любое время. Но возможен ведомственный 

произвол Банка, как при продаже драгметалла, так и при его обратном выкупе, когда под 

любыми надуманными предлогами эти трансакции рассматриваются через ценовую призму 

выгоды Банку, в ущерб интересам клиента. 

       Недостатком ОМС является и то что такой счет не является банковским вкладом и он не 

имеет государственной гарантии возврата средств, ввиду того что на ОМС не 

распространяется действие закона о страховании вкладов. 

д). Выгодность покупки золотых монет, а они бывают двух видов: это коллекционные (они 

облагаются НДС) и инвестиционные (их приятный бонус состоит в том, что они не 

облагаются НДС), заключается в том, что монеты чаще всего «оседают» в частных и 

банковских коллекциях и цена их порой резко возрастает, поскольку в течение времени они 

начинают обладать дополнительной стоимостью, а это в разы может увеличивать 

первоначальную стоимость покупки этих монет. 

е). Кроме того, можно вкладывать средства в золото непосредственно и через биржу, что дает  

минимальные потери при приобретении этого драгметалла. Для этого достаточно купить там 

фьючерсный контракт на золото (но это опять «бумажный эквивалент» физического золота), 

стоимость которого может меняться в зависимости от изменения spot-цены на золото. Этот 

метод не подходит для долгосрочных вложений, а имеет больше спекулятивный оттенок. 

       Золото бьет все рекорды, и его стоимость постоянно растет. Десять  лет назад унцию 

золота продавали за 250 долларов  США, сегодня же цена унции золота возросла в пять раз. 

Цена золота будет расти и далее, пропорционально  увеличению нервозной обстановки из-за 

надвигающихся волн кризиса. Монеты, или изделия из драгметалла, или золотые слитки, 

физическая форма золота может быть разной, главное, что бы его можно было крепко 

держать в руках. 

        Большинство биржевых аналитиков в размышлениях о будущей цене золота пожимают 

плечами, когда слышат о том, что классические «бумажные» деньги скоро потеряют свою 

стоимость. С их точки зрения, у золота есть, как минимум, два принципиальных недостатка: 

нельзя определить его действительную стоимость (например, стоимость акций определяется 

по результатам работы самих компаний), и в отличие от акций или недвижимости, золото не 

приносит дивидендов или процентов в процессе владения им. 

       Есть сейчас ещё проблема – золото оно такая же «бумажка», как и доллар, и рубль и т. д., 

оно не может дать энергию, его нельзя употребить в пищу, им нельзя излечить людей. Цена 

http://inzoloto.ru/zolotye-slitki/pokupaem-zolotye-slitki
http://inzoloto.ru/zolotye-slitki/pokupaem-zolotye-slitki
http://inzoloto.ru/metallicheskie-scheta/obezlichennye-metallicheskie-scheta
http://inzoloto.ru/investicionnye-monety/kak-kupit-investicionnye-monety
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золота, как и на все остальные активы финансовой системы, держится на доверии. Людям 

нравится, как оно блестит, что оно имеет ограниченный запас на земле, всё это придает ему 

большую ценность. А вот что произойдет в случае снижения этого доверия по каким-либо 

причинам, скажем, в случае повышения доверия к тому же доллару – и это интересный 

момент, так как все активы мы оцениваем пока именно в долларах США. И ваши резервы, 

которые сегодня стоят миллиарды, условно завтра вполне могут стоить уже миллионы.[5] 

        Весной 1965 года Франция привезли в США долларовые купюры на 750 миллионов 

долларов, чтобы получить за них золото. Это был только первый транш, предъявленный к 

оплате ФРС США. Дальше пошло-поехало. Форт-Нокс, где хранился американский золотой 

запас, в конце концов не выдержал потока бумажных дензнаков, и «золотой стандарт» пал. Из 

всеобщего мерила ценностей деньги государств превратились в виртуальную расчетную 

единицу, не обеспеченную ничем. 

       Французская валютная интервенция создала опаснейший для США прецедент. Вслед за 

французами потянулись менять доллары на золото и немцы. Федеральный канцлер Людвиг 

Эрхард, профессор экономики и убежденный монетарист, под сурдинку собрал доллары из 

казны бундесбанка республики и настойчиво попросил ФРС США их обменять, и 

американцы были вынуждены менять свои «зеленые баксы» на нетленное золото. И тут к 

золоту США потянулись центробанки и других стран: Канады, Японии... Тогдашние 

сообщения о состоянии золотого запаса США похожи на фронтовые сводки о понесенных в 

боях потерях. 

       В марте 1968 года американцы впервые ограничили свободный обмен долларов на 

золото. К исходу июля 1971 года золотой запас Америки снизился до предельно низкого, по 

мнению властей США, уровня - менее 10 миллиардов долларов. И тогда случилось то, что 

вошло в историю как «Никсон-шок». 15 августа 1971 года президент США Ричард Никсон, 

выступая по телевидению, объявил о полной отмене золотого обеспечения доллара. МВФ 

оставалось только сообщить, что с января 1978 года Бреттон-Вудские соглашения 

приказывают долго жить. Эмиссия мировых валют начала производиться по принципу 

финансовой пирамиды, без сдержек и противовесов. Сейчас доллар США исключительно 

держится на ДОВЕРИИ, как это не парадоксально... Но, этот пузырь огромен, в любой день 

может рвануть и это будет экономический Армагедон.... [7] 

        Все больше признанных экономистов предупреждают, что, если в мире не будут решены 

долговые проблемы крупнейших государств, мир может погрузиться в рецессию. Как 

следствие, акции, долговые обязательства и «бумажные» деньги потеряют свою стоимость, а 

золото — нет. Есть Правило, которое напоминают экономисты, что за один доллар США 

сегодня можно купить гораздо меньше товара, чем 10 лет назад, а за один грамм золота 

можно приобрести тоже, что и тысячу лет назад. 

       Цель «золотых жуков» не столько разбогатеть на золоте, а скорее, подготовиться к  

худшему, при этом речь идет не только о «золотых жуках», но уже и о тех, кто меняет свое 

имущество на золото. Нынешний финансовый мир, по их мнению, неотвратимо рухнет, 

классические деньги обесценятся, а золото будет их эффективной страховкой. Людей, 

скупающих золото, становится все больше и возникает  вопрос, к чему может привести эта 

вера в золото, в эту «последнюю гарантию» финансового мира. 

       Золото вдохновляет покупателей своей надежностью. Этот драгметалл был основой 

богатства и в античный период, и в средневековье, да и в наше время тоже, в целом долгих 6 

тысяч лет. Эра золота как средства платежа, началась в 1717 году, когда управляющий 

британским Монетным двором г-н Исаак Ньютон определил точную стоимость одной унции 
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чистого золота. Именно тогда золото стало основой валютных систем государств, потому что 

с золотом, имеющимся в физическом наличии, стали эквивалентно связывать и допустимое 

количество в обороте «бумажных» денег. 

       Исторически проверено что золото, сохраняет свою ценность и в случае 

астрономической инфляции, или ужасающей дефляции, или при полном развале финансовых 

рынков государств, да и самих государств тоже. 

       Количество запасов золота в мире, из-за его ограниченной добычи, увеличивается очень 

медленно (в сравнении с ростом населения), поэтому золото и сохраняет свою 

исключительность. Привлекает и технологичность этого драгметалла, его вес легко измерить 

с помощью обычных весов, к тому же физический объём золота легко разделить, расплавив 

его на удобную для покупателя фасовку. Не меньшее значение имеет и то, что ни один другой 

сравнимый товар так равномерно не распространен по планете. Золото не окисляется и не 

коррозирует. Кроме того золото - очень пластичный металл, его можно вытянуть в нитку 

толщиной в одну молекулу. Золото обладает высокой электропроводностью. И его мало. 

Мировые банковские резервы золота оцениваются всего лишь в 32 тыс. тонны (если сплавить 

все это золото воедино, получится куб со стороной всего лишь 12 м).[9] 

       У «золотых жуков», помимо известной им огромной психологической притягательности 

золотых самородков, есть еще один повод для особого отношения к этому драгметаллу: 

золото, это один из немногих металлов в природе, присутствующий исключительно в чистом 

виде. Именно чистота этого драгметалла обладает дополнительным притягательным 

свойством. 

       Главную роль в нынешних опасениях относительно будущей стоимости золота в 

настоящее время играют США. Именно сомнения и неуверенность относительно дальнейшей 

судьбы этой ключевой мировой державы и её дензнака, тянут цену золота вверх. 

       «Золотая лихорадка» уже началась. По данным консалтинговой компании 

«MetalsEconomicsGroup», фирмы добывающие золото, на разведку новых месторождений 

золота ранее тратили до 500 миллионов долларов в год, а с начала экономического кризиса 

2008 году они тратили уже по 3 млрд. долларов в год. Новые шахты золотоискателей 

возникают теперь практически во всех странах, где хотя бы в какой-то мере встречается или 

исторически встречались месторождения золота. 

       На мировых рынках каждый год появляется примерно 2,5 - 3 тыс. тонн нового золота. 

Около половины его объёма идет в работу ювелирам, более десятой части этого драгметалла 

оказывается в классической промышленности (прежде всего в электротехнике) и мелкие 

инвесторы покупают  ещё примерно 15% золота. Определить, сколько в общей сложности 

всего было за эти тысячелетия добыто золота, сложно. Согласно  предположениям, сегодня 

по планете «гуляет» около 120-180 тыс. тонн «нетленного золота». От этого количества всего 

лишь около 40% золота хранится в сейфах центральных банков различных государств по 

всему миру. 

       Мир золота – это кроме того и масштабная торговля этим драгметаллом через  

специализированные биржи. На крупнейшей из них «BullionMarket» в Лондоне каждый день 

продают до 500 тонн золота, примерно на 25 миллиардов долларов США, кроме того еще в 

три раза больше общий объем проводимых ещё и «бумажных» трансакций с золотом. 

Неотъемлемая часть торговли золотом -  рынки бумажных «золотых деривативов». Это 

сложная система, в которой «по кругу» перепродаются «золотые ценные бумаги», в тоже же 

время реальным или физическим объёмом золота торгует лишь около 1 % участников торгов. 
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      Но и эта многолетняя система торговли золотом, тоже пришла уже в упадок, в частности, 

на Лондонской бирже металлов (LME) в торговле практически не осталось реального 

физического золота, Индия и Китай за последние годы практически «выгребли» реальное 

золото с Лондонской биржи, в огромных количествах. Практически невозможно найти на 

рынке в Лондоне реальное физическое золото, поскольку реального металла ни у кого нет. 

       Как отмечает руководитель сингапурского офиса компании Bullion Star.com г-н Торгни 

Персон, эту информацию подтверждают и в компании А-Mark - одном из крупнейших в мире 

оптовых дилеров драгоценных металлов. В компании сообщили, что они были вынуждены 

остановить прием заявок даже на канадские серебряные моменты "Кленовый лист", а также 

на ряд других популярных золотых и серебряных монет. 

       В компании A-Mark также отметили, что резкий рост дефицита как на оптовом, так на 

розничном рынках драгоценных металлов является серьезной угрозой для мировых 

финансовых рынков. Если начнутся перебои в сегменте поставок крупных партий, например 

1-килограммовых золотых слитков или 1000 унций серебряных слитков, всем станет ясно, 

что король-то голый", - отмечается в сообщении компании. 

       Ранее издательство «Financial Times» опубликовало материал, согласно которому в 

Лондоне резко возросли ставки на "заем физического золота". Эксперты объясняют такую 

ситуацию тем, что дилерам нужен металл для поставки на золото-перерабатывающие заводы 

в Швейцарии, прежде чем оно будет переплавлено и отправлено в такие страны, как Индия и 

Китай.       Рост процентных ставок свидетельствует о наличии дефицита на физическом 

рынке золота с немедленной поставкой", - заявил аналитик «Mitsubishi» г-н  Джон Батлер.[6] 

       В недавнем исследования «ErsteBank» (Австрия) установлено что, «реальная стоимость» 

золота сегодня составляет уже как минимум 10 тысяч долларов США за унцию (на сегодня 

эта цена колеблется в коридоре 1050-1350 долларов США). Инвесторы, ставящие на золото, 

такой порядок цифр считают неоспоримым доказательством будущего резкого повышения 

его стоимости. Кроме того, вклады в золото, остаются одной из безопасных форм сохранения 

денежных средств. 

       В любом случае инвестиции в золото, получает все больше сторонников и среди учёных-

экономистов и среди практиков с традиционными взглядами, они подчеркивают, что за год 

золото вырастает в цене около 25%, с 2000 года – в сумме этот рост составил уже 460%, а с 

момента, когда в 1971 году президентом США г-ном Ричардом Никсоном было «закрыто 

золотое окно» и была отменена конвертируемость доллара США на золото, его цена возросла 

уже на 4300%. 

       Судя по всему, сегодня мы уже оказались в центре «золотой лихорадки». Спрос на золото 

растет, прежде всего, из-за активного становления мировых держав Востока - Китая и Индии, 

их инвестиционный спрос на золото за последний год увеличился вдвое. Значение и статус 

золота, начинают осознавать и западные страны, возросший на золото спрос отмечается в 

Германии и в Швейцарии, да и в США спрос на золото значительно подрос. 

       Спрос на этот драгметалл растет особенно резко — в периоды приближающихся 

рецессий в мировой экономике, что и влияет на резкое увеличение его стоимости. В 

краткосрочной же перспективе цены на золото могут оставаться и неизменными или даже 

снижаться, но если такие инвестиции произведены своевременно, вложения в этот 

драгоценный металл обязательно принесут существенную прибыль [1]. 

Выводы 

       Несмотря на приведенные факты в этом исследовании, уместно и умерить страсти. По 

крайней мере, в отношении прогноза краха «бумажных» денег и про возвращение к золоту 
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как к платежному средству. В некотором случае так же можно принимать и во внимание, что 

идеи современных «золотых жуков» надуманные, а их вера в золото мистическая. Трезвый 

взгляд подсказывает, что стоимость золота, даже при ажиотажном всплеске, остановится на 

каком-то разумном уровне. Однако же, учитывая накапливающиеся проблемы в мире, золото 

это идеальный объект для долгосрочных инвестиций. 

       Опубликованный в феврале 2015 года доклад компании «МакКинзи» о состоянии 

мировых долгов показал, что долги государств сегодня существенно выше того уровня, 

который был перед началом финансового кризиса 2008 года. В 2007 году до начала 

ипотечного кризиса в США, объем всего мирового долга был равен 142 трлн. долл.,  или 

269% мирового ВВП, но уже 2014 года эти показатели выросли до 199 трлн. долл., или до 

286% ВВП. 

       В 2007 году, до кризиса с недвижимостью в США, в мире был всего один крупный очаг 

глобальной финансовой нестабильности – это США. Там был надут громадный пузырь на 

рынке ипотечного кредитования и этот лопнувший пузырь стал эпицентром мирового 

финансового кризиса. Сегодня, как отмечают эксперты Маккензи, три очага глобальной 

финансовой нестабильности: это и США, и Европа, и Китай. Причем по Китаю никто не 

знает насколько велик там возникший финансовый пузырь, хотя известно, что задолженность 

компаний Китая оценивается в 16,1 трлн. долларов США, что составляет 160% ВВП Китая и 

это вдвое превышает аналогичные показатели США. Сила китайского рынка возможно 

является миражом, причём его может рассеять какое-то незначительное или случайное 

событие, соответственно невозможно предугадать последствия взрывов этих пузырей.[4] 

       Будущее мира будет решаться в нескольких местах и зависит от малейших неучтённых 

событий и факторов, но обрушение может произойти и одновременно, согласно «эффекта 

домино». 

       Один из известных в мире инвестор г-н Джордж Сорос назвал золото «последним 

пузырем» на финансовых рынках и видимо скоро мы сможем удостовериться в правоте той 

или иной точек зрения. 
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