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Аннотация
В статье автор дает обобщенную характеристику творчества А.Н. Скрябина. Рассматриваются философские мотивы творчества, некоторые черты стиля и основные образно-эмоциональные линии. Показана
взаимосвязь выбора жанров, средств художественной выразительности и развития философских мотивов
в разные периоды творчества.
Abstract
The author of the article gives a generalized characteristic of Scriabin’s creativity. The article is devoted to
philosophical motives of creativity, style traits and basic figurative-emotional lines. The author shows interrelation
selection of genres, means of expression and philosophical development at different times of creativity.
Ключевые слова: философия, эстетика творчества, черты стиля, жанры, образный строй А.Н.Скрябина.
Keywords: philosophy, creative aesthetics, style traits, genres, figurative-emotional lines.
Искусство Скрябина, на первый взгляд, порывает со всеми традициями классического искусства,
а его реформаторская деятельность опровергает все
существовавшие ранее представления о музыке и ее
основах. Но это новаторство становится возможным во многом только на основе органического
усвоения всего многовекового опыта в развитии
музыкального искусства.
Что действительно интересно, так это то, что
Скрябин осуществил прорыв не только в концепции, но и с точки зрения практического искусства.
Он вдохнул новую жизнь в такие понятия, как «пространство» и «время», «форма» и «содержание».
Обновил трактовку ладотональных отношений, переосмыслил трактовку мелодии и гармонии, консонанса и диссонанса. Все эти компоненты стали результатом философских и стилистических поисков,
которые осуществлял не протяжении всей жизни
А.Н. Скрябин.
В творческих исканиях Скрябина были очень
сильны тенденции связи искусства и философии,
трансформации музыкального искусства в философию жизни. В этом он выказывает большую заинтересованность, пытливость, творческую активность. Быстро схватывая сложные абстрактные, философские идеи, он сразу же вводил их в круг
собственных размышлений. «У Скрябина эти его
мысли были сами как бы наркозом для него же, и
они умножали сами себя, поддерживая его все

время в том состоянии духа, которое он так любил
и которое сам называл «опьяненностью», - рассказывает блестящий мемуарист и музыковед Л.Л.Сабанеев [12, с.7].
Уже с юных лет, в письмах А.Н. Скрябина
встречаются определенные философские мотивы.
Это, прежде всего, идея единства человека с природой, со всем мирозданием, органической частью которого он является. Скрябин был убежден, что ни
одна наука не даст таких точных и простых ответов
на многие вопросы, как сама природа, и человек не
должен избегать общения с ней.
Также в юные годы намечается другой характерный для Скрябина философский мотив – это
вера в неограниченные возможности человеческой
воли, разума, подчиняющего себе мир, и гордость
от сознания этой силы. Склонность композитора к
противопоставлению ярко контрастных образов и
состояний отразила характерную для него подверженность резким сменам настроений, о которых он
сам писал Беляеву: «То вдруг покажется, что силы
бездна, все побеждено, все мое; то вдруг сознание
полного бессилия… равновесия никогда не бывает» [12, с.7].
Около 1900 года А.Н. Скрябин познакомился с
кружком философов и стал членом московского
Философского общества. Наиболее близко сошелся
он с философом-идеалистом С.Трубецким. Обще-
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ние с ними, вместе с изучением специальной философской литературы, определило общее направление его философских и эстетических воззрений.
Скрябин утверждается на позициях субъективного идеализма, согласно которому окружающий
мир существует только в человеческом сознании.
«Ничего, кроме моего сознания, нет и быть не может… Я есмь и ничего вне меня», - отмечает он в
своих записях этих лет. Это философское положение повлияло на художественные взгляды композитора: «Мир есть результат моей деятельности, моего творчества, моего хотения!»,- утверждает он
[13, 258]. Художественное творчество является, по
мнению Скрябина, не чем иным, как создание мира,
творящий художник – его творцом, воля которого
«божественна».
Третий философский мотив в творчестве и мировоззрении А. Н. Скрябина как творца можно обозначить как «Прометеевский» мотив, как горделивое утверждение свободной человеческой личности, преодолевающей своей могучей волей горе и
страдания.
Можно предположить, что именно эти, «Прометеевские» настроения, слившись с непоколебимой убежденностью Скрябина в великой, преобразующей жизнь силе искусства, и привели его к замыслу «Мистерии», ставшей для него отныне
центральным делом жизни.
На формирование идеи «Мистерии» оказали
также влияние и распространенные среди некоторой части интеллигенции мистические учения, но,
несмотря на всю фантасмагоричность задумки, в
ней нашла отражение и конкретная историческая
обстановка эпохи: ощущение неминуемой гибели
существующего строя, назревающий кризис буржуазного общества, ожидание великих социальных
переворотов и предчувствие «мировых катастроф».
Тем не менее, А.Н. Скрябин был принципиально далек от упаднических пессимистических
настроений. С момента возникновения идеи «Мистерии» им овладевает огромный душевный
подъем. «Мистерия» представляется ему великим
радостным праздником освобождения человечества, а назревающие социальные бури воспринимаются как признаки постепенного приближения к
празднику.
Отдельно следует отметить, что Скрябин был
одним из тех, кто наиболее ярко выразил потребность в обновлении содержания и языка музыки в
предчувствии перемен общественного характера. В
его творчестве философски воплощается дух самого времени – просыпающаяся активность, радостное предчувствие грядущего, ощущение в
настоящем возможностей будущего. Отсюда и особый динамизм музыки Скрябина, лучезарная приподнятость и устремленность его порывов, и пронзительность томлений.
Именно динамизм, приобретающий в зрелый
период творчества специфический характер полетности, является одной из главных черт его фортепианного стиля. Нервная трепетность звучания создается постоянным присутствием движения в разных планах изложения – гибкими фигурациями,
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трелями, тремоло, всплесками коротких мелодических и сложностью ритмических фигур.
Скрябинское творчество неразрывно связано с
творчеством композиторов прошлого. Его клубящаяся взлетность, сжигающая экстатичность, проникновенность лирики роднят его с искусством романтизма. И в фортепианном изложении композитор развивает присущие романтикам черты.
Утончая богатство красок, он продолжает идти
по пути Шопена, Шумана, Листа: углубляет смысловое значение звука, еще более, чем романтики
освобождает ритмическое начало. С романтизмом
связаны и такие черты фортепианного стиля, как
певучая трактовка инструмента, педальная смягченность звука, пластичная мелодичность ткани.
Однако при очевидной связи с изложением романтиков для скрябинской фактуры нехарактерны многие средства, что были использованы романтикам:
октавы, двойные ноты, общие формы движения в
технически выделенной и пассажной форме.
У Скрябина эти традиционные приемы образуют совершенно новое фактурное качество. В
освобождении фактуры от приемов, характерных
для композиторов-романтиков, можно видеть одно
из проявлений новаторства Скрябина.
В зрелые годы происходит некоторое сближения его стиля со стилем импрессионистов. Это проявляется в многоплановости фактуры, в утонченной проработке ткани, разорванности изложения.
Сближает скрябинское звучание с импрессионистским и предельная детализация звукового колорита, использование различных отзвуков, затененность звучаний. Однако, несмотря на внешнее
сходство некоторых приемов, направление этих
стилей оказывается разным. Искусству Скрябина
не свойственно изобразительное, созерцательное
начало, которое является характерной чертой искусства импрессионистов. Напротив, даже внешне
статичные состояния у Скрябина приобретают особую волевую напряженность.
Достаточно ощутимы связи Скрябина и с русскими музыкальными традициями. Например,
можно заметить некоторое сходство в ранней лирике Скрябина с лирическим миром Чайковского.
За тем исключением, что Скрябина скорее притягивает не открыто-полнокровная жизнь чувства, а его
периферийные проявления. В связи с этим разнятся
и средства фактурного воплощения лирической
сферы в творчестве обоих композиторов. У Чайковского несравненно большую роль играет кантиленное начало, ему свойственно большее разнообразие
форм гомофонного изложения.
Значительно теснее музыкальная связь между
Скрябиным и Лядовым. Сближает их требование к
изяществу и прозрачности звучания, филигранной
отделке ткани. Обоим близка некоторая эскизность
в выражении музыкальной мысли. Однако Лядов
чаще предстает перед нами больше декоративным
художником. Для него, например, характерны
«россыпи» пассажей, чуждые Скрябину. В фигурациях Лядова присутствует момент статики, тогда
как скрябинская фактура одухотворена более ярким
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эмоциональным импульсом, полна мелодического
напряжения.
В музыке Скрябина можно проследить три основные образно-эмоциональные линии, которые, в
известной степени, перекликаются и связаны с философскими поисками и мотивами композитора.
Условно их можно определить как лирическую
образную сферу, образы движения и образы воли.
На протяжении творческого пути композитора
внутри этих сфер происходят значительные изменения.
Поэтичная, светлая лирика со временем превращается в специфическое состояние томления;
романтическая героика - в экстатическую накаленность, а внутри сферы движения рождается образ
полета. Каждая из названных сфер имеет собственные средства выразительности, которые в процессе
становления претерпевают некоторые изменения.
Первые десять лет композиторской деятельности Скрябина, ранний период - период создания
произведений преимущественно малой формы.
Вместе с этим идет становление сонатного жанра и
появляется единственный Концерт для фортепиано
с оркестром.
Этот период открывает романтическую сущность Скрябина, проявляющуюся, в частности, в
преобладании таких жанров, как прелюдия, ноктюрн, экспромт, мазурка, этюд. С точки зрения
фортепианного изложения, ранний этап творчества
Скрябина наименее цельный.
Но уже среди произведений раннего периода
выделяются сочинения, в которых воплотилось то,
что впоследствии создаст неповторимый облик
фортепианного стиля Скрябина. Это прозрачность
полифонической фактуры, широкое расположение
звуков, обилие залигованных нот, мелодика инструментального характера (Прелюдия ор.2, Си мажор); разорванность единой мелодической линии,
избегание фактурно-метрической опоры на сильной доле, стремление вверх и в отдельных мотивах,
и во всем верхнем пласте фактуры создают первое
ощущение полетности, столь характерной для зрелого скрябинского стиля.
В произведениях сформировавшегося раннего
стиля Скрябина встречаются устойчивые виды изложения. К ним относится, в частности, фигурационность: мрачно-тревожная (Этюд ор.8 №7), утвердительно-волевая (Прелюдия ор.11, Ми бемоль мажор, Этюд ор.8 №12), причудливо-клубящаяся
(Прелюдии ор.13 ля минор, ор.15 фа диез минор),
радостно-подвижная(Прелюдии ор.11 До мажор,
Соль мажор, Фа мажор). В ранних фигурациях происходит формирование полиритмии - характерной
черты скрябинского стиля.
Средний период творчества открывает грандиозное симфоническое творение - «Божественная
поэма». Это время серьезных изменений в мировоззрении Скрябина, творческий взлет, расцвет личности композитора. Происходят некоторые смены в
жанровой ориентации творчества (жанр прелюдии
и этюда это не затронуло). С одной стороны, крупная циклическая форма сжимается до одночастной,
как, например, в Сонате №5, с другой - малая
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укрупняется, что приводит к созданию нового
жанра - поэмы.
Несмотря на то, что в некоторых сочинениях
этого периода еще ощущается эмоциональность
ранних настроений (Этюд ор.42 №4), чувствуется,
что наступил период реализации юношеских
устремлений.
Наиболее важным моментом этой реализации
является воплощение экстатической радости самоутверждения. Отныне она проникает во все сферы
музыки Скрябина. Лирика становится более напряженной, в ней обостряется характер стремления так рождаются образы томления. Радостным предвкушением цели освещается стихия движения, превращаясь в образы полета. Впервые эти состояния
находят выражения в Четвертой сонате.
Средний период творчества является наиболее
важным этапом для всей дальнейшей эволюции
фортепианного стиля Скрябина. Именно в это
время происходит поворот в отношении к способу
изложения, приведший в поздние годы к господству коротких по протяженности, непостоянных
форм фактуры. Начало этого стилевого сдвига
можно связать с кристаллизацией ярчайшего состояния в музыке Скрябина - полетности.
В ней выразилось не столько реальное движение, а особое динамическое состояние души - ее
окрыленность, нетерпеливая активность. Реализуясь в звучании, она все же взывает к жизни средства, ассоциируемые с конкретным физическим
движением.
Это один из методов Скрябина - ассоциативное
начало, словно компенсирующее отсутствие в его
творчестве реалистической программности. Показательно в этом плане то, что полетное начало
раньше всего проявляется в танцах, то есть в жанрах, непосредственно связанных с физическим движением. Экстатическое состояние также находит
для себя реальное отождествление - образ огня и
пламени.
В последующие годы формируется и окончательно наступает переход Скрябина в новую систему гармонического мышления, в систему сложных ладов. Это период создания «Поэмы экстаза» произведения, находящегося на границе среднего и
позднего периодов творчества. Фортепианных произведений пишется в это время значительно
меньше, чем раньше, и они сопровождают грандиозные по замыслам оркестровые творения.
В фортепианном изложении этого времени
проявляются черты, характерные уже для позднего
скрябинского творчества. Фактура, очищаясь, становится прозрачной, упоительно легкой. В Поэме
ор.52 вступает в свои права разорванная фактура
коротких, разнообразных по форме элементов изложения.
В последний период творчества создаются
пять сонат (с Шестой по Десятую), две крупные поэмы (Поэма-ноктюрн ор.61 и «К пламени» ор.72),
по прежнему пишутся и малые произведения - поэмы и прелюдии.

6
В поздних сочинениях происходит заметное
сужение образного содержания. В них можно увидеть повторяемость и отдельных состояний, и общего пути образного сопоставления. Эта повторяемость, сочетаясь с изменчивостью ощущений в
каждый следующий момент, создает впечатление
движения, чрезвычайно интенсивного внутренне,
но замкнутого, не находящего выхода вовне. Фортепианное изложение достигает небывалого совершенства. Стиль поздних произведений Скрябина
характеризуется пронзительно-экстатическими и
воздушно-тающими звучаниями, взрывчатостью и
утонченно-ласковой подвижностью, сложнейшими
сплетениями фактурных элементов, образующими
живую, нервную, изменчивую звуковую ткань.
В позднем периоде еще больше усиливается
полетное начало. Проникая во все эмоциональные
сферы, оно несет с собой характерную прерывистость, частую паузированность изложения. Полностью реализуется тенденция к укорачиванию фактурного пласта, ставшая одной из определяющих в
эволюции фортепианного стиля Скрябина. Это
приводит к уходу развернутых, фигурационного
характера построений, к образованию прерывистой, «мозаичной» музыкальной ткани.
Последний цикл из пяти прелюдий ор.74 изложен не совсем обычно для Скрябина. Заметна некоторая жесткость звучания, пропадает утонченное
изящество, линии изложения становятся графически четкими, исчезает танцевально-полетное
начало. Можно предположить, что этот цикл открывал бы собой путь еще большей концентрации
и лаконизма.
Итак, в творчестве А.Н. Скрябина можно выделить такие философские мотивы, как мотив единства человека с природой, со всем мирозданием, органической частью которого является человек. Вторым философским мотивом, определяющим
музыкальное мировоззрение автора, является вера
в неограниченные возможности человеческой воли,
разума, покоряющего мир, и гордость от сознания
данной силы. Третий философский мотив можно
обозначить как «Прометеевский» мотив, как горделивое утверждение свободной человеческой личности, преодолевающей своей могучей волей горе и
страдания.
Обозначенные философские мотивы тесно
связаны со стилистическим пространством, формируемым А.Н. Скрябиным. В музыке Скрябина
можно проследить три основные образно-эмоциональные линии. Их можно определить как лирическую образную сферу, образы движения и образы
воли. На протяжении творческого пути композитора внутри этих стилистических сфер и между
ними наблюдаются постоянные трансформации,
обновления и взаимосвязь мотивов философии и
искусства.
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Поэтичная, светлая лирика со временем превращается в специфическое состояние томления;
романтическая героика - в экстатическую накаленность, а внутри сферы движения рождается образ
полета. Каждая из названных сфер имеет собственные средства выразительности, которые в процессе
становления претерпевают некоторые изменения.
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Аннотация
В статье рассмотрены общие проблемы формирования коммуникационного пространства в системе
«человек-среда» и предложена модель эстетической системы образов, позволяющая наметить пути по гармонизации культурного ландшафта современного города с позиции аксиологического подхода. Данная
методология базируется на принципе визуализации в семиотических текстах города и «образа Места» в
целом модели образа жизни типового горожанина, основанной на системе аксиологических карт и рекомендаций по разработке принципа «театрализации» образа жизни.
Abstract
The article deals with the General problems of formation of communication space in the system of "manenvironment" and proposes a model of aesthetic system of images, allowing to identify ways to harmonize the
cultural landscape of the modern city from the position of axiological approach. This methodology is based on the
principle of visualization in the semiotic texts of the city and the "image of the Place" as a whole model of the
lifestyle of a typical citizen, based on the system of axiological maps and recommendations for the development
of the principle of "theatricalization" of the lifestyle.
Ключевые слова: культурный ландшафт городской среды, образ места, образ жизни, аксиологический подход, аксиологические карты, семиотический текст, театрализация образа жизни, визуализация
смыслов культуры.
Keywords: cultural landscape of the urban environment, image of the place, the lifestyle, the axiological
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Коммуникационное пространство современного города представляет собой сложнейшую систему взаимоотношений различных по характеру и
уровню объектных и субъектных отношений. Это
взаимодействие образует целостный континуум сосуществования и процесса коммуникации различных социальных групп в определённой среде.
Кроме того, город это особая форма создания,
трансляции и сохранения информации самого различного характера - ценностей, традиций, норм поведения и т.д. Каждому городу присущи свои идентичные признаки и образные характеристики, хотя
процессы современного общества стремительно
стирают эту идентичность. Рассматривая проблемы
формирования коммуникации современного города
нельзя не отметить специфику понятия «городская
среда», где необходимо обозначить более широкий
аспект его значений, чем понятие «город». В него
составной частью входят предметно-пространственная среда, знаковый контекст, межчеловеческое и межкультурное взаимодействие, представляя собой модель взаимодействия системы «человек-среда» и модель общества в целом. С данной

точки зрения городская среда является материальным пространством, где протекают различные нематериальные — социокультурные, информационные, функциональные и прочие процессы, обеспечивающие функционирование жизненного цикла
культурного ландшафта города. Иными словами в
материальной структуре городской среды визуализируется модель бытия, способа коммуникации, где
закреплены модели поведения типового жителя города.
На специфику процесса коммуникации в границах городского пространства влияет множество
факторов, начиная от геофизических и заканчивая
социокультурными. Выделить наиболее значимые
среди них достаточно сложно. Все они в той или
иной степени на различных этапах социокультурного развития играют ведущую роль. Но парадигма
мышления общества является одним из основополагающих факторов, формирующих модель бытия
человека в любых пространственно-временных координатах.
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Появление цифровой культуры внесло
настолько существенные изменения в систему координат информационного поля общества, что это
сформировало иной принцип взаимосвязи различных материальных и нематериальных структур городского пространства, факторов их формирования
и, соответственно, коммуникационных процессов.
Специфика данных изменений заключена в
мозаичном мышлении человека периода Постмодерна, которому соответствует иной способ прочтения семиотических текстов, снимающий ограничения доцифровой культуры. Это, конечно, расширяет спектр возможностей самореализации
личности, но и вносит существенные коррективы в
закономерности моделирования визуального образа городского пространства и фиксации в его границах модели бытия типового горожанина.
Следовательно, учитывая специфику парадигмы
мышления человека периода Постмодерна и возрастающую роль коммуникационного пространства города в его бытии, необходимо сформулировать эстетическую концепцию культурного ландшафта города
начала 21 века, заключённую в эстетике образа жизни
«кочевника». Это позволит выявить смысловую доминанту пространства культуры, способную кристаллизовать разрозненное поле эстетических образов
среды и противостоять тотальной виртуализации антропоморфного мира.
В связи с этим поиск универсальных закономерностей процесса формирования и трансляции
семиотической информации в границах культурного ландшафта города информационного общества является актуальной проектно-эстетической
задачей. Решение этой задачи видится в создании
методологии выявления и визуализации архетипа
«Образа Места» с его специфическими признаками
и характерной моделью бытия в современном городском пространстве, что непосредственно связано с аксиологическим аспектом исследований.
При данном подходе появляется возможность не
только сохранения идентичности культурологического портрета города, который на данный момент
зачастую представляет собой противоречивый образ, но и создания комфортной среды бытия для человека.
Цифровая культура внесла существенные коррективы в процесс коммуникации, существующий
с тех самых пор, когда человек осознал себя и своё
место в мироздании. Эти изменения касаются, в
первую очередь, способа трансляции информации.
По сути, информационные технологии, пользуясь
современной терминологией, «отцифровали» не
только процессы производства, потребления и хранения информации, но и само бытие, образ жизни
человека. Базовый образ современного жителя мегаполиса — это «человек-гаджет», жизнь которого
расписана по минутам и которая протекает в виртуальных координатах пространства-времени. Это не
могло не сказаться и на характере художественнообразного строя объектов материальной культуры
и «Образа Места» в целом. Влияние «Цифры», занимающей ведущую роль в современных техноло-
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гиях и всех жизненных процессах общества, проявляется в рождении совершенно иного принципа кодирования и трансляции семиотической информации. Прежний «факсимильный» перенос смыслов
культуры на объекты предметно-пространственной
среды уже не столь актуален. Жизненные процессы
современного общества требуют от реального пространственного окружения создания такого семиотического текста, который в виде некой «системы
ориентации» позволяет в сжатой, лаконичной
форме уловить сущностное содержание объектов,
пространств, процессов и векторов движения как
самого человека, так и транслируемой информации. Такому способу коммуникации соответствует
предельно абстрактный уровень кодирования, связанный с глубинным ассоциативно-образным мышлением.
При данной модели коммуникации трансляция
смыслов культуры осуществляется не столько через семантику конкретной визуальной формы,
сколько через рождение смыслов в игровом «столкновении» форм, при котором визуализируется сущностное содержание таких абстрактных понятий,
как «функция», «процесс», «образ» и многие другие предельно абстрактные смысловые конструкты.
Но, несмотря на ведущую роль в современном
обществе виртуальной реальности, бытие человека,
всё-таки, протекает в условиях реальной действительности, где одновременно существуют множество разновременных культурных пластов, разнохарактерных по своей знаковой сущности, форме и
где продолжают действовать архетипические
смыслы и символы культуры. В результате процесс
смыслообразования в информационном поле культурного ландшафта Города протекает в противоречивых условиях, формируя противоречивые визуальные образы средового окружения. Суть художественно-эстетических принципов формирования этих
образов построена на гротеске — соединении несоединимого, на использовании в качестве инструмента метода игры — игры смыслами, образами,
традициями. В результате в образе современного
города соединена «тяжеловестность» прошлого и
иллюзорность настоящего, отголоски индивидуальности и печать всеобщей нивилированности,
приверженность к традициям и ценностный плюрализм [2]. И над всем этим смешением стилей, образов, форм, говоря аллегорическим языком, «плывёт» безразличное к «косной» материи информационное облако, поглощая в своём тумане все
смыслы, размывая границы и значимость символических доминант. Это крайне затрудняет коммуникацию в системе «человек-среда» и создаёт внутреннее
напряжение при восприятии семиотических текстов;
усложняет и без того предельно напряжённый ритм
жизни современного человека, который находится в
постоянном поиске неуловимой информации, формируя эстетику виртуальной реальности. Эта реальность
поглощает и самого человека и окружающий мир,
превращая бытие в один безграничный гипертекст.
Человек, являясь по своей сути коммуникативным существом, оказавшись в глубинах этого супертекста,
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теряет способность к адекватной самоидентификации, ощущая себя безликим отпечатком глобальной
Сети. Несмотря на то, что этот процесс вполне закономерен и обусловлен не только возникновением
«всемирной паутины», но и общими цивилизационными процессами, социокультурная адаптация человека в условиях столкновения новых символов и архетипических смыслов предельно затруднена. Отсутствие стержневого мотива в полифоническом
пространстве культуры не позволяет разрозненным
пазлам смыслов сложиться в стройную и внятную
картину эстетических образов.
В данной ситуации решение видится в приведении семиотического текста культурного ландшафта
города к гармоничному единству путём выявления и
использования в проектно-эстетических моделях архетипической доминанты «образа Места». Но проблема современного городского пространства заключается в том, что оно перенасыщено эстетическими
образами объектов архитектуры разновременных и
разнохарактерных культурных пластов. Каждое произвольное и неконтролируемое движение информационных волн оставляет отпечаток на его лике, искажая индивидуальные черты «образа Места». Средовое окружение, обладая слишком косной формой
бытия, не позволяет бурно изменяющемуся информационному пространству столь быстро и, что самое
важное — гармонично, изменять его визуальный
портрет.
Поискам структурообразующего основания современной городской среды в сфере средового подхода (в использовании образа жизни как основного
вектора формирования системы «человек-среда»), посвящены труды многих исследователей практиков и
теоретиков. Среди них известный американский исследователь городского образа Кевин Линч, который предлагает рассматривать обжитое человеком
пространство с точки зрения перцептивного восприятия ключевых точек, путей, границ, районов
[4]. Л. Ю. Салмин дополняет данную точку зрения
на восприятие города раскрытием ключевых доминант визуального поля обозначая их как точки
входа-выхода, углы, перекрёстки и т.д.[9 с. 72–77].
Д.С. Лихачёв выделяет «skyline» – «очертание на
фоне неба» в качестве важнейшего элемента в восприятии городского ландшафта [5, с. 398]. Основными структурообразующими элементами образа
города А. Э. Гутнов считает «каркас» (архитектурный остов-план) и «ткань» (архитектурная среда)
[3]. Аспект вышеперечисленных исследований
ограничен рамками внешнего проявления смысловых доминант культурного ландшафта города. Изучению внутреннего слоя семиотических текстов,
проявленности культурных смыслов в семиосфере
при помощи универсалий посвящены исследования
А. А. Пелипенко и И.Г. Яковенко [7].
В полной мере соглашаясь с основными положениями упомянутых исследований, мы предлагаем несколько сменить фокус рассмотрения современного
городского пространства, смещая его в область аксиологического подхода. Суть его заключается в выявлении ценностных критериев типового горожанина,
служащих опорой в поиске реперных точек среды с
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различной эмоциональной окрашенностью, и усиление их смыслового звучания при помощи использования культурных универсалий в формировании принципа театрализации образа жизни в среде.
Характер образа жизни «базовой личности»
эпохи всегда находится в прямой зависимости от
культурных смыслов, заложенных в ментальных моделях пространства культуры. Именно по этой причине образ жизни является ярким, чувственно ощутимым проявлением образа культуры. «Обобщающую
категорию «образ жизни» можно определить как
систему наиболее существенных, типичных характеристик способа жизнедеятельности, активности
людей в единстве их количественных и качественных сторон, являющихся отражением уровня развития общества» [8, с. 15]. Каждое общество с соответствующим ему способом существования создаёт
специфичные для него формы бытия человека с определёнными способами организации образа жизни.
Появление новых технических средств в удовлетворении потребностей человека влечёт за собой изменения в стиле жизни, общения, поведения, в организации «сценарного плана бытия» в целом. Образ жизни
– это «… динамический социокультурный «портрет»
членов общества, представленный через процессы их
жизнедеятельности в определенных условиях, целостность, обладающая культурным смыслом и обусловленная способностью человека к результативной
активности» [6].
С этих позиций всё, что существовало в период
премодерна и модерна разительно отличается от современных реалий. Целостность культурного пространства в период Постмодерна мозаично распадается в новом информационном пространстве, теряя
свои прежние внутренние связи. Возможно, для того,
чтобы под воздействием нового катализатора кристаллизоваться в иную картину мира. В этом смысле
таким катализатором может являться образ жизни современного человека – образ «кочевника», существующего в системе координат «ризомы». Это система
«листа Мёбиуса», не имеющая ни начала, ни конца в
своей структуре, обладающая предельной степенью
свободы и абсолютно не зависимая от пространственно-временных координат.
Но культура по своей сути является системой
«скреп», без которых бытие человека превращается в
хаос. Такими скрепами являются глубинные сакральные смыслы, всё менее доступные ризоматическому
мышлению современного человека, «скользящего по
поверхности». В данной ситуации современный человек оказался перед выбором – либо подчиниться порой деструктивным процессам виртуализации антропоморфного пространства, либо адаптировать смысловое пространство культуры к новым условиям
реальности, не порабощающей, а обогащающей бытие человека. Восстановление антропоморфности
пространства необходимо, поскольку культурный
ландщафт, перенасыщенный симулякрами, нуждается в систематизации коммуникативных каналов и
возрождении культурных смыслов для того, чтобы
многомерность естественного ощущения была воспринята человеком. И это связано, в первую очередь,
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с естественной потребностью человека в театрализации средовых образов, что актуализирует необходимость символически-образного обозначения информационно значимых пространств в современном пространстве бытия.
«Театрализация образа жизни в среде» – ориентация средового объекта на процессы информационно значимые, культурно-развлекательные,
привлекающие внимание на специфические формы
торговли, требующие развитой визуальной информации» [10].
Учитывая данное положение, а также факт
«расширения культурного поля жизни, порождения
новых смыслообразующих центров, изменения образа мышления и шкалы приоритетов» [1] выявление принципа формирования новых приоритетов
общества требует рассмотрения образа жизни современного человека с точки зрения аксиологического подхода, где также необходимо учитывать
общие и индивидуальные для каждой из социальных групп характеристики.
При анализе современного пространства культуры общими характеристиками для любого человека, любой этнической и социальной принадлежности является активная динамика ритма жизни в
пространстве и времени и, соответственно, необходимость обеспечения психологического, эргономического и эстетического комфорта в быстро сменяющихся условиях «жизненного сценария». Данные
признаки применимы к обществу 21 века в целом и
формируют образ жизни информационного общества.
Более частными являются особенности, объединяющие социальные группы по этническому
признаку и геофизическому расположению места
проживания. И в этом случае определяющими факторами являются этническая психология и географический ландшафт. Эти факторы формируют основной тип деятельности и, соответственно, преобладание
той
или
иной
социальной
и
профессиональной группы, визуализируются в градостроительном ландшафте и служат основой для
формирования «образа города», «образа места».
Индивидуальными характеристиками образа
жизни социальных групп, формирующимися
«внутри» и под воздействием образа города, «образа места», является специфика рода деятельности
– «жизненный сценарий» и связанное с ним средовое окружение. Данные признаки формируются характером той социокультурной среды, в которой
преимущественно находится тот или иной член социальной группы и визуализируются в «образе городской среды».
Жизненный сценарий или «сценарный план
образа жизни» является основой для разработки системы методик, базирующихся на принципах цифровой культуры и позволяющих осуществить систематизацию ценностных доминант, а также разработку критериев оценки аксиологического поля,
формируемых образом жизни горожанина. Это, в
свою очередь, позволяет создать некий «эстетический модуль» в проектировании средового окружения на основе сценарного плана для той или иной
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социальной группы. Иными словами выявление аксиологических предпочтений типового горожанина
позволяет создать систему аксиологических доминант или аксиологическую карту.
Итак, модель «образа жизни» социальной
группы возможно представить в виде следующей
системы эстетических образов: образ типа общества – образ градостроительного ландшафта – образ
городской среды – образ социальной группы – образ индивида. Данная модель позволяет учесть всю
многомерность аксиологических пространственновременных координат — как временные характеристики современности, так и пространственные признаки этнокультурного ландшафта.
При проектировании городской среды вновь
проектируемого города возможно, работая по данной схеме, создать гармоничную среду, удовлетворяющую всем требованиям преобладающих социальных групп, учитывая сценарный план их образа
жизни.
В условиях сложившейся городской среды, где
соседствуют различные исторические стили архитектурных сооружений, возможно лишь средствами дизайна обозначить визуальный ряд эстетических предпочтений различных социальных групп
на основе анализа сложившейся «аксиологической
карты» (анализа эстетических предпочтений социальных групп). Визуализацию аксиологических доминант возможно реализовать при помощи средств
дизайна интерьера и предметного дизайна – преимущественно в местах локального пребывания социальных групп; средствами дизайна костюма за
счёт создания «мобильного» гардероба и костюмов-трансформеров, ориентированных на «события» сценарного плана образа жизни, интерьер и
предметный мир локальных пространств основного
типа деятельности. Это требует анализа каждодневного сценария образа жизни социальных групп, который необходим для:
- выявления характера и степени динамики,
напряжения, насыщенности образа жизни каждодневными событиями;
- определения характера и степени эмоционально-психологического воздействия на человека
пространственного окружения.
Результаты выявленных характеристик позволят выполнить визуализацию реального средового
окружения социальных групп с определением позитивных и негативных эмоционально-психологических зон. Это, в свою очередь, даёт возможность
осуществить корреляцию образа места с использованием метода театрализации образа жизни, обозначив, тем самым, аксиологические доминанты и
второстепенные элементы в средовом окружении.
Итогом использования предлагаемой методологии
является система взаимосвязанных реперных точек
обозначающих структурную организацию аксиологического поля культурного ландшафта градостроительного образования. При дальнейшей разработке методологического инструментария возможно создание системы взаимосвязанных
локальных аксиологических карт, позволяющих
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осуществить моделирование «Образа места» с методологией «выравнивания» эмоциональных зон
того или иного средового окружения в соответствии с тем или иным «жизненным сценарием» образа жизни.
Кроме того, предлагаемый вектор исследований может быть весьма полезен в процессе обучения студентов-архитекторов, дизайнеров, культурологов и социологов при моделировании и решении проектно-эстетических задач культурного
ландшафа города.
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ECONOMICS
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ДІЯЛЬНОСТІ
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EVALUATION OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT IN THE ACTIVITY OF ENTERPRISES OF THE
HOSPITALITY INDUSTRY
Kozhukhivska R.
Uman National University of Horticulture, Ph. D., Associate Professor
Анотація
У роботі розглянуто методику формування принципів ефективності антикризового менеджменту для
підприємств сфери гостинності. Проведено аналіз показників системи антикризового управління. Досліджено ключові аспекти моделі антикризового менеджменту. Розроблено методику оцінки ефективності
антикризового управління розвитком підприємства індустрії гостинності. Запропонована методика дає
змогу відстежувати ефективність управління в динаміці, виявляти слабкі ланки в системі антикризового
управління з метою коригування механізму управління. У підсумку зазначено, що формування принципів
ефективності антикризового менеджменту має відбуватися на основі використання методики узагальнюючого показника ефективності із врахуванням аналітико-експертних показників.
Abstract
In article considers methods of forming the principles of anti-crisis management efficiency for enterprises
hospitality industry. The analysis of indices of the anti-crisis management system is carried out. The key aspects
of the anti-crisis management model are investigated. An methodology for assessing the anti-crisis management
efficiency of enterprise development is made hospitality industry. The proposed methodology allows to monitor
the efficiency of management in dynamics, to identify weak links in the system of anti-crisis management in order
to correct the management mechanism. As a result, it should be noted that the formation of the principles of anticrisis management efficiency should be based on the use of the method of summarizing indicator of the efficiency,
taking into account the analytical and expert indicators.
Ключові слова: антикризовий менеджмент, ефективність, управління підприємство, показник діяльності, оцінка діяльності.
Keywords: anti-crisis management, efficiency, management of the company, activity indicator, evaluation
of activities.
Постановка проблеми. Проблема формування системи антикризового менеджменту та оцінки її ефективності є складною, у практичному відношенні, й вимагає серйозних напрацювань в методичному плані. У період системної трансформації
України у світовий економічний простір, указана
проблема стала практично ключовим питанням, яке
визначає функціонування підприємств в економічних умовах, що склалися.
Науково-теоретична та практична значимість
дослідження питань, пов’язаних з проблематикою
побудови та реалізації ефективної системи антикризового управління в діяльності підприємств
сфери гостинності, обумовила актуальність дослідження. У зв'язку з цим, вивчення особливостей антикризового управління та формування оцінки ефективності системи антикризового менеджменту набуває гострої актуалізації та вимагає інноваційного
пошуку вирішення складних економічних рішень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні та практичні аспекти антикризового управління висвітлені у працях українських та зарубіжних науковців. Так, зокрема, у роботах: Dumas M. [1], La Rosa M. [1], Mendling J. [1],
Reijers, H. [1], Freriks R. [2], Koch S. [4], Taylor F. [4]

визначено основні положення, принципи діяльності та управління підприємством; Hammer M. [5] та
Nieto M. [6] окреслено фундаментальні основи управління економічною діяльністю підприємством;
Mullins Laurie J. [7] досліджено питання антикризового управління підприємством; Макаренко І.О.
[8], Ткаченко А.М. та Телін С.В. [9] окреслили правила політики антикризового управління; Шульгіна
Л.В. та Глеков П.А. [10] розглянули проблеми та
критерії оцінки ефективності механізму антикризового управління підприємствами. Антикризове управління є одним із напрямів управління підприємством, тобто згідно з концепцією Мескона М.Х.,
Альберта М. та Хедоурі Ф. [11] «...антикризове управління – це процес планування, організації, мотивації та контролю, необхідний для того, аби сформулювати та досягти цілей, що стоять перед організацією».
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз представлених у науковій
літературі концепцій дав змогу всебічно оцінити
проблему антикризового управління та зробити висновок, що проблематика оцінки ефективності ан-
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тикризового управління належить до найменш розроблених теоретичних питань, а тому потребує проведення ґрунтовних досліджень у даному напрямі.
Метою статті є формулювання методичних
засад оцінки ефективності антикризового менеджменту у період системної трансформації економіки.
Зважаючи на вказане завдання дослідження полягають в розробці принципів антикризового менеджменту, аналізі показників системи антикризового
управління підприємством та побудові ефективної
форми антикризового управління.
Виклад основного матеріалу дослідження.
На кожному етапі життєвого циклу діяльності підприємства виникають загрози настання різного
роду кризових явищ. Головне завдання антикризового управління полягає в розробці найменш ризикових управлінських рішень, на основі яких буде
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досягнуто мети та результату з мінімальною кількістю допоміжних засобів і при мінімальних негативних наслідках [12]. Ефективність управління повинна характеризуватися досягненням цілей управління, але існують і конкретні показники
ефективності, які залежать від: мистецтва управління керівника; методики розробки ризикованих
рішень; наукового аналізу обстановки, прогнозування тенденцій ситуації, що склалася; корпоративності, оперативності й гнучкості управління; якості антикризових програм; системи моніторингу
кризових ситуацій [13, с.166].
На рис. 1 показано модель антикризового менеджменту, яка ґрунтується на ключових показниках та принципах антикризового управління.

Рис. 1. Концептуальна модель антикризового менеджменту*
*Джерело: побудовано автором на основі проведеного дослідження.
У результаті орієнтованості на дану модель та
використання, представниками управлінської
ланки, пропонованих показників ефективності антикризового менеджменту, підприємство матиме
змогу обійти кризову ситуацію, або ж мінімізувати
її негативні наслідки.
З огляду на необхідність відповідності антикризового управління встановленим науковим принципам нами пропонується методика оцінки ефективності антикризового управління підприємством на
основі визначення узагальнюючого показника ефективності антикризового управління в розрізі аналітико-експертної оцінки.

На нашу думку, при оцінці антикризового управління, слід враховувати не тільки результативні
показники господарської діяльності керованої системи в цілому, але й показники ефективності управлінської діяльності.
Методика, що пропонується (рис.2), дає змогу
проводити аналітико-експертну бальну оцінку ефективності антикризового управління на основі визначення узагальнюючого показника, відстежувати
ефективність управління в динаміці, виявляти слабкі ланки в системі антикризового управління з метою коригування механізму управління.
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Методика оцінки ефективності антикризового
управління складається з 3 етапів (рис. 2).

Рис. 2. Процес оцінки ефективності антикризового менеджменту*
*Джерело: побудовано автором на основі проведеного дослідження.
На 1 етапі – збір та оцінка інформаційних даних: встановлюється періодичність оцінки ефективності антикризового управління; створюється спеціалізована робоча група; визначаються інші необхідні ресурси для проведення оцінки, здійснюється
збір необхідної інформації (у внутрішньому і зовнішньому середовищі); оцінюється достатність і достовірність отриманої інформації; робиться попередній висновок про стан підприємства.
Оскільки підприємство в системі антикризового управління є одночасно і суб’єктом і об’єктом

антикризових дій, то етап збору та оцінка інформаційних даних є важливим з точки зору визначення і
аналізу кризових передумов, які залежать від зовнішнього і внутрішнього середовища [14, с.148].
2 етап – фінансово-інноваційний – пов’язаний
із аналізом ефективності антикризового управління
підприємством. На даному етапі визначається вага
кількісних і якісних показників (табл. 1), об’єднаних за допомогою шести критеріїв ефективності (16).
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Таблиця 1

Показники оцінки ефективності антикризового управління*
Критерії оцінки ефективності

Показник ефективності

1. Економічна ефективність

Величина прибутку на основі розрахунку рентабельності підприємства; ліквідність балансу; платоспроможність; фінансова
стійкість; ділова та ринкова активність і привабливість підприємства; оцінка ймовірності банкрутства

2. Адаптивність
3. Інноваційна ефективність
4. Організаційна раціоналізація праці
5. Соціальна ефективність
6. Ефективність управління

Фінансова стійкість і стабільність підприємства в часі; швидкість реакції керівництва на зміни навколишнього середовища;
швидкість прийняття рішень щодо усунення проблем, що виникають
Якість продукції та послуг; періодичність впровадження інновацій; витрати на НДДКР; інноваційна ефективність
Умови праці; відсутність плинності кадрів; клімат в колективі;
робота профспілки; дотримання норм керованості
Середня заробітна плата; обсяг виплат соціального характеру;
продуктивність праці; коефіцієнт випередження темпу зростання продуктивності праці щодо темпів зростання заробітної
плати
Компетентність і професіоналізм управлінського персоналу;
наявність положень, що регламентують діяльність підприємства, документів, стандартів; витрати на управління

Проміжні показники ефективності
Показник ефективності фінансово-господарської діяльності

Показник ефективності
системи менеджменту підприємства

Показник ефективПідсумковий показник ефективності антикризового управності антикризового
ління
управління
*Джерело: сформовано автором на основі проведеного дослідження.
Кожен показник з табл. 1 має ваговий коефіцієнт, виходячи з його значущості, при цьому по кожній з шести груп критеріїв максимальним значенням вважається 1. При проведенні оцінки, бали присвоюються, виходячи
з критеріальних значень показників, тенденцій
їх зміни та експертних оцінок. Таким чином, може
бути розрахована підсумкова оцінка ефективності
по кожній групі критеріїв і підсумкова оцінка ефективності антикризового управління (максимальне
значення якої сягає шість балів).
3 етап – розрахунково-порівняльний – завершує процес оцінки ефективності антикризового управління підприємством індустрії гостинності підприємством, його метою є узагальнення результатів
аналізу, надання об’єктивної оцінки роботи підприємства, розробка пропозицій і рекомендацій щодо
підвищення ефективності діяльності підприємства
та коригування механізму антикризового управління.
Для узагальнення результатів оцінки необхідно слідувати таким крокам:
Крок 1. Присудження бала (Kn) кожному показнику ефективності експертним шляхом, з урахуванням порівняння значення кожного показника в
поточному періоді з попереднім періодом і з критеріальним значенням.
Крок 2. Розрахунок окремих показників ефективності. Окремі показники ефективності антикризового управління підприємством ОПЕn всередині

критеріїв ефективності (6 груп критеріїв) характеризують частку кожного показника в загальній ефективності підприємства. Розрахунок окремих показників ефективності здійснюється на основі вагових коефіцієнтів (Вn), присвоєних показниками
всередині кожної групи (сума вагових коефіцієнтів
всередині групи дорівнює 1), і значень даних показників в балах (Вn), присвоєних експертним шляхом, за формулою:
ОПЕn = Kn*(Вn),
(1)
де Kn – вага n-го показника ефективності;
Вn – бал, присвоєний n-му показнику експертним шляхом.
Крок 3. Розрахунок підсумкової бальної оцінки для кожної з шести груп критеріїв ефективності. Сума показників ефективності ОПЕn по групі
критеріїв ефективності складає підсумкову бальну
оцінку для n-ї групи критеріїв ефективності (БОn):
БОn = Σ ОПЕn*Т = 1,
(2)
де Т – кількість показників ефективності всередині n-ї групи критеріїв ефективності.
Показник БОn вказує на ступінь ефективності
управління з конкретної групі критеріїв ефективності. Для оцінки ефективності за групою критеріїв
ефективності можна скористатися оціночною шкалою (табл. 2).
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Таблиця 2
Класифікаційні групи для оцінки рівня ефективності за n-ю групою показників*
Підсумкова бальна оцінка для n-ї групи критеріїв
Характеристика ефективності управління для n-ї
ефективності (БОn )
групи критеріїв
0-0,6
Неефективне
0,6-0,7
Малоефективне
0,7-0,8
Середньоефективне
0,9-1,0
Високоефективне
*Джерело: визначено автором на основі проведеного дослідження.
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Критеріальні межі класифікаційних груп були
визначені так, що якщо всі показники всередині
групи критеріїв ефективності знаходяться в максимальному положенні своїх критеріальних значень,
то в групі критеріїв спостерігається висока ефективність (значення коливаються від 1 до 10%). Подальше зниження значень показників до мінімальних
значень критеріальних меж буде свідчити про збереження ефективності (в межах 30%) або її істотні
втрати (зниження у межах 50%). Отже, якщо значення початкових показників ефективності всередині групи критеріїв знижуються за період більше,
ніж це визначено їх критеріальними межами, то
група критеріїв визнається неефективною і отримує
оцінку ефективності менше 50%.
Крок 4. Проведення оцінки критеріїв усередині
кожної групи. Граничний показник для кожної
групи критеріїв ефективності при розрахунку підсумкової оцінки ефективності антикризового управління не обраховується, оскільки усі шість груп
критеріїв, що використовуються, є однаково важли-

вими при проведенні оцінювання і мають різне значення. Разом з тим, критерії містять в собі різну кількість показників, тому потрібно проводити оцінку критеріїв всередині кожної групи. Зважаючи на
вказане, вважаємо, що підсумкову оцінку ефективності антикризового управління (ПОЕ) слід розраховувати за формулою:
ПОЕ = ∑ОБі * ni = 1,
(3)
де ОБi – підсумкова бальна оцінка для i-ї групи
критеріїв ефективності;
nі – число груп критеріїв ефективності.

Крок 5. Після проведення розрахунків підсумкової бальної оцінки ефективності антикризового
управління (ПОЕ) формулюються висновки про
ефективність антикризового управління підприємством. У разі виявлення потреби в удосконаленні системи антикризового управління спеціально створена групою спільно з керівництвом підприємства
розробляються додаткові заходи з коригування даного процесу. Спеціалізована група розробляє план
корегувальних заходів та спільно з керівництвом
підприємства вносить корективи в існуючий організаційно-економічний механізм антикризового управління та складові його процесу з урахуванням
отриманих даних про ефективність антикризового
управління і результати діяльності підприємства.
Висновки. Отже, формування принципів ефективності антикризового менеджменту в діяльності
підприємств індустрії гостинності, на нашу думку,
має відбуватися на основі використання методики

узагальнюючого показника ефективності із врахуванням аналітико-експертних показників. Методика складається з кількох етапів і дає змогу відстежувати ефективність управління в динаміці, виявляти слабкі ланки в системі антикризового
управління з метою коригування механізму управління. Застосування запропонованої методики
дасть змогу керівництву приймати ефективні антикризові рішення, ґрунтуючись на інформації про
зниження ефективності управління по кожному з
критеріїв, що дає можливість виявити і реалізувати
приховані резерви антикризового управління; а також визначитися із існуючими інструментами антикризового управління функціонуванням і розвитком підприємства.
Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні питань формування інноваційного
механізму антикризового управління в діяльності
підприємств туристичного бізнесу за умов євроінтеграції.

Для оцінки ефективності антикризового управління підприємством індустрії гостинності було
складено оціночну шкалу з декількома класифікаційними групами, що характеризують ступінь ефективності зазначеного механізму (табл. 3).
Встановлення критеріальних меж оцінки рівня
ефективності антикризового управління є процесом, що аналогічний встановленню меж по кожній
групі критеріїв ефективності.
Таблиця 3
Класифікаційні оцінки рівня ефективності антикризового управління підприємством на основі балів, отриманих при аналізі шести груп критеріїв ефективності*
Підсумкова оцінка ефективності антикризового
Характеристика ефективності антикризового упуправління (ПОЕ)
равління
0-3,0
Неефективне
3,5-4,0
Малоефективне
4,5-5,0
Середньоефективне
5,5-6,0
Високоефективне
*Джерело: визначено автором на основі проведеного дослідження.
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ВЛИЯНИЕ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ
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THE IMPACT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION ON SOCIAL DEVELOPMENT
Podliesna V.
Institute for economics and Forecasting, NAS of Ukraine,
Doctor of Economic Sciences, Associate professor,
Senior Researcher, Department of Economic Theory
Аннотация
В статье исследовано влияние четвертой промышленной революции на отдельные важные характеристики общественного бытия, отражающие обострение внутренних противоречий современного глобального капитализма, – безработицу, социальное неравенство, трансформацию биосоциальной сущности человека, угрозы, генерируемые инновационными военными технологиями. Обоснована необходимость
внедрения имеющих человекосберегающий характер институциональных практик регулирования применения технологий четвертой промышленной революции.
Abstract
The article examines the impact of the fourth industrial revolution on particular important characteristics of
social existence reflecting the aggravation of the internal contradictions of modern global capitalism, – unemployment, social inequality, the transformation of the human biosocial essence and threats generated by innovative
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military technologies. The necessity of introducing the institutional practices, which have the human-saving character, for regulating the fourth industrial revolution technologies applying is substantiated.
Ключевые слова: четвертая промышленная революция, технологическая безработица, социальное
неравенство, биосоциальная сущность человека, военные технологии.
Keywords: fourth industrial revolution, technological unemployment, social inequality, human biosocial essence, military technologies.
Постановка проблемы. В современных научных дискуссиях уделено значительное внимание
масштабным трансформациям технико-технологической компоненты воспроизводственной динамики, происходящим в процессе развертывания
четвертой промышленной революции. Вследствие
широкого внедрения технологий четвертой промышленной революции кардинально меняется общественное воспроизводство, а также общественное бытие в целом; с большой долей вероятности в
скором будущем биосоциальная сущность человека
подвергнется глубокой трансформации. Уже сегодня происходят процессы цифровой трансформации промышленного производства, интеграция
цифровой и материальной реальности, формирование умной среды обитания, применение технологий
совершенствования человека. В таких условиях актуализируется исследование влияния четвертой
промышленной революции на общественное развитие и на человека – важнейшую составляющую
производительных сил общества.
Анализ последних исследований и публикаций. Целостное понимание сущности и перспектив
развертывания четвертой промышленной революции разработано К. Швабом. Влияние технологических инноваций четвертой промышленной революции на занятость исследовано К. Б. Фреем, М. А.
Осборном, В. Продановым и др. Вызовы, связанные
с внедрением технологий совершенствования человека, проанализированы Ю. Харари, О. Саритасом
и др. Угрозы, обусловленные совершенствованием
военных технологий, охарактеризованы К. Швабом, В. Продановым, А. Назаретяном. Перспективы
наступления технологической сингулярности проанализированы в трудах Н. Бострома, В. Винджа, А.
Потапова и др.
Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы. На современном этапе общественного
развития отдельного внимания требуют порождаемые внедрением технологий четвертой промышленной революции проблемы, связанные с такими
важными характеристиками современного общественного бытия как безработица, социальное неравенство, трансформация биосоциальной сущности
человека, угрозы, генерируемые инновационными
военными технологиями.
Цель статьи. Общественное развитие – процесс сложный, имеющий множество проявлений,
поэтому в статье уделено внимание влиянию четвертой промышленной революции на отдельные
важные характеристики общественного бытия, отражающие обострение внутренних противоречий
современного глобального капитализма.
Изложение основного материала. В современном обществе довольно распространенными яв-

ляются две противоположные трактовки последствий внедрения технологий четвертой промышленной революции в систему общественного производства: 1) оптимистическая, то есть формирующая
представление о грядущем совершенном высокотехнологичном обществе, в котором значительно
повысится качество жизни, снизится острота глобальных проблем; 2) критическая, акцентирующая
внимание на способности грядущих кардинальных
трансформаций усилить деструктивные процессы в
обществе. Следует выделить также подход синтетического характера, учитывающий позитивные и
негативные последствия развертывания четвертой
промышленной революции.
Проблема влияния научно-технического развития на общество и человека не нова: все три
предыдущие промышленные революции также ее
актуализировали. Технологии четвертой промышленной революции, в частности, Интернет вещей,
передовая робототехника, искусственный интеллект, беспилотные транспортные средства, 3D-печать, нанотехнологии, биотехнологии и др., способны изменить более кардинальным образом сущность производственных отношений, чем это
происходило в процессе развертывания предыдущих промышленных революций. Внедрение этих
технологий создает серьезные предпосылки усиления ныне существующих деструктивных тенденций – рост безработицы и социального неравенства,
манипулирование общественным сознанием, усиление разрушительного эффекта военных действий, нарушение моральных норм вследствие неконтролируемого развития биотехнологий, нейротехнологий. Входящие в современную жизнь
инновации четвертой промышленной революции
могут значительно повысить качество жизни, однако необходима выработка четких институциональных практик их применения.
Основное противоречие капитализма – противоречие между общественным характером процесса производства и частнокапиталистической
формой присвоения – в процессе развертывания
четвертой промышленной революции не только не
разрешается, но и существуют признаки его
обострения, в частности, рост технологической безработицы и социального неравенства, приобретающего все более разнообразные формы. Четвертая
промышленная революция характеризуется несопоставимым с предыдущими промышленными революциями масштабом дизруптивных инноваций,
способных лишить значительное количество трудящихся, в том числе высококвалифицированных
профессионалов, активной роли в процессе общественного производства.
По результатам исследования К. Б. Фрея и М.
А. Осборна, около 47 % общей занятости в США
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относится к категории высокого риска – в течение
двух следующих десятилетий они могут быть автоматизированы [19]. По мнению В. Проданова, четвертая промышленная революция, увеличивая производимое богатство, уменьшает потребность в рабочих в связи с автоматизацией труда, вследствие
чего растет уровень технологической безработицы.
Увеличение сегмента сегрегированных и «хронических» безработных создает условия для роста преступности, массовых протестов, конфликтов, беспорядков, терроризма, усиления процессов распада
в разных регионах мира [12].
В условиях четвертой промышленной революции могут измениться мировоззренческие позиции
части тех, кто сегодня еще занят в общественном
производстве, но под влиянием новых ИКТ, в частности «досуговых технологий», особенно при условии применения на практике концепции безусловного базового дохода, могут отказаться от труда в
пользу досуга или самосовершенствования и творчества. Расширение возможностей компьютерного
досуга позволяет смягчить недовольство, связанное
с уменьшением возможностей трудоустройства, одновременно создает условия для развития опасных
тенденций, а именно: современные компьютерные
игры способны создать мир виртуальной реальности, влияющий на сознание человека таким образом, что он невольно воспринимает социальные
нормы и ценности в соответствии с особенностями
игрового процесса; формируются сообщества поклонников компьютерных игр, общающиеся только
в рамках виртуального мира, смоделированного игрой, что способствует развитию психологической
зависимости, снижает активность участия в реальной общественной жизни; индустрия компьютерных игр – инструмент социальной инженерии, в
частности, игровые сюжеты можно использовать
для моделирования возможных событий будущего
и формирования готовности людей к активному
участию в них посредством заложенной через игру
в сознание программы действий [13].
По мнению К.Б. Фрея и М.А. Осборна, баланс
между сохранением рабочих мест и техническим
прогрессом во многом отражает баланс сил в обществе и то, как распределяются выгоды от технического прогресса [19]. Ныне основными выгодополучателями научно-технического прогресса являются элитарные слои общества, средний класс
сокращается, все большие масштабы обретает прекариатизация общества. Эти процессы происходят
в глобальных масштабах.
К. Шваб считает, что «сегодня место работы,
соответствующее представлениям о среднем
классе, больше не гарантирует образа жизни среднего класса, поскольку за последние два десятка лет
традиционные четыре атрибута статуса среднего
класса (образование, здравоохранение, пенсия и
жилье в собственности) не поспевали за темпами
инфляции». При этом развитие технологий – одна
из главных причин прекращения роста или даже
снижения доходов большинства населения в странах с высоким уровнем дохода [18].
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В начале XXI в. социальное неравенство, несмотря на динамичное развитие высокотехнологичного общества, остается одной из наиболее актуальных проблем общественного развития. По мнению Т. Пикетти, заметный рост неравенства в
богатых странах начался уже в 1970-е гг., более
сильна эта тенденция в США, где в 2000-2010-е
годы концентрация доходов вернулась к рекордным показателям 1910-1920-х годов и даже немного превысила их [9]. В «Докладе о человеческом развитии», опубликованном в 2016 году, констатируется усиление тенденции к увеличению
неравенства внутри стран, а также резкий рост абсолютного глобального неравенства в сравнении с
показателями середины 1970-х гг. При этом увеличение доходов в мировом масштабе сопровождается возрастающим неравенством в их распределении. Начиная с 2000 г., общее увеличение благосостояния на 50% отразилось лишь на доходах 1 %
самых богатых людей мира; в то же время на долю
50% наибеднейшего населения пришелся 1% роста.
Мировое благосостояние стало более сконцентрированным: в 2000 г. 32% мирового богатства было
сосредоточено в руках 1% самых богатых людей, в
2010 г. этот показатель увеличился до 46%. Доступ
к достижениям цифровой революции остается в
глобальных масштабах также неравным – почти 2
млрд. человек до сих пор не имеют мобильных телефонов, только 15% мирового населения доступен
высокоскоростной Интернет [4].
Итоговый документ саммита Организации
Объединенных Наций по принятию повестки дня в
области развития на период после 2015 года «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года» содержит 17 целей в области устойчивого развития
[11], направленных на преодоление нищеты, неравенства, и в целом на улучшение качества жизни в
глобальных масштабах. Обездоленность и неравенство создают серьезные проблемы человеческому
развитию: 1) замедляют развитие потенциала людей; 2) порождают и усиливают практику отчуждения, отстраняя группы населения, стоящие на нижних ступенях социальной лестницы, от участия в
процессах, способных повлиять на качество их
жизни; 3) формируют общество, в котором бедные
слои населения лишены прав и возможностей [4].
Четвертая промышленная революция имеет
потенциал для преодоления социального неравенства, но с учетом исторического опыта общественного развития, вероятнее всего, будет реализован
сценарий, направленный на усиление позиций
элиты и сужение прав и возможностей остальных
слоев общества. Развитие технологий улучшения
человека без должного регулирования их применения может привести к формированию биологического неравенства. Применение технологий совершенствования человека требует тщательных доклинических и клинических исследований, а также
соблюдения моральных норм. Сама идея совершенствования человека на научной основе вызывает
бурные дискуссии, вскрывает глубокие общественные противоречия. Технологии совершенствования
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человека – активно развивающаяся составляющая
научно-технического прогресса. Основными ориентирами разумного применения этих технологий
должны быть: 1) недопущение институционализации биологического неравенства, порождаемого
социальным неравенством и воплощаемого технологиями совершенствования человека; 2) сохранение целостности человека как уникального биосоциального существа, способного к самосовершенствованию.
Социально-экономическое неравенство является важной детерминантой биологического неравенства: в сравнении с остальными слоями общества, качество жизни элит всегда было более высоким, что положительным образом сказывалось на
их физических и интеллектуальных качествах, продолжительности жизни. В докапиталистические
времена условия жизни людей определяли традиционные институты, поэтому весть жизненный
путь человека зависел от различных общинных, политических и религиозных структур [6], качество
жизни зависело от сословной принадлежности. Переход к капитализму привел к коренным институциональным трансформациям. В целом условия
жизни стали более динамичными, менее предсказуемыми. В период становления индустриального капитализма социальное неравенство было высоким,
а условия труда и жизни наемных работников очень
тяжелыми, особенно промышленного пролетариата. Индустриальный капитализм XIX в. породил
незащищенность рабочей силы [6]. Происходившее
в развитых странах в 1900–1910-е и 1950–1960-е
годы сокращение неравенства, по мнению Т. Пикетти, «…было прежде всего результатом войн и
той политики, которую начали проводить государства по их окончании» [9]. В середине XX в. в условиях послевоенного восстановления и роста капиталистических экономик в западных странах активно
внедрялась
концепция
социального
государства. Установилось временное равновесие,
при котором динамичный рост экономик развитых
капиталистических стран сопровождался высокой
занятостью и относительным социально-экономическим равенством [6]. Начавшееся в 1970-1980-е
годы усиление неравенства, « …было во многом
предопределено политическими переменами последних десятилетий, особенно в налоговой и финансовой сферах» [9]. В.Г. Клинов считает, что происходящее ныне резкое ослабление позиций труда
на рынках развитых стран обусловлено трудосберегающим эффектом от широкого применения ИКТ и
конкуренцией со стороны дешевой рабочей силы
крупных развивающихся стран [5]. Дальнейшее
развертывание четвертой промышленной революции, вероятней всего, усилит социальное неравенство и разрыв между качеством жизни социальных
классов в XXI в. По мнению Ст. Хокинга, большие
технологические достижения могут сделать большинство людей «ужасно бедными»; технологии частично виноваты в росте неравенства в доходах
[20].
В будущем, по мнению О. Саритаса, возможно
«…возникновение нового социального разрыва –
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между людьми, воспользовавшимися инструментами усовершенствования, и теми, кто не получил
к ним доступа…» [14]. Ю. Харари допускает возможность закрепления социального неравенства на
биологическом уровне. Уровень развития технологий в XIX-ХХ вв. обусловил потребность в больших массах здоровых и образованных людей, способных качественно трудиться и нести воинскую
службу. В таких условиях повышение доступности
образования, здравоохранения и общее повышение
качества жизни приносило выгоду государству и
элитам. Причинами грядущего усиления социального неравенства являются: внедрение новых технологий, сокращающих потребность производственной и военной сфер в человеке; быстрое развитие биоинженерии и нейротехнологий [17]. В.
Проданов также считает, что люди утрачивают ценность как рабочая и военная сила, поэтому экономическая и политическая система перестает в них
нуждаться [12]. Если в прошлом знать убеждала
массы в том, что она обладает превосходством по
отношению к другим сословиям, поэтому имеет
право на полноту власти, то в будущем богатые
элиты смогут действительно обрести это превосходство – обеспечить себе с помощью достижений
биоинженерии более развитый ум, более крепкое
здоровье и большую продолжительность жизни
[17].
Социальное неравенство выражается в неравенстве доходов, реальных, а не законодательно закрепленных политических прав и свобод, существуют также расовое и гендерное неравенство. Качественное
питание,
образование,
здравоохранение, возможности для отдыха в современных условиях продолжающегося кризиса глобальной экономики становятся все менее доступными для все большего количества людей. В будущем в результате внедрения биотехнологий,
нейротехнологий в условиях капиталистического
общества новой актуальной формой социального
неравенства может стать биологическое неравенство.
Развитие технологий биологического улучшения человека и развитие искусственного интеллекта могут создать очень поляризованную общественную систему, в которой за маленьким социальным классом людей, обладающих благодаря
биотехнологиям интеллектуальными сверхспособностями и более крепким здоровьем, будет закреплено право принимать решения и руководить, а
огромные массы низших, неулучшенных слоев общества станут «бесполезными людьми» [17]. По
мнению Л. Гринина, финальная фаза кибернетической революции будет происходить на стыке медицины, биотехнологий и генной инженерии на протяжении 2030-2070 гг., в этот период произойдет
инновационный прорыв в технологиях коррекции
или даже модификации биологической природы человека [3]. Ю. Харари считает, что «на заре XXI
века Homo sapiens начинает выходить за биологические пределы». Возможно, что стремительное
развитие технологий приведет к замене Homo
sapiens совершенно другим существом, с иными
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физическими, когнитивными и эмоциональными
характеристиками. Сегодня основные сдерживающие этот процесс силы имеют политический и этический характер, в будущем это может быть ядерная либо экологическая катастрофа [16].
На современном этапе общественного развития происходят обусловленные ускоряющимся технико-технологическим развитием процессы разрушения целостности человека как бисоциальной
сущности. По мнению Е. Туринцевой и Е. Решетниковой, современные техника и технологии способны трансформировать не только тело человека,
но и изменить его социальность, которая все сильнее отдаляется от своих биологических корней, становясь неприродной, искусственной (если понимать искусственное как все, созданное человеком)
[15].
В. Виндж спрогнозировал появление интеллекта, превосходящего человеческий, не ранее 2005
года, но не позднее 2030 года. Вследствие этого события прогресс станет более стремительным. «Фактически, нет оснований полагать, что прогресс не
станет плодить всё более разумные сущности всё
более ускоренными темпами». В отличие от животных, которые способны приспосабливаться не
быстрее, чем происходит естественный отбор,
люди способны осознавать окружающий мир, выстраивать причинно-следственные связи и поэтому
решают многие проблемы в тысячи раз быстрее,
чем механизм естественного отбора. Появление
технологий, позволяющих на еще более высоких
скоростях формировать причинно-следственные
связи и просчитывать модели, переведет человечество в режим существования, радикально отличающийся от человеческого прошлого. Такое событие
способно отменить весь свод человеческих законов
мгновенно; неуправляемая цепная реакция начнет
развиваться по экспоненте, при этом не будет возможности восстановить над ней контроль. Данное
событие и есть сингулярность, то есть точка, в которой установится новая реальность; суть сингулярности кроется в сверхчеловечности (сверхчеловеческом интеллекте) [2].
Различные подходы к прогнозированию долговременных трендов общественного развития предсказывают в 2040-х гг. технологический всплеск,
соответствующий сингулярности, если определенные технологии окажутся доступными к этому времени. По аналогии с ее математическим определением, технологической сингулярностью считают
гипотетическую точку, при приближении к которой
технический прогресс становится неограниченным.
Широкое внедрение технологий, ускоряющих свое
собственное развитие, обеспечит наступление сингулярности. Обычно сингулярность связывают с
развитием искусственного интеллекта, однако развитие генной инженерии может совершенствовать
людей таким образом, что они окажутся способны
быстрее осуществлять генетические исследования,
приводящие к появлению еще более умных людей
еще быстрее и т. д. [10].
Существует также аргументация того, что технологическая сингулярность не наступит или же
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наступит не скоро. В. Виндж наряду со своими прогнозами касательно наступления сингулярности в
XXI в. допускает возможность, что сингулярность
не наступит: «…даже если мы сумеем создать компьютеры с чистой аппаратной мощью, вероятно, не
получится организовать имеющиеся компоненты
таким образом, чтобы машина обрела сверхчеловеческий разум» [2]. Н. Бостром связывает понятие
сингулярности с потенциальным взрывоподобным
развитием интеллекта, особенно в перспективе создания искусственного сверхразума. Сегодня существуют противоположные мнения касательно перспектив развития искусственного интеллекта: некоторые специалисты-практики убеждены, что
искусственный интеллект человеческого уровня
будет создан за период 2020–2040 гг., а некоторые
ученые считают, что это либо не произойдет, либо
возможно в неопределенно далеком будущем.
Средние оценки, полученные в результате проведенного в 2012-2013 гг. опроса нескольких экспертных сообществ касательно временных ориентиров
возникновения искусственного интеллекта человеческого уровня, свидетельствуют об определенном
пессимизме: 2022 год – средний прогноз с 10-процентной вероятностью; 2040 год – средний прогноз
с 50-процентной вероятностью; 2075 год – средний
прогноз с 90-процентной вероятностью. Данные
этого опроса соответствуют мнению примерно
двух десятков исследователей, интервью с которыми появились за последние несколько лет [1].
Четвертая промышленная революция трансформирует технологический базис ведения войн,
форму и пространственную локализацию военных
действий. К технологиям, которые способны в скором будущем кардинально изменить характер боевых действий, относятся дроны и самоуправляемые
системы, носимые устройства, обеспечивающие
оптимизацию здоровья и работоспособности в
условиях крайнего стресса, нейротехнологии, возобновляемая энергия, нанотехнологии, аддитивные
технологии, усовершенствованное биологическое и
биохимическое оружие [18]. В историческом процессе технологического развития общества происходило как мирное, так и военное освоение наземного, морского, воздушного, космического пространств. При этом технологические революции
обусловливали изменение пространства, в котором
велась основная часть войн: от наземного к морскому и воздушному до космического. Сегодня все
большее значение для ведения войн приобретает
цифровое пространство [12]. Четвертая промышленная революция стирает границы между войной
и миром, боевые действия становятся одновременно и глобальными и локальными, современные
военные конфликты все чаще происходят в гибридной форме; кибернетическая война становится одной из самых серьезных угроз [18]. Дальнейшая
цифровизация общества делает уязвимыми государства, вне зависимости от их военной мощи. Уже
сегодня небольшие группы, включающие террористические сети и хакеров, способны вести пропагандистские войны, подрывать экономическое благосостояние государств, воровать огромные суммы
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денег. В 2016 году было совершено свыше 200 млн.
кибератак на финансовые институты (на 29 %
больше, чем в 2015 году). В 2017 году кибератаки
блокировали работу свыше 100 тыс. организаций в
150 странах мира [12]. В обозримом будущем, по
мнению А. Назаретяна, совершенствование миниатюрных ядерных устройств, хакерских приемов,
нанотехнологий, генной инженерии и робототехники может произойти таким образом, что овладение их деструктивными возможностями станет возможным для агрессивных группировок компьютерных «гениев», не способных системно отслеживать
последствия своих действий [7]. «…Уникальность
же нынешней ситуации в том, что глобальное самоистребление цивилизации возможно, во-первых, за
очень короткое время и, во-вторых, в результате
ограниченного числа индивидуальных действий»
[8.].
Формируемые сегодня предпосылки институционализации биологического неравенства и нарастание высокотехнологичных военных угроз выражают обострение противоречия между ускоряющимся
научно-техническим
развитием
и
способностью общества к институциональному регулированию, обеспечивающему саморазвитие общества. Для обеспечения полноценного социального бытия человека в условиях будущего высокотехнологичного общества, в котором высока
вероятность наступления технологической сингулярности и усиления постгуманистических тенденций, уже сегодня необходимо создавать институциональные основания гарантии свободы личности,
сохранения человека как уникального биосоциального существа, способного рационально использовать глобальную экосистему. Изначально общественные институты семьи и религии выполняли
человекосберегающие функции (более или менее
успешно в разные исторические периоды общественного развития); процессы формирования, развития и широкого распространения светского государства стали основанием для усиления роли государства в выполнении этих функций.
Технологии четвертой промышленной революции – инструмент общественного развития, цели
и способы применения которого должны определяться общественными институтами, но в современной политико-экономической системе на практике во многом определяются собственниками капитала. Сегодня общественные институты не
способны трансформировать антагонистический
характер противоречий общественного развития в
реконструктивный. В быстро меняющемся мире
необходимо применение человекосберегающих институциональных практик регулирования общественного производства, обеспечивающих комфортные, безопасные условия жизни, адаптацию
человека к жизни в быстро меняющемся высокотехнологичном обществе, формирование способности человека противостоять любого рода манипулятивным воздействиям на его сознание, а также осуществляющих контроль над применением военных
технологий, биотехнологий.
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Выводы и предложения. В современных
условиях необходимым является развитие глобальных общественных институтов, интегрирующих
гуманистически настроенные общественные силы;
осуществление широкомасштабных просветительских программ касательно уникальности человека,
его ответственности перед будущими поколениями
и окружающей средой; сокращение социального
неравенства и недопущение усиления процессов
формирования широких масс «лишних людей», вытесненных из процессов общественного производства и институционального строительства. Исторический опыт свидетельствует о том, что в капиталистическом
обществе
достижения
научнотехнического прогресса применяются в первую
очередь для производства прибавочной стоимости.
Поэтому наиболее вероятным сценарием последствий развертывания четвертой промышленной революции является вытеснение человека из процесса общественного производства, широкое распространение
технологий
межмашинного
взаимодействия; углубление социального неравенства, приобретающего различные, в том числе обусловленные биотехнологиями формы, нарастание
военно-политических угроз.
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Аннотация
В работе уточнено понятие уровня жизни. Названы показатели уровня жизни. Сделано сравнение понятия «уровень жизни» и «качество жизни». Рассмотрена динамика среднемесячной заработной платы и
среднемесячной пенсии в Пермском крае. Сделан вывод о значительном отставании уровня заработной
платы в сельском хозяйстве. Рассмотрена задолженность организаций по заработной плате. Сделан вывод
о росте реальной начисленной пенсии. Рассмотрена величина прожиточного минимума и ее соотношение
со средней заработной платой и средней пенсией.
Abstract
The paper clarifies the concept of standard of living. Named indicators of living standards. The comparison
of the concept of "standard of living" and "quality of life" is made. The dynamics of the average monthly salary
and average monthly pension in the Perm region is considered. The conclusion about the significant lag in the
level of wages in agriculture. The debt of organizations on wages is considered. The conclusion is made about the
growth of the real accrued pension. The value of the subsistence minimum and its correlation with the average
wage and the average pension are considered.
Ключевые слова: заработная плата, пенсия, задолженность по заработной плате, прожиточный минимум, номинальные и реальные доходы.
Keywords: wages, pensions, arrears of wages, a living wage, nominal and real income.
Введение. Экономика Российской Федерации
находит жестких условиях экономического давления и может ориентироваться в основном на внут-

ренние источники развития. Несколько лет экономического спада не могли не сказаться на уровне
жизни населения. Государство, имея в качестве
стратегической задачи, обеспечение социальных
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щиты населения. Первый уровень социальной защиты, гарантирует минимальные потребности,
предотвращает социальный взрыв, но не обеспечивает здоровой и продолжительной жизни. Второй
уровень – это порог физиологического минимума,
позволяющий удовлетворить физиологические потребности. Третий уровень это уровень человеческого достоинства, удовлетворяет потребности человека, ставшие нормой в развитых странах. Четвертый уровень - это нормативно-целевой уровень
материальных и духовных потребностей, который
становиться всеобщим по мере развития общества.
Пятый уровень – статусный, соответствующий статусу человека [4,с.49-55]. Дифференциацию территорий по уровню жизни рассматривает Овсянникова Р.В., предлагая использовать ряд показателей
для кластеризации регионов: экономические показатели, демографические показатели, жилищные
условия, состояние экологии и уровень жизни,
определяемый доходами [5,с.38-45]. Пермский
край в отнесен автором к четвертой категории (уровень жизни ниже среднего).
Понятие уровня жизни имеет комплексный характер, характеризуется и натуральными и стоимостными показателями. Данные показатели определяют объем, степень и качество удовлетворения
потребностей человека. В зависимости от уровня
развития экономики страны потребности имеют
определенные рамки. Страны со слабой, развивающейся экономикой могут обеспечить своим гражданам удовлетворение минимальных потребностей.
Страны с развитой экономикой в уровень жизни
включают не только материальные потребности, но
и развитие образования, здравоохранения, культуры, экологии, возможность свободно перемещается по всему миру. Главная задача любого государства предоставить гражданам возможность получения
доходов,
обеспечивающих
удовлетворения их потребностей. Основным источником доходов является заработная плата. Рассмотрим ее размер на начало 2019 года в Пермском
крае[3].
Таблица 1
Динамика номинальной и реальной заработной платы в Пермском крае
Среднемесячная
В % к соответствуюРеальная заработная плата
Период
начисленная заработщему периоду предыв % к соответствующему
ная плата, руб.
дущего года
периоду предыдущего года
I квартал
33289,5
110,3
108,6
II квартал
36108,2
107,6
106,1
III квартал
34071,7
107,3
105,1
IV квартал
38950,1
108,6
105,3
2018 г.
35577,5
108,4
106,2
I квартал 2019 г.
35133,9
105,4
100,9
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гарантий жителей, осуществляет меры по поддержанию доходов населения за счет повышения минимальной заработной платы, минимальной пенсии, размера социальных пособий. Однако кризисные явления в социальной сфере проявляют себя,
например в том, что ухудшилась демографическая
ситуация в стране, в которой несколько лет назад
достигнуты определенные успехи. Усиливается
расслоение населения по доходам, увеличивается
разрыв в уровне жизни в разных субъектах Российской Федерации. Целью данного исследования является анализ уровня жизни населения на примере
Пермского края. Задачи работы: 1)уточнить понятие уровня жизни; 2)рассмотреть основные факторы, определяющие уровень жизни жителей
Пермского края; 3)сопоставить уровень жизни пермяков с другими регионами страны. В работе использованы экономико-статистические методы исследования.
Основная часть. Уровень жизни, по мнению
Дащенко Ю.Ю., связан с такими понятиями как потребление, производство, доход, стоимость жизни.
Автор предлагает ограничиваться сферой потребления, размер которого определяется имеющимися
ресурсами. Качество жизни – это степень удовлетворения потребностей человека, условия его существования [2,с.31-32]. Бадалова С.Н. и Ланг В.В. качество жизни связывают с уровнем социального,
физического и духовного развития человека. По их
мнению, уровень жизни – это уровень потребления
материальных благ, возможность удовлетворения
потребностей человека. Выделяют четыре уровня
жизни: достаток, нормальный уровень, бедность и
нищета. Индикаторы, характеризующие уровень
жизни: валовой внутренний продукт на душу населения, уровень инфляции, уровень безработицы,
величина реальных доходов на душу населения,
уровень прожиточного минимума, размер заработной платы, отношение среднего размера пенсии к
прожиточному минимуму, продолжительность
жизни [1,с.35-38]. Ехлакова Е.А. и Тимофеев Р.А.
увязывают уровень жизни и уровень социальной за-

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что
номинальная заработная плата за 2018 год выросла
на 5660,6 рублей, однако если второй и четвертый
квартал отмечены ростом этого показателя, то за
третий квартал заработная плата снизилась почти
на 2000 рублей. В первом квартале 2019 году заработная плата была выше соответствующего периода 2018 года на 1844,4 рубля. Можно утверждать,
что номинальная заработная плата растет, но темы

прироста в первом квартале 2019 года снизились.
Среднемесячная начисленная заработная плата в
Пермском крае в 2017 году была ниже, чем в среднем по России на 6706 рублей, но выше, чем в Приволжском федеральном округе на 2852 рубля[6,
с.765]. Реальная заработная плата, т.е. скорректированная на уровень инфляции, так же за анализируемый период росла. Но рост был на 2-3% меньше,
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чем у номинальной заработной платы. Размер заработной платы заметно отличается в разных сферах
деятельности (табл.2) [3].
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Таблица 2
Среднемесячная номинальная заработная плата в Пермском крае
В процентах
Январь-апрель
Период
Январь-апрель Общекраевой
2019 г., руб.
2018 г.
уровень
Всего
35761,7
105,7
100
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
21532,3
108,5
60,2
рыбоводство
Показатели таблицы 2 говорят о том, что среднемесячная заработная плата работников сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства за период с января по апрель 2019 года
выросла больше, чем в целом по экономике почти

на 3%, однако отстает от общекраевого показателя
на 40%. Труд в этой сфере деятельности, как правило, плохо механизирован и автоматизирован и
хуже оплачивается. И даже эта заработная плата
может быть выплачена с задержкой(табл.3) [3].
Таблица 3
Задолженность организаций по заработной плате в Пермском крае в 2019 году
Период
Просроченная задолженность по заработной
Численность работников,
плате
перед которыми имеется
задолженность
Тыс. руб.
В % к пред. месяцу
январь
9283
90,0
739
июнь
7253
76,6
442

В первом полугодии 2019 года в Пермском
крае (табл.3) имелась задолженность по заработной
плате, которая с января по июнь сократилась на
2030 тыс. рублей. Количество работников, перед
которыми имелась задолженность по заработной

плате, так же сократилась с 739 человек в январе до
442 человек в июне.
Среди жителей Пермского края значительную
часть составляют, граждане, находящиеся на заслуженном отдыхе, основным доходов которых является пенсия (табл.4) [3].
Таблица 4
Динамика среднемесячного размера начисленной пенсии в Пермском крае
Период
Среднемесячный разРеальный размер начисСредний размер начисленной
мер начисленной пенленной пенсии в % к соотпенсии в % к среднему разсии, руб.
ветствующему периоду
меру начисленной заработпрошлого года
ной платы
На 1.01.2018
13250,3
105,9
41,4
На 1.04.2018
13288,6
102,0
37,7
На 1.01.2019
14069,8
101,7
41,3
На 1.04.2019
14122,6
101,8
40,2

Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что
благодаря проводимой индексации среднемесячный размер начисленной пенсии в Пермском крае в
2018-2019 гг. рос. Индексация осуществляется на
уровень, превышающий инфляцию в стране, поэтому реальный размер начисленной пенсии даже
увеличивается, хотя и в меньших размерах по сравнению с ростом реальной заработной платы. Однако коэффициент замещения, т.е. соотношение

среднего размера пенсии и среднего размера заработной платы находится только на уровне 40% и в
определённые периоды опускается ниже этого
уровня.
Большое значение для определения уровня
жизни имеет величина прожиточного минимум,
устанавливаемая региональными органами власти
(табл. 5) [3].

Таблица 5
Величина прожиточного минимума на 1.01.2019 года на душу населения рублей в месяц в Пермском крае
Все население
Трудоспособные
Пенсионеры
1 квартал 2018 г.
10098
10804
8279
1 квартал 2019 г.
10182
10912
8388
На 1.01.2019 года величина прожиточного минимума в Пермском крае превышает 10 тыс. рублей, за год ее рост составил 84 рубля(8%). В
наибольшей степени вырос прожиточный минимум

пенсионера (на 13%), однако он составляет только
77% от прожиточного минимума трудоспособного
населения. Представляет интерес соотношение
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начисленной заработной платы и начисленной пенсии к прожиточному уровню (табл.6).
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Таблица 6
Соотношение начисленной заработной платы и начисленной пенсии к прожиточному минимуму в
Пермском крае
Период
НачисПрожиточный
Отношение
НачисленПрожиточОтношение
ленная
минимум трудозаработной
ная пенсия,
ный минипенсии к прозаработспособного,
платы и проруб.
мум пенсиожиточному
ная
руб.
житочному
нера, руб.
минимуму
плата,
минимуму
руб.
1 кв.18
33289,5
10096
3,3
13250,3
10804
1,23
1 кв.19
35133,9
10182
3,45
14069,8
10912
1,29
Начисленная заработная плата в Пермском
крае превосходит прожиточный минимум трудоспособного гражданина более чем в три раза, и это
превышение за 2018 год увеличилось. Уровень
жизни пенсионеров выглядит менее привлекательно, т.к. начисленная пенсия превышает прожиточный минимум пенсионера в 2018 году только на
23% и в 2019 году – на 29%. Так как прожиточный
минимум обеспечивает минимальный уровень потребления, то следует признать, что доходы пенсионеров не дают им необходимого уровня комфорта.
Безусловно можно отметить, что пенсия - это не
единственный источник доходов пенсионеров. Их
доходы могут быть дополнены доходами от личного подсобного хозяйства, от сдачи в аренду имущества, помощи близких.
Выводы. Повышение уровня жизни населения
– это первоочередная задача государства, выполнение которой осложняется финансовыми проблемами по формированию доходов бюджетов всех
уровней бюджетной системы. В Пермском крае
среднемесячная заработная плата увеличивается,
но рост реальных доходов в 1 квартале 2019 года
замедлился. Имеет место большой разрыв в уровне
заработной платы в различных сферах деятельности, поэтому привлечение трудовых ресурсов в
сельское хозяйство невозможно без увеличения доходов сельских тружеников. Необходимо сокра-

щать разрыв между средней начисленной заработной платой и средней пенсией, что бы пенсия позволяла удовлетворять не только первоочередные
надобности.
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Аннотация
Статья посвящена нормам об уголовной ответственности за терроризм и преступлениям террористической направленности в странах Балтии, в частности Латвии, Эстонии и Литве. Международный терроризм не является главной угрозой для стран Балтии, хотя эксперты не исключают возможность совершения
отдельных террористических актов. Тенденция локальной радикализации на уровне отдельного государства является специфической чертой совершения терактов в последние годы1. Эксперты сошлись во мнении, что: «пример Андерса Брейвика в Норвегии показал, что самые страшные террористические акты
могут родиться не в террористических организациях, а в головах отдельных людей» 2.
Abstract
The article describes the rules on criminal responsibility for terrorism and terrorist crimes in the Baltic countries, in particular Latvia, Estonia and Lithuania. International terrorism is not the main threat to the Baltic countries, although experts do not exclude the possibility of individual terrorist acts. The tendency of local radicalization at the level of an individual state is a specific feature of the commission of terrorist acts in recent years. Experts
agreed that: “the example of Anders Breivik in Norway showed that the worst terrorist acts can be born not in
terrorist organizations, but in the minds of certain people”
Ключевые слова: страны Балтии, уголовное законодательство, уголовная ответственность, терроризм, террористический акт, преступления террористической направленности.
Keywords: Baltic countries, criminal law, criminal liability, terrorism, terrorist act, crimes of a terrorist nature.
Министр внутренних дел Латвии в своем ежегодном докладе заявил, что «Изменения международной обстановки, угроза международного терроризма, киберугрозы и попытки различными способами повлиять на единство латвийского общества и
внутриполитическую стабильность страны создают
все новые и новые угрозы, поэтому Латвии сегодня
важно укреплять свою внутреннюю и внешнюю
безопасность»3. Аналогичная ситуация наблюдается и по ряду других стран. По данным, предостав-

ленным Агентством, изучающим террористическую угрозу в мировом масштабе и ведущую рейтинг Глобального Индекса Терроризма (Global
Terrorism Index 2018- GTI), Литва занимает в рейтинге место с нулевым показателем терроризма,
Латвия имеет индекс 0,458 и занимает 107 место в
рейтинге, Эстония имеет индекс 0.229 и занимает
116-е место. При этом, по данным предоставленным вышеуказанным Агентством, странами с самым индексом терроризма остаются: Иран, Ирак,
Афганистан, Сирия и Сомали.

Теоретические и методологические аспекты развития современной науки. Выпуск 5. Коллективная монография/ А.В.
Серебренникова, М.В. Лебедев, В.Н. Ермолаев и др.- Издательство НИЦ МИСИ Москва, 2019. -С.148
2 https://rus.tvnet.lv/6514874/situaciya-uluchshaetsya-no-kakovy-ugrozy-terakta-v-latvii (дата обращения к электронному
ресурсу 20.06.2019г.)
3https://regnum.ru/news/polit/2209026.html (дата обращения к электронному ресурсу 11.07.2019г.)
1
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Уголовный Кодекс Латвийской Республики
(УК Латвии), принятый 08.07.1998г. и введенный в
действие 01.04.1999г. несколько отличается от действовавшего ранее уголовного закона, на примере
Главы Х Уголовного Кодекса (Преступления против государства). В данной главе мы видим, что
многие «антитеррористические» нормы приняты в
соответствии с международными требованиями.
Так был исключен термин «террористический акт»,
а вместо него появился ряд статей, предусматривающих уголовную ответственность за преступления
террористической направленности, такие как ст.86
УК Латвии (Посягательство на жизнь и здоровье
должностных лиц Латвии); ст. 87 УК Латвии (Посягательство на жизнь и здоровье представителей
иностранных государств). Еще одним изменением
является тот факт, что был упразднен состав диверсии, и заменен на ст. 88 УК Латвии (терроризм).
Статья 88 УК Латвии «Терроризм» дает специфическое определение терроризма: «Взрывы, поджоги или иные умышленные действия, направленные на уничтожение людей, причинение телесных
повреждений или другого вреда здоровью людей,
уничтожение или повреждение предприятий, сооружений, нефте- или газо-проводов, линий электропередач, путей и средств сообщения, телекоммуникационных сетей или иного имущества с целью причинения вреда Латвийской Республике или
ее жителям, а также совершенное с той же целью
массовое отравление или распространение эпидемий и эпизоотий»4 . Санкция за терроризм по ч.1 ст.
88 УК Латвии предусматривает пожизненное лишение свободы либо лишение свободы на срок от
восьми до двадцати лет с обязательной конфискацией имущества, принадлежащего преступнику.
Квалифицирующий признак содержится в ч.2
ст. 88 УК Латвии, в качестве которого законодатель
страны определяет: «Умышленное, опасное для
жизни или здоровья насилие против лица или уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем взрыва, поджога или иным общеопасным способом, или угроза такими действиями,
выдвинутая как условие прекращения насилия,
если есть основание считать, что данная угроза может быть выполнена, с целью принуждения государства, его учреждений или международной организации совершить какое-то действие или воздержаться от него»5.
Уголовный Кодекс Эстонской Республики (далее УК ЭР), вступивший в силу 01.09.2002 года
(также называемый Пенитенциарным Кодексом Эстонской Республики), содержит большее количество норм, в том числе и террористической направленности, относительно предыдущего, утратившего силу УК ЭССР. В новом УК ЭР 2002 года
появилась статья 64 1 (терроризм). В ч.1 ст. 64 1
под терроризмом понимается:
Уголовный кодекс Латвийской Республики/ под ред.
А.И. Лукашова и Э.А. Саркисовой. Перевод с Латышского А.И. Лукашова. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001.-313 с. (С.88) ISBN 5-94201-0218
4
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«Нападение на человека, предприятие, учреждение или организацию, а равно совершение действий, направленных на завладение имуществом,
его разрушение или повреждение либо на уничтожение людей или причинение вреда их здоровью, с
целью провокации войны или международного
конфликта либо в иных политических или религиозных целях»6, наказывается лишением свободы от
шести до двенадцати лет.
Часть 2 ст. 64 1 содержит квалифицирующий
признак - в случае совершения указанного в части
1 преступления, если они повлекли гибель человека, либо иные тяжкие последствия. Тяжесть последствий — это оценочная категория, что является
на наш взгляд проблемной с точки зрения квалификации. Санкцией по ч. 2 ст. 64 1 служит наказание
в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
Примечательно, что УК ЭР выделяет совершение террористического акта против представителя
иностранного государства в отдельный, самостоятельный состав. Так ст.65 УК ЭР предусматривает
норму ответственности за «террористический акт
против представителя иностранного государства».
Под террористическим актом в данном конкретном
случае понимается- «убийство представителя иностранного государства с целью провокации войны
или международного конфликта - наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати
лет или пожизненным лишением свободы»7 .
Часть 2 ст. 65 УК ЭР содержит квалифицирующий признак в виде нанесение особо тяжкого телесного повреждения лицу, указанному в ч.1 ст. 65
УК ЭР, с той же цель наказывается лишением свободы от пяти до двенадцати лет.
Те же действия, совершенные с той же целью,
если они повлекли гибель людей или иные тяжкие
последствия, - наказываются лишением свободы на
срок от восьми до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.
Источником уголовного права Литовской Республики является Уголовный Кодекс Литовской
республики (далее УК Литвы), который был принят
26.09.2000г. закон № VIII-1968 Вильнюс и вступил
в силу 01.05.2003г. Задержка вступления в силу УК
Литвы объясняется тем фактом что в этот сложный
для республики момент, было принято несколько
взаимосвязанных нормативно-правовых актов, таких как Кодекс исполнения наказаний Литовской
Республики и Уголовно-процессуальный кодекс
Литовской Республики. Как отмечает профессор
В.В. Лунеев: «такое введение в действие концепту-

УК Латвии (от 01.04.1999 г.)
Уголовный Кодекс Эстонской Республики (вступивший
в силу 01.09.2002 г.)
7 УК ЭР (от 01.09.2002 г.)
5
6
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ально согласованного законодательства, регулирующего смежные сферы отношений, является заслуживающим серьезного внимания»8.
Среди охраняемых уголовным законом Литовской Республики ценностей, на первом месте стоят
преступления против человечности и военные преступления. Отличительной особенностью УК
Литвы является тот факт, что многие нормы были
заимствованы из уголовных кодексов европейских
стран.
В Новом Уголовном Кодексе Литовской Республики появились новые нормы предусматривающих ответственность за разные виды преступлений,
включая преступления против мира и безопасности
человечества, пропаганды войны, военные преступления и др. Исследование нового уголовного
закона республики, в широком смысле, показывает
явное стремление литовского законодателя,
направленное на гуманизацию уголовного закона,
уголовного процесса, правосудия и постпенитенциарного процесса адаптации осужденного в соответствии с нормами международного права. Так в статья 7 УК Литвы установлены виды преступлений,
которые Литовский законодатель относит к числу
международных, предусмотренных международными договорами Литовской Республики. К ним
относится: террористический акт (статья 250), захват воздушного судна (статья 251), захват человека в качестве заложника (статья 252), нарушение
правил обращения с радиоактивными веществами
(статьи 256 и 257) и иные.
Среди норм международного права в ст.104
УК Литвы законодатель выделяет категорию деяний, выраженных в противозаконном применении
средств устрашения либо террора, а также преступлений террористической направленности. Примечательно, то что в отличие от законодательств многих стран европейского континента, в УК Литвы
выделена категория терроризирование. Так в ст.145
УК Литвы предусмотрена уголовная ответственность за терроризирование человека. В диспозиции
ч.2 ст.145 УК Литвы закреплено, «тот, кто терроризировал человека, угрожая взрывом, поджогом или
совершением иного деяния, вызывающего угрозу
жизни, здоровью или имуществу, либо систематически запугивал человека, применяя при этом психическое насилие». Санкцией за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 2х до 4х лет.
В статье 239 УК Литвы законодатель устанавливает уголовную ответственность за нарушение
работы учреждений, исполняющих наказание в
виде лишения свободы. Норма распространяется на
лиц, которые находясь в изоляции от общества или
отбывая наказание, занимаются терроризированием иных лиц. В случае, если в результате таких
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действий погиб человек, то санкция достигает пятнадцати лет лишения свободы.
Статья 250 УК Литвы предусматривает уголовную ответственность за террористический акт
«тот, кто, создавая опасность для жизни или здоровья многих людей, совершал взрыв, поджог, распространение радиоактивных, биологических либо
химических, вредных для здоровья веществ, препаратов или микроорганизмов»9. Санкцией по данной
норме предусмотрено до пятнадцати лет лишения
свободы. В случае, если террористический акт был
направлен против объекта стратегического назначения или в результате его совершения была причинена смерть человеку, то такое деяние подлежит
наказанию в виде двадцати лет лишения свободы
либо пожизненным лишением свободы.
Примечательно, что рассматриваемый нами
Уголовный Кодекс вводит ряд уголовно-правовых
категорий таких как: «террор» в ст.104 УК Литвы,
«средства устрашения либо террора» ст.ст. 104, 105
УК Литвы, «терроризирование человека» ст. 272
УК Литвы, ст.145 УК Литвы «терроризирование»,
ст.ст. 145, 239, 320 УК Литвы, «террористический
акт» ст.ст.7, 250 УК Литвы, а также «терроризирование воина». Изучение опыта зарубежных стран
позволяет нам определить направления по совершенствованию российского права.

Лунеев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. -2-е, перераб. и доп.. М. Волтерс Клувер, 2005. -С.249.
9 Уголовный кодекс Литовской Республики: Утвержден
26
сентября
2000
года
законом
№
VIII-

1968(http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1243877&s
ubID=100107735,100107738,100107773,100107936#text)
(дата обращения к электронному ресурсу 11.07.2019г.)
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ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА
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Саратовская государственная юридическая академия, доцент
RIGHT TO EDUCATION: ISSUES OF GENDER EQUALITY
Strebkova E.
Saratov state law Academy, associate Professor

Аннотация
Статья посвящена проблемам обеспечения гендерного равенства в реализации права на образование.
Автор делает вывод о недостаточной разработанности в науке проблем реализации принципа равенства
прав мужчин и женщин при получении образования, приводит примеры, демонстрирующие фактическое
гендерное неравенство в России и других государствах.
Abstract
The article is devoted to the problems of ensuring gender equality in the realization of the right to education.
The author makes a conclusion about the insufficient development in science of the problems of implementing the
principle of equal rights of men and women in education, gives examples that demonstrate actual gender inequality
in Russia and other states.
Ключевые слова: права женщин, гендерное равенство, право на образование.
Keywords: women's rights, gender equality, the right to education.
Было время, когда мужчины правили миром.
Но потом появилась Ева.
Ричард Армур (1906-1989), американский писатель
Сегодня невозможно себе представить современное общество, в котором женщина не участвовала бы в гражданском и политическом процессе.
Гендерная стратегия любого современного государства должна быть направлена на реализацию
права на достойную и безопасную жизнь независимо от половой принадлежности. Действующая
Конституция РФ гласит, что мужчина и женщина
имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. Проблемы реализации женщинами права на образование представляют особую актуальность и привлекают внимание ученых
различных отраслей знания. Однако в мире до сих
пор остаются страны, в которых женщинам и девочкам приходится отстаивать свое право на получение образования. 8 октября 2013 года была опубликована книга мемуаров «Я Малала: девочка, которая встала на борьбу за образование и была
ранена талибом», написанная пакистанской девочкой Малалой Юсуфзай в соавторстве с британской
журналисткой Кристиной Ламб. В 2014 году Малала в возрасте 17 лет стала самым молодым лауреатом Нобелевской премии мира за всю историю её
существования за борьбу против притеснений детей и молодёжи и за права детей на образование
[24].
Научные разработки по вопросам прав женщины, ее правого статуса, места и роли в обществе
представлены достаточно широко. Экономическая
социологическая наука, философия и психология
уделяют много внимания проблемам женщин. Однако с юридической точки зрения проблема реализации права женщины на образование не в должной
мере подвергалась исследованию.

Проблемы реализации права на образование
были исследованы Н.П. Демидовой [2], Т.Э. Петросян [11], О.В. Стульниковой [17], О.Е. Калпинской
[4]. Вопросы реализации права на образование лицами с особым статусом, наиболее активно разрабатывалась такими учеными-правоведами, как Т.Н.
Матюшева [8], Е.Ю Шинкарева [23], М.А. Егупова
[3], И.В. Ушанков [19]. Такие авторы, как С. А. Мышенко [9], В.В. Рыбакова [13], С.Л. Серегина [14],
И.В. Тяпкина [18], изучали проблемы реализации
конституционного права на общее образование в
Российской Федерации, а также права на образование в негосударственных общеобразовательных
учреждениях, в средних и высших профессиональных учебных заведениях и т.д. Однако особенности
реализации женщинами права на образование с
юридической точки зрения глубоко не исследовались учеными-правоведами.
В первую очередь следует обратить внимание
на ряд международных документов, провозглашающих право на образование и запрет на дискриминацию в сфере образования. Например, Конвенция
ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области
образования [5], Декларация о ликвидации дискриминации в отношении женщин [6], «Пекинская декларация» (принята четвертой Всемирной конференцией ООН по положению женщин, Пекин, 4–15
сентября 1995 года) [10], Декларация тысячелетия,
провозглашенная ООН [1].
Проблема обеспечения гендерного равенства
актуальна как для России, так и для большинства
европейских государств, а также США, за исключением скандинавских стран, которые очень близки к
идеалу в отношении обеспечения равноправия
мужчин и женщин. Следует отметить, что по
уровню образования российские женщины опережают мужчин, однако несмотря на это обстоятельство, фактическое неравенство мужчин и женщин
существует. По данным Организации экономического сотрудничества и развития за 2014 год Россия
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занимает первое место (61%) по количеству женщин, имеющих высшее образование, и только пятое
место (47%) по количеству мужчин, имеющих высшее образование.
Если обратиться к истории вопроса об образовании женщин, то можно прийти к выводу, что так
в нашей стране было далеко не всегда. Долгое
время в российском обществе право на получение
образования считалось сугубо мужской привилегией. Именно брак определял предназначение женщины в обществе, являлся целью её жизни. Однако,
уже Петр I издаёт предписание, которое гласит:
«Неграмотных дворянских девушек, которые не
могут написать хотя бы свою фамилию, - не венчать.» [7, c. 45]. 5 мая 1764 года указом Екатерины
II было основано Воспитательное общество благородных девиц и при нем училище для мещанок [20,
c. 201]. В годы правления Екатерины II в России появилась первая и единственная женщина - президент Российской Академии наук - княгиня Екатерина Дашкова.
Вопрос о приобретении женщиной высшего
образования поднимался в России с 1868 года, открывались медицинские и педагогические курсы,
смешанные университетские курсы по облегчённой
программе. В конце XIX века женщины получают
доступ к высшему образованию в большинстве европейских стран и США. Исключением являлась
Великобритания, где женщины были допущены к
получению образования в Оксфордском и Кембриджском университетах только в 60-х гг. XX столетия. Девушки, ставшие известными как «Эдинбуржская семерка», стали первыми женщинами Великобритании, допущенными к получению
медицинского образования. Студентки, начавшие
учебу в 1869 году, столкнулись с дискриминацией
со стороны мужчин. Самый известный случай получил название «Бунт хирургов». Во время лекции
по анатомии однокурсники закидали девушек грязью и помоями. Тогда руководство вуза так и не
позволило девушкам закончить учебу и получить
дипломы. В Университете Эдинбурга спустя 150
лет посмертно выдали дипломы об окончании вуза
семерым студенткам медицинского факультета
[22].
Образование для женщины это духовная,
внешняя и внутренняя свобода. Согласно ч. 2 ст. 43
Конституции РФ гарантируются общедоступность
и бесплатность дошкольного, основного общего и
среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных
учреждениях и на предприятиях. Однако даже на
этапе получения основного общего образования девочки сталкиваются с дискриминацией. Так, в одной из пермских гимназий специально завысили
проходной балл для девочек, которые хотят
учиться в первом классе. Мальчики могли поступить, набрав меньше баллов. Девочки могли поступить в первый класс, набрав 69,1 балл, а мальчикам
нужно было — 65,7 [15].
В нашей стране сложилось устойчивое общественное мнение о том, что в мальчиках следует

31
воспитывать мужество, уверенность, смелость, ответственность, лидерство, самостоятельность, а в
девочках –женственность, доброту, уступчивость,
терпение, скромность, аккуратность. Это формирует в сознании мальчиков и девочек представления о неравном статусе мальчиков и девочек, что,
разумеется, ограничивает развитие индивидуальности и раскрытие творческого и интеллектуального
потенциала детей. В мире получает все большее
распространение теория, в соответствии с которой
следует забыть о заложенных природой различиях
между мужчиной и женщиной. Так, в детском саду
«Эгалия» в Стокгольме отказались от местоимений
«он» и «она», заменив их другим – «hen» («оно»).
Детям читают историю о двух самцах-жирафах, которые очень переживали, что не могут завести ребенка, в конце истории они находят яйцо крокодила
и «усыновляют» его. В ряде стран, таких как США,
Канада, Австралия, Новая Зеландия, понятие «третий пол» («оно») закреплено на официальном
уровне [12].
Если мы не будем давать девочкам такого же
образования, как мальчикам, не будем готовить их
к работе в разных сферах экономики, разрыв будет
только увеличиваться. Чтобы технической прогресс не приводил к усугублению гендерных разрывов, очень важно стимулировать девушек и женщин
к получению образования в таких областях, как
наука, технология, инженерное дело и математика.
Таким образом, право женщин на получение
образования гарантировано международными документами. Однако борьба за равенство прав на образование так и не привела к достижению цели,
провозглашенной в международных конвенциях.
Сегодня для женщины открывается много дорог по
пути к их жизненным приоритетам. Для некоторых
из них главное в жизни - учиться, приобретать знания, быть самостоятельными и независимыми, для
других женщин главным в жизни является служение семье и мужу. Соблюдение принципа гендерного равноправия в образовании не только гарантирует равные права женщин и мужчин, мальчиков и
девочек на образование, но и обеспечивает воспитание гендерно толерантных граждан, способных к
равноправному взаимодействию в семейных, общественных, профессиональных отношениях.
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Аннотация
В статье представлена региональная модель Центров непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников Тюменской области, в основе которой заложен зонтичный механизма выбора и освоения учителем программ повышения квалификации, направленных на восполнение
дефицитов гибких навыков. Приведены примеры программ повышения квалификации, направленных на
формирование гибких навыков педагогов, в основе которых заложен матричный принцип управления.
Abstract
The article presents the model of continuing professional training centers in Tyumen region which is based
on the umbrella method to choose the program of improvement teachers professional competence and their soft
skills. The article gives the examples of advanced training programs to develop the soft skills of pedagogical staff
based on matrix principle of program management.
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По результатам международного исследования учительского корпуса по вопросам обучения
TALIS (Teaching and Learning International Survey)
[4] выявлено, что учителя и директора школ в России регулярно (не реже одного раза в год) проходят
формальное повышение квалификации по своей
специализации, однако, испытывают дефицит профессионального развития по таким направлениям
как: коммуникация, управление креативностью,
развитие критического мышления, управление человеческими ресурсами и др. Несмотря на то, что
на современном этапе в институтах развития образования и повышения квалификации наряду с традиционными формами повышения квалификации
существуют и другие на основе которых выстраивается повышение квалификации учителей через
использование современных неформальных технологий обучения, в том числе корпоративного обучения (обучение на рабочем месте и др.), зачастую
содержание курсов и семинаров формируется на
основе предметных дефицитов слушателей, без
учета потребностей в развитии гибких компетенций. В результате, мы решили пересмотреть подходы к разработке и формированию программ повышения квалификации педагогических и управленческих кадров в Тюменской области и создали
на базе Тюменский областной государственного
института развития регионального образования

структурные подразделения: Центры непрерывного
повышения профессионального мастерства педагогических работников в Тюмени, Тобольске и
Ишиме.
Создание Центров обусловлено необходимостью формирования эффективной системы непрерывного профессионального развития педагогов,
обеспечивающей возможность построения персонифицированных образовательных программ повышения профессионального мастерства педагогов, индивидуальных траекторий профессионального и карьерного роста на основе интегративного
взаимодействия, методического сопровождения и
повышения квалификации. Региональная модель
Центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее
Центр) Тюменской области основной целью деятельности ставит преодоление дефицитов гибких
навыков.
Мы классифицировали эти навыки по четырем
основным направлениям:
1. Базовые коммуникативные навыки, которые помогают педагогу развивать отношения с учащимися, их родителями и своими коллегами, поддерживать разговор, эффективно вступать в коммуникацию, грамотно вести себя в критических
ситуациях при общении с окружающими.
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2. Навыки self-менеджмента (управление собой): помогают эффективно контролировать свое
состояние, время, процессы.
3. Навыки эффективного мышления: управление процессами, выстраивание мысленных моделей, которые помогают сделать жизнь и работу более системными.
4. Управленческие навыки, которые требуются людям на этапе, когда они становятся руководителями любого уровня, в том числе и классными
руководителями детского коллектива.
Ниже представлены навыки и качества будущего [6], которыми должен обладать педагог и которые будут заложены в основу программ повышения квалификации Центра (развитие этих «гибких
компетенций» - основа разработки программ повышения квалификации).
Коммуникация: умение слушать; убеждение
и аргументация; Педагогический нетворкинг:
навыки установления взаимовыгодных отношений
с людьми (детьми, родителями, коллегами в том
числе из сетевых сообществ). Благодаря нему происходит продуктивный обмен идеями и опытом,
налаживаются связи, которые затем могут использоваться для совместных проектов, разработок; ведение переговоров; проведение презентаций; самопрезентация; публичные выступления; командная
работа; нацеленность на результат; деловое письмо.
Управление собой: управление эмоциями;
управление стрессом; управление собственным
развитием; планирование и целеполагание; тайм-
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менеджмент; Энергия / Энтузиазм / Инициативность / Настойчивость; Рефлексия; Использование
обратной связи.
Мышление: системное мышление; креативное мышление; структурное мышление; логическое
мышление; поиск и анализ информации; выработка
и принятие решений; проектное мышление; тактическое и стратегическое мышление (для руководителей).
Управленческие навыки: управление исполнением; планирование; постановка задач; мотивирование; контроль реализации задач; наставничество (развитие сотрудников) - менторинг, коучинг;
ситуационное руководство и лидерство; ведение
мероприятий; подача обратной связи; управление
проектами; управление изменениями; делегирование.
Учителя, помимо знаний своего предмета и
приобретения опыта, чтобы быть эффективным
учителем, нуждаются в помощи при формировании
разнообразных вышеперечисленных навыков, поэтому в Центрах непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников мы планируем осуществлять системный подход
в построении траекторий профессионального развития каждого педагога через вариативные формы
реализации программ, а точнее модулей программ,
каждая из которых нацелена на формирование
определенного навыка под индивидуальным сопровождением отдельного работника центра.

Рисунок 1. Актуальное образование для профессионального развития учителя
Важным в получении актуального образования
является то, что педагогический работник имеет
право на выбор не только содержания своей индивидуальной траектории, но и выбор формы освоения и способа своего сопровождения (наиболее
комфортного для конкретного педагога, его профессиональных запросов и дефицитов).
Под Актуальным образованием (рис. 1) мы
понимаем: свободное, продуктивное образование,

которое включает компоненты системы непрерывного образования, как формального, так и неформального, направленное на обеспечение персонального жизнетворчества обучающихся в контексте их
социального и социокультурного образования, актуальное, как с точки зрения общественных
запросов, так и для самих обучающихся, как
«здесь и сейчас», так и в плане реализации личных
социально-профессиональных планов.
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Рассмотрим более подробно механизм выбора
и освоения учителем программ Центра [1]. Разработанная нами модель повышения квалификации
имеет зонтичную структуру (рис. 2):
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Рисунок 2. Модель зонтичной структуры повышения квалификации в Центрах непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников (пример)
В центре Зонтичной модели [2, 3] расположен
Учитель будущего (УБ) для которого выстраивается образовательный трек вокруг его личностных
дефицитов (сектор 1), тех «гибких» компетенций,
которые необходимо усовершенствовать. В секторе
2 представлены навыки, которыми должен обладать педагог по 4, выделенным нами направлениям.
В 3 секторе представлен пример набора тем эксклюзивных программ для педагогов (выборочно), в
5 секторе – указан руководитель программы (из
числа сотрудников Центра) и результат освоения
программ.
Примерная тематика эксклюзивных программ
для педагогов, реализуемых центром:
 Командная организация работы в урочной
и внеурочной деятельности
 Фасилитативные методы в образовании
 Медиативный подход в образовании
 Проектные технологии в обучении

 Модерация и тьюториал в педагогической
деятельности
 Тренинговый подход в работе классного
руководителя
 Проектирование «цифрового» урока
 Проектирование уроков с привлечением
социокультурного ресурса региона
 Проектирование уроков с привлечением
производственного ресурса региона
 Проектирование интегрированного урока,
на основе регионального реестра интегрированных
тем
 Игротехники в урочной и внеурчной деятельности
 Формирование IT-грамотности на основе
предметного содержания
 IT и цифровые сервисы в образовательном
процессе
Примерный тематика эксклюзивных программ
для руководителей, реализуемых центром:
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Программы для набора модулей по 1
группе навыков

Управленческие навыки

Программы для набора модулей по 2 группе навыков

Коммуникация

Навыки

 Управление организацией горизонтального обучения педагогов (peer-to-peer - «равныйравному»
 Организация внутрифирменного/на рабочем месте повышения квалификации
 Технологии сопровождения индивидуального наставничества в педагогическом коллективе
 Проектирование внутренней системы работы с одаренными детьми
 Проектирование внутренней системы работы со слабоуспевающими и низко мотивированными детьми
 Эффективное управление укрупненной сетью организаций
 Особенности налаживания партнерства с
ведущими предприятиями реального сектора экономики

Znanstvena misel journal №32/2019
Поясним каким образом функционирует зонтичный механизм повышения квалификации в Центрах непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников. В основе
повышения квалификации заложен матричный
принцип управления программами [5], который
заключается в вариативности не только выбора
(наборности) образовательного трека для педагога,
но и в вариативности выбора форм освоения программ.
Любая программа может изучаться самостоятельно, либо может стать частью индивидуальной
образовательной траектории и может быть освоена
через различные организационные формы, подходящие для каждого конкретного человека (таблица
1).

Таблица 1
Подходы к разработке и реализации программ на основе матричного принципа
Тематика программ (в каФормы организации
Продукт (индичестве примера)
катор по которому
Определяется выбором
оценивается резульОпределяется выбором
слушателя
тативность освоения
слушателя
модуля)
 Фасилитативные меИзучение теории:
тоды в образовании
1. Самостоятельное изу1. Выполне Медиативный подход чение теоретического матери- ние кейса/теста/пров образовании
ала (литература, видеокурсы, хождение тренажера
 Модерация и тьютопоиск материалов в интернете,
риал в педагогической деяи т.д.)
тельности
2. Посещение проблем2. Выполне Тренинговый подход ной лекции (тренинги, семи- ние кейса/ проектв работе классного руководи- нары, курсы)
ного задания
теля
Обучение на опыте других
3. Стажировка
4. Изучение
моделей
3. Разработка
успешного поведения за счет проекта
наблюдения в рабочих ситуа4. Разработка
циях за людьми, обладающими сценария урока, ос Командная организа- высоким уровнем развития дан- нованного на межция работы в урочной и вненых компетенций, обсуждения предметных продукурочной деятельности
с ними способов и приемов, тивных педагогиче Игротехники в урочпозволяющих им добиваться ских технологиях/
ной и внеурчной деятельновысоких результатов; (в ди- разработка и демонсти
станционном
режиме/уда- страция
мастер Формирование ITленно)
класса
грамотности на основе пред5. Совершенствование
метного содержания
компетенций с привлечением
 IT и цифровые серкоуча, наставника (получение
висы в образовательном процессе

Программы для набора модулей по 3 группе навыков

Мышление

Программы для набора модулей
по 4 группе навыков

Управление собой
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 Проектные технологии в обучении
 Проектирование уроков с привлечением социокультурного ресурса региона
 Проектирование
«цифрового» урока
 Проектирование уроков с привлечением производственного ресурса региона
 Проектирование интегрированного урока, на основе регионального реестра
интегрированных тем
 Внедрение продуктивных технологий 21века»
 Приемы развития
критического мышления с использованием продуктивных
технологий 21 века в условиях реализации ФГОС
 Эмоциональный интеллект в педагогической деятельности: управление эмоциями, управление стрессом
 Педагогическое лидерство: управление собственным развитием
 Основы планирования и целеполагания в педагогической деятельности
 Тайм -менеджмент
 Технологии использование обратной связи в образовательном процессе
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обратной связи от опытных людей, в том числе от слушателей,
которые выступают в роли экспертов и находятся в здании,
наблюдая из других аудиторий)
Применение на практике
6. Выполнение практических заданий, основанных на
теоретических знаниях и демонстрация их в реальной деятельности/ выполнении специальных заданий и проектов

Компетенции, заложенные в основе разработки программ можно развивать у слушателей с
помощью различных форм на основе нескольких
методов, но все они основаны на одних и тех же
принципах – обучение с учетом потребностей,
связь с практикой, гибкие программы, нелинейное
расписание и выбор места проведения.
Для того, чтобы совершенствование компетенций происходило наиболее эффективно, необходимо использовать методы развития из трех основных категорий, каждая из которых предполагает
свой способ освоения моделей успешного поведения, характеризуется своими преимуществами, а
также некоторыми ограничениями:
1.
Tell (изучение теории) – выявление моделей успешного поведения в процессе самостоятельного изучения теоретического материала (литература, видеокурсы, поиск материалов в интернете, и т.д.), а также в ходе участия в тематических
образовательных программах (тренинги, семинары,
курсы, и другие образовательные программы).
2.
Show (обучение на опыте других) – выявление моделей успешного поведения за счет
наблюдения в рабочих ситуациях за людьми, обладающими высоким уровнем развития данных компетенций, обсуждения с ними способов и приемов,

5. Разработка
и демонстрация мастер-класса

6. Разработка
и демонстрация мастер-класса
Разработка сценария урока, основанного на межпредметных продуктивных педагогических
технологиях/ разработка проекта

позволяющих им добиваться высоких результатов;
а также совершенствование компетенций с привлечением коуча, наставника, получение обратной
связи от опытных людей.
3.
Do (применение на практике) – освоение моделей успешного поведения путем регулярного применения полученных теоретических знаний в реальной деятельности как при выполнении
задач, входящих в прямые обязанности сотрудника,
так и при выполнении специальных заданий и проектов, являющихся дополнительными по отношению к основным обязанностям или не связанных с
профессиональной деятельностью.
Приведем пример программы по формированию навыков критического мышления: «Приемы
развития критического мышления с использованием продуктивных технологий ХХI века в условиях реализации ФГОС» (16 часов).
Цель: обучение внедрения в образовательный
процесс приемов развития критического мышления
с использованием продуктивных технологий ХХI
века в условиях реализации ФГОС.
Категория слушателей: руководители, заместители директоров по УВР, педагоги-тьюторы,
учителя всех категорий и специалисты методических служб и центров.
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В программе модуля рассматриваются во- умение находить свои подходы к решению
просы:
проблем, критически мыслить;
- приёмы, способствующие развитию критиче- формирование коммуникативных компетенского и креативного мышления;
ций.
- двигатели культуры мышления;
Новые подходы в применении продуктивных
- действенные инструменты создания мысли- технологий ХХI века (обучающих структур сингательной среды;
пурской методики обучения) в образовательной де- развитие у обучающихся умений самостоя- ятельности, которые приносят положительные ретельно мыслить, ориентироваться в новой ситуа- зультаты и являются актуальными при реализации
ции;
ФГОС второго поколения.
Количе№
Форма контроля/ индикатор качества освоеНаименование разделов и дисциплин
ство чап\п
ния программы*
сов**
Приёмы, способствующие развитию
Разработка сценария урока/ элемента урока,
1.
критического и креативного мышле4
основанного на межпредметных продуктивния
ных педагогических технологиях
2.
Двигатели культуры мышления
3
Разработка проекта
Разработка комплекса оценочных средств
3.
Действенные инструменты создания
3
для диагностики мышления (на содержании
мыслительной среды
предмета)
Развитие у обучающихся умений са4.
мостоятельно мыслить, ориентиро3
Выполнение кейса/ проектного задания
ваться в новой ситуации
Формирование
коммуникативных
5.
3
Подготовка сценария тренинга
компетенций
Итого:
16
*- определяется по чек-листам в соответствие с уровневыми дескрипторами качества
**- В программе предусмотрен принцип вариативности выбора форм освоения содержания
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Пример программы по формированию навыков будущего «Внедрение продуктивных технологий ХХI
века» (16 часов).
Цель: обучение и внедрение в образовательный процесс продуктивных технологий ХХI века.
Категория слушателей: руководящие и педагогические работники образовательных организаций.
№
Количество Форма контроля/ индикатор качеНаименование разделов и дисциплин
п\п
часов**
ства освоения программы*
Навыки ХХI века. Успешный ученик в
Выполнение кейса/ проектного зада1.
3час.30мин.
эпоху перемен.
ния
Разработка сценария урока/ элеСтруктуры продуктивных технологий ХХI
мента урока с применением струк2.
века. Изучение обучающих структур и их
3
тур на основе наблюдения за реальприменение на уроках.
ным занятием
Разработка проекта по созданию
3.
Образовательная среда ХХI века.
3час.30 мин.
среды
Исследование понятия «преподавание».
4.
Командообразование. «Действенные» во3
Участие в тренинге
просы.
Переход учеников от пассивности к заинтересованности и готовности к вызовам
5.
ХХI века. Исследование сотрудничества.
3
Разработка проекта
Матрица образовательных структур и
навыков ХХI века.
Итого:
16
*- определяется по чек-листам в соответствие с уровневыми дескрипторами качества
**- В программе предусмотрен принцип вариативности выбора форм освоения содержания
Таким образом, Центры позволят выстроить
единую региональную систему профессиональнометодической навигации педагогических работников, обеспечить непрерывное методическое сопровождение посредством функционирования единой
системы «точек роста»: вариативно-модульного па-

кета программ повышения квалификации профессиональной переподготовки, разработанных с учетом матричного принципа; стажировочных площадок; профессиональных сообществ и взаимодействий; переговорных площадок по обмену опытом;
центров компетенций современных образовательных технологий, в том числе цифровых технологий
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и средств обучения, а значит, обеспечить условия
для самореализации каждой личности педагога, ее
нравственного и профессионального совершенствования за счет представления широких возможностей в выборе направления форм образовательной деятельности.
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Анотація
В статті розглянуто основні методологічні підходи до структурування комунікативної компетентності. В результаті проведеного аналізу літератури з лінгвістики, соціолінгвістики, лінгвопсихології, педагогіки виділено наступні методологічні позиції: традиційну, компетенційну, функціональну. Встановлено,
що різні методологічні позиції науковців визначають різні способи структурування комунікативної компетентності фахівців.
Abstract
The main methodological approaches to the structuring of communicative competence have been reviewed
in the article. As a result of the analysis of literature on linguistics, sociolinguistics, linguistic psychology, pedagogy, the following methodological positions are highlighted: traditional, competent, functional. It is defined that
different methodological positions of scientists determine different ways of structuring the communicative competence of specialists.
Ключові слова: комунікативна компетентність, структура, системний підхід, комунікативна діяльність, групи компетенцій, характеристики особистості.
Keywords: communicative competence, structure, system approach, communicative activity, groups of competences, personality characteristics.
Аналіз структури комунікативної (в тому числі
іншомовної комунікативної) компетентності не є
новою проблемою для педагогіки. Необхідність
структурування комунікативної компетентності
майбутніх викладачів іноземних мов викликана кількома основними чинниками, серед яких ми виділяємо головні: компетентність як науково-педагогічна категорія належить до складноутворених і
складнореалізовуваних феноменів; у зв’язку з цим
кожен елемент цього поняття має власну сутнісну й
змістову роль, яку варто аналізувати, описувати й
використовувати окремо; компетентність загалом і

комунікативна компетентність зокрема є категоріями оцінними, тому потребують певних критеріїв і
показників оцінювання; з огляду на складні характеристики поняття компетентності (змістові, взаємозумовлювані з точки зору результатів та ін.)
означена оцінка більш ефективно проводиться
щодо кожного елемента структури компетентності;
іншомовна комунікативна компетентність потребує порівняльного аналізу всередині своєї структури, а саме: рідномовна й іншомовна комунікація,
іншомовна комунікативна й іншомовна методична
сторони компетентності; компетентність викладача
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і компетентність студента в розумінні володіння
іноземними мовами.
Проблемою структурування комунікативної
компетентності займалося багато вчених, серед
яких Н. Ашиток, Л. Бахман, Ю.С. Вторнікова,
Н.І. Гез, В.П. Захаров, Н.Л. Звєрєва, І.В. Когут,
В. Купах, А. Палмер, В.М. Топалова, Є.В. Філатова,
Б. Шпітцебрг. На основі проаналізованої в процесі
наукового пошуку літератури з лінгвістики, соціолінгвістики, лінгвопсихології, педагогіки ми дійшли висновку, що в проектуванні структури комунікативної компетентності вчені виходять з кількох
методологічних позицій, а саме:
1) традиційної, за якої до структури комунікативної компетентності включаються знання,
уміння й навички комунікативної діяльності, а також мотивація до її здійснення; така методологічна
позиція найбільш характерна для вітчизняних і зарубіжних досліджень другої половини ХХ століття,
які фактично відповідали прийнятій в той час знаннєвій парадигмі освіти;
2) компетенційної, за якої до структури комунікативної компетентності включаються різноманітні групи компетенцій; так, Н. Гез у структурі
комунікативної компетентності виокремлює вербально-комунікативну, лінгвістичну, вербально-когнітивну, метакомунікативну компетенції [3]; у дослідженні В. Топалової до структури означеної компетенції долучено країнознавчу, соціолінгвістичну,
лінгвістичну, дискурсивну, стратегічну, ілокутивну
компетенції [7];
3) функціональної, за якої комунікативна
компетентність поділяється на компоненти залежно від їх функціонального навантаження (наприклад, мотивації суб’єктів формування компетентності, змісту і сутності процесу формування іншомовної комунікативної компетентності, ціннісного
чи рефлексивного аспектів компетентнісної структури професійної підготовки фахівців та ін.).
Різні методологічні позиції науковців визначають різні способи структурування комунікативної
компетентності фахівців. Так, Ю. Вторникова [2]
до складових комунікативної компетентності відносить не стільки традиційні компоненти, скільки
характеристики особистості – особистісну орієнтацію в ситуації спілкування, в своєму потенціалі та
потенціалі співрозмовника; рівень готовності будувати комунікативну взаємодію; знання, вміння й навички ефективної комунікації; сукупність ресурсів,
необхідних для ефективної міжособистісної взаємодії та ін. І. Когут пропонує в структурі компетентності фахівця виділяти знання, досвід, професійну культуру та комплекс особистісних якостей
[6]. Н. Ашиток [1] у структурі комунікативної компетентності вбачає не компоненти, а етапи, які, однак, фактично дублюють компонентну структуру
означеної компетентності, у такому складі: 1) діагностичний (виявлення комунікативних здібностей
та нахилів студентів); 2) теоретично-навчальний;
3) практично-навчальний; 4) контрольно-рефлексивний. У деяких наукових працях (наприклад,
Б. Шпітсберг, В. Купах [10]) взагалі компонентами
комунікативної компетентності вважається знання,
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уміння й навички комунікації та мотивація до її
здійснення. Схожі структура комунікативної компетентності представлена у дослідженні В. Захарова та Н. Хрящової [4]: знання з психології комунікацій, уміння й навички здійснювати комунікативну взаємодію, здатність до рефлексії себе та інших
суб’єктів комунікативного процесу.
У наукових розробках Н. Звєрєвої [5] комунікативна компетентність викладена у функціональній структурі – класичне поєднання когнітивного,
мотиваційного, мовного, сенситивного, стратегічного, соціокультурного компонентів. Зазначимо,
що при цьому вчена розглядає не просто комунікативну, а педагогічну комунікативну компетентність, тому запропонована нею структура не зовсім
відповідає завданням нашого дослідження. Справа
в тому, що майбутній викладач іноземних мов повинен мати сформовану комунікативну компетентність і як педагог (викладач), і як професіонал-знавець іноземної мови, що стала основою його професійних комунікацій.
На засадах компетенційного підходу до структурування викладено структуру комунікативної
компетентності у дослідженні Л. Бахмана та
А. Палмер [9], – в поєднанні мовної, стратегічної,
ілокутивної компетенцій, а також психомоторних
умінь. Функціональні основи структури комунікативної компетентності представила у своєму дослідженні Є. Філатова [8], запропонувавши мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційно-діяльнісний компоненти означеної компетентності.
Зазначимо, що переважна більшість проаналізованих нами в процесі дослідження праць, що
представляють структуру комунікативної компетентності, навіть незалежно від характеристик студента – майбутнього фахівця певної галузі, зосереджують увагу на тому, що в цій структурі обов’язково повинні знайти своє відображення знання
студента про комунікативну взаємодію, основні характеристики комунікативної діяльності (у вигляді
активності, вмінь, навичок, взаємодії), а також аксіологічні чи рефлексивні характеристики комунікативної діяльності майбутніх фахівців. Всі означені
компоненти в тій чи іншій мірі мають бути присутні
і в структурі комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов.
Отже, аналіз структури комунікативної (в тому
числі іншомовної комунікативної) компетентності
не є новою проблемою для педагогіки; проблема
необхідності аналізу такого складноструктурованого явища як компетентність (як і інші базові для
педагогіки феномени – навчання, виховання, розвиток, соціалізація тощо) одразу виводить дослідника
на шлях поділу цього поняття на складові компоненти задля полегшення їх вивчення. Структурування
комунікативної компетентності цілком відповідає
системному підходові до аналізу проблеми формування іншомовної комунікативної компетентності
майбутніх викладачів іноземних мов. Виходячи з
основ системного підходу, іншомовна комунікативна компетентність може вважатися системним
об’єктом, що складається з сукупності взаємопов’язаних і взаємозумовлених компонентів, кожен
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з яких виконує певну місію у забезпеченні функціонування й розвитку педагогічного явища чи процесу.
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Анотація
У статті розглядаються сучасні тенденції розвитку системи вищої освіти КНР, охарактеризовано
її ланки, структуру та ступені. Зосереджено увагу на ролі держави у підвищенні рівня освіченості населення, можливостях працевлаштування, конкурентоспроможності випускників ЗВО. Проаналізовано та
зроблено порівняння особливостей організації системи вищої освіти в Китаї та європейських країн, що
впливають на якість надання освітніх послуг. Висвітлено досвід, який творчо можна використовувати для
подальшої розбудови системи вищої освіти України.
Abstract
The article examines the current trends in the development of the higher education system of China, describes
its links, structure and degrees. The attention is focused on the role of the state in raising the level of education of
the population, employment opportunities, and the competitiveness of graduates of ZOO. The comparison and
comparison of the peculiarities of the organization of higher education system in China and European countries,
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which influence the quality of providing educational services, is analyzed and made. The experience, which can
be creatively used for further development of the system of higher education of Ukraine, is described.
Ключові слова: Китай, вища освіта, програма підготовки, європейська система вищої освіти, оцінювання ЗВО.
Keywords: China, Higher Education, Training Program, European Higher Education System, Assessment of
ZOO.
Постановка проблеми. Китай все частіше
називають «світовим дивом». Дійсно, досягнуті
успіхи в економіці, високих технологіях, біохімії,
медицині, цією країною за останні десятиліття,
перевернули уявлення про Китай в свідомості європейців протягом останнього століття. Одне з пояснень цього процесу – це система освіти, яка існує
в цій країні. Освіта в Китаї для громадян безкоштовна, програми навчання в усіх закладах освіти знаходяться під суворим контролем держави. Це, однак, не заважає китайській системі швидко реагувати
на
виклики
зовнішнього
світу
і
пристосовуватися до вимог міжнародного ринку
праці, жорсткої конкуренції з боку іноземних фахівців.
Мета статті – висвітлити, проаналізувати та
порівняти особливості системи вищої освіти в Китаї та європейських країн, що впливають на якість
надання освітніх послуг.
Виклад основного матеріалу. Система освіти
Китаю включає в себе базисну освіту (дошкільну,
загальну початкову і середню), середню професійно-технічну, загальну вищу освіту та освіту для
дорослих. Сучасна система освіти в країні має ряд
специфічних рис, якщо порівнювати її із зарубіжними аналогами.
У Китаї склалася багатоступенева система вищої освіти. Під час вступу кожен університет висуває свої вимоги, однак спільною є – вік (не більше
25 років) і атестат про середню освіту.
В процесі безперервного удосконалення реформ системи вищої освіти підвищується й ефективність навчання, за яке в Китаї повинні платити всі
студенти, однак діє і система стипендій. Випускники ЗВО працевлаштовуються самостійно, мають
можливість вступу до аспірантури. Китайські заклади вищої освіти можуть посилати студентів за
кордон на навчання та стажування.
У Китаї, як і на Заході, діє стандартна програма
підготовки у ЗВО: 1. Бакалаврат - термін навчання
4-5 років, контроль знань у закладах вищої освіти
здійснюється тільки в екзаменаційній формі – іспити проводяться письмово у формі тестів з кожної
дисципліни (поділяються на обовʼязкові та факультативні), на підготовку до яких виділяється орієнтовно по дві години. Питання для підготовки заздалегідь не надаються. 2. Магістратура – термін навчання 2-3 роки, після чого випускники одержують
закінчену вищу освіту з присвоєнням ступеня «Магістр».
Особливістю вищої освіти в країні є значна частка природничо-технічних і прикладних дисциплін (60% студентських місць). Однак, в умовах загострення конкурентоспроможності на світовому
ринку освітніх послуг для талановитої молоді Китаю привабливими є університети Великобританії,

Австралії, Канади, Японії, Франції, Німеччини та
Нідерландів.
До складу елітної групи університетів Китаю
входять Пекінський університет (рік заснування
1898), Університет Цінхуа (Пекін, 1911), Університет Фудань (Шанхай, 1905), Шанхайський університет Цзяотун (1896), Нанкинський університет
(Нанкін, 1902), Чжецзянський університет (Ханчжоу, 1897), Китайський університет науки і технології (Хефей, 1958), Університет Сіань Цзяотун (Сіань, 1896) і Харбинський інститут науки і технології (1920).
А от чи не найстарішими університетами у
світі є іспанські, найперший з них був заснований у
Самаланці в 1218 році. До найбільш престижних
державних вишів країни відносять більш «юні» університети – Мадридський, Севільський і Валенсіанський, які виділяють усього 5% місць іноземцям.
Для вступу до ЗВО необхідно здати на відповідному рівні іспит з двох видів випробувань: перший
з іспанської мови і другий – гуманітарна або технічна частина (залежно від обраного абітурієнтом напряму навчання). Вартість навчання на рік становитиме 700-2000 євро в залежності від спеціальності,
магістратура – 1000-7000 євро. А отримати стипендії в Іспанії практично не реально [3].
У сусідній Франції «високі» школи (особливо
наукові, технологічні і комерційні) забезпечують
спеціальну освіту вищого рівня – готують державних службовців, випускникам гарантують постійне
місце роботи. Зарахування на навчання проводиться на конкурсній основі після 2-річних підготовчих курсів, але у випадку невдачі під час вступу
випускники курсів вільними слухачами продовжують навчання одразу на третьому курсі університету за профілем [1, с. 62]. В країні діють як державні, так і приватні ЗВО, в яких передбачається система коротко- (спеціалісти промислового сектору,
торгівлі, сфери обслуговування, допоміжний медичний персонал) і довготривалого навчання. Академічні заняття проводяться у традиційний спосіб,
але акцент робиться на самостійну роботу студентів.
Заклади вищої освіти Німеччини це університети, вищі спеціальні школи, різні спеціалізовані
ЗВО, а також педагогічні, теологічні, музичні, художні, кінематографічні та ін., а от майбутніх
спортсменів, журналістів і лікарів навчають на відповідних факультетах університетів і у спеціалізованих закладах освіти. Старі німецькі університети
орієнтовані на класичний підхід до здобуття вищої
освіти, що передбачає серйозну теоретичну підготовку, а спеціальні школи – на практичну, навчання
триває 3-4 роки і рік стажування. В останні роки багато вищих шкіл організували платні магістерські
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програми з можливістю навчання англійською мовою (3-5 семестрів). Українці можуть вступати в німецькі університети після закінчення 1-2 курсу навчання в українському закладі вищої освіти з відмінним знанням німецької мови. Навчання у
державних ЗВО Німеччини безкоштовне, стипендій
не існує, проте низку стипендіальних програм для
студентів і аспірантів з України пропонують різні
фонди.
В 2006 році в п’яти німецьких землях (БаденВюртемберг, Баварія, Гамбург, Нижня Саксонія,
Північний Рейн-Вестфалія) була введена плата за
навчання в університетах (доходила до 500 євро на
семестр), проте поступово три землі під студентським тиском скасували оплату. На початок 2013
року плата за навчання у ЗВО країни залишалася
лише у закладах двох федеральних земель: Баварія
та Нижня Саксонія. У всіх університетах існує студентський внесок – це обов’язковий платіж, який
покриває адміністративні витрати (в різних університетах він коливається від 100 до 300 євро за семестр), іноді він включає навіть семестрову плату
за проїзний квиток на всі види транспорту. Головний принцип вищої освіти в Німеччині – «академічна свобода», тому в університет може вступити
кожний за умови виконання умов допуску до навчання [4].

Рік
2000
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2005
2006
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2008
2009
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Вища освіта Фінляндії відрізняється не тільки
високою якістю, а й певною гнучкістю – студенти
мають право самостійно визначати для себе графік
проходження навчальної програми, що веде до значного рівня самоконтролю. Навчання у вишах, навіть для іноземців, – безкоштовне (однак з 2016 р.
прийнято закон про оплату для громадян з країн, що
не входять в ЄС). Стипендії іноземцям у Фінських
університетах не сплачують. У країні налічується
16 університетів (бакалаврат і магістратура) і 25 інститутів (бакалаврат). Найбільший виш – Університет Східної Фінляндії, який готує фахівців за більш,
ніж 100 спеціальностями. Українські студенти 2-5
курсів можуть подавати документи на навчання в
університеті за програмами студентського обміну
або на отримання грантів на навчання.
На відміну від європейської системи вищої
освіти у 1993 році в Китаї була затверджена програма «Реформування та розвиток освіти в Китаї»,
яка започаткувала новаторські реформи з умовою
модернізації сфери вищої освіти. Їх головною метою стало оновлення системи управління закладами вищої освіти, ліквідація невідповідності
освіти інноваційному розвитку науки та техніки,
недосконалих навчальних планів тощо.

Таблиця 1.
Динаміка державного фінансування освіти в Китаї
(2000-2009 рр.)
Видатки в абсолютному розмірі
Видатки на вищу освіту (%)
ВВП, млрд. юанів
384,908
0,57
463,766
0,63
548,003
0,68
620,627
0,56
724,26
0,55
841,884
0,56
981,531
0,6
1 214,807
0,66
1 450,074
0,64
1 650,271
0,61
[2, с. 53]

Таким чином, за період реформування в Китаї
значно зросли бюджетні витрати на розвиток вищої
освіти (табл. 1), обсяги державного фінансування
освіти за 2000-2009 роки постійно зростали. Так,
якщо у 2000 році видатки в абсолютному розмірі
становили близько 385 млрд. юанів, то у 2009 –
1,650 трлн. юанів, тобто зросли у 4,3 рази.
У Китаї проводяться заходи щодо залучення до
навчання іноземних студентів (молодь із 170 країн
світу), з дозволом проживання в китайських сімʼях
з метою вивчення чи вдосконалення китайської
мови. На відміну від американських, англійських,
австралійських і багатьох інших університетів, вартість навчання в Китаї набагато нижче. Для іноземців один рік обійдеться приблизно в 3-10 тисяч доларів. У столиці або Шанхаї оренду житла, харчування та основні витрати можна вмістити в суму до
1000 доларів на місяць, у менших містах ця сума

буде, звичайно, нижче. Заощадити можна, якщо домовитися про гуртожиток від свого навчального закладу. А деякі іноземці можуть навіть оформити
стипендію від уряду, яка повністю покриє навчання
в Китаї.
Щодо України, то 6% всіх іноземних студентів
становлять китайці (13 місце у світі).
Актуальним пріоритетом освітньої політики в
Китаї з 1990 року є оцінювання діяльності закладів
вищої освіти, що водночас з розвитком комплексної оцінки університетів, обумовило широке впровадження в практику системи добровільного їх оцінювання. У 2003 році урядом країни було прийнято
рішення кожні п’ять років обов’язкове проведення
інституціональної оцінки вишів.
Відтак у 2004 році було засновано Центр оцінювання вищої освіти, а також стали створюватися
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регіональні та приватні агентства з оцінки діяльності ЗВО, відповідні муніципальні та обласні комісії
освіти («буферні агентства»). Крім того до різноманітних зовнішніх інституцій, китайські університети стали розбудовувати власні внутрішні структури з забезпечення та оцінки якості освіти. Сьогодні у Китаї розглядається питання щодо уніфікації
підходів до оцінювання ЗВО. Увага зосереджується
на укладанні національної та провінціальної баз даних з питань освіти. Елементом таких процесів в
Україні є Єдина державна база «Освіта», а важливим аспектом – підготовка професіоналів з управління та експертизи освітнього простору.
Так, у ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника» у 2019-2020
навчальному році вперше здійснюється набір студентів на спеціальність 011 «Освітні, педагогічні
науки» з такою кваліфікацією за другим (магістерським) рівнем освіти. У навчальний план введено й
нові дисципліни: «Інформаційна та медіаосвіта»,
«Дистанційна освіта», «Експертна діяльність у галузі освіти», «Управління освітнім процесом у закладах освіти», «Практика реалізації педагогічних
проектів», «Оцінювання освітніх систем», «Моніторинг та оцінювання якості освіти» та ін.
Згідно з Національним класифікатором професій фахівці можуть займати такі первинні посади:
викладач закладу вищої освіти, асистент (за умов
наявності досвіду виробничої та науково-практичної діяльності не менше двох років і спрямування
наукових досліджень та підготовки кадрів у структурному підрозділі ЗВО); завідувач навчальної лабораторії; молодший науковий співробітник; керівник/заступник керівника підрозділу ЗВО (коледжу), закладу перепідготовки педагогічних кадрів,
середнього загальноосвітнього навчально-вихов-
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ного закладу всіх типів; заступник керівника науково-дослідної установи. Керівник підрозділу у
сфері освіти та виробничого навчання, керівник
проектів та програм у сфері освіти нематеріального
виробництва, керівник установи (структурного підрозділу) із стандартизації сертифікації та якості
освіти, менеджер (управитель) систем якості
освіти, менеджер освіти, інспектор шкіл, інспектор
методист, інспектор з дошкільного виховання, позашкільної роботи, організатор позаурочної та позашкільної виховної роботи з дітьми, інспектор з
навчальної, виховної, методичної роботи, виробничого навчання і початкової військової підготовки.
Інспектор середніх спеціальних, професійно-технічних та закладів вищої освіти.
На навчання приймаються випускники всіх
спеціальностей першого (бакалаврського) освітнього рівня та всіх спеціальностей другого (магістерського) освітнього рівня.
Висновки. Отже, досвід Китаю у здійсненні
реформування вищої школи може бути досить корисним і для України, адже модернізація вищої
освіти є однією з найголовніших передумов інтеграції у світовий освітній простір.
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Аннотация
В статье рассматриваются проблемы педагогического мастерства и личности педагога в в современных условиях совершенствования образования. Освещаются подходы к проведению лабораторного занятия по педагогике высшей школы, освещающего проблему личности педагога.
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Abstract
The article deals with the problems of pedagogical skills and the personality of the teacher in the modern
conditions of improving education. Highlights approaches to conducting laboratory studies on the pedagogy of
higher education, highlighting the problem of the personality of the teacher
Ключевые слова: личность педагога, черты личности будущего педагога, методику проведения
лабораторного занятия по педагогике высшей школы, алгоритм выполнения заданий. этапы проведения
лабораторного занятия, требования к личности педагога.
Keywords: teacher's personality, personality traits of a future teacher, methods of conducting laboratory classes in higher school pedagogy, algorithm for performing tasks. the stages of the laboratory classes, the requirements for the identity of the teacher.
Актуальность исследования обусловлена современного образования просвещения. Современные реалии требуют повышения ролипедагога в
развитии гражданского общества, поскольку
именно учитель является ключевым звеном в системе образования. Кроме того, благодаря деятельности педагога происходит становление гражданина как личности и специалиста, овладение им современными технологиями – системой знаний,
умений и навыков.
Анализ педагогической литературы свидетельствует, что проблема профессиональной подготовки будущих педагогов была предметом исследования многих ученых (О.А. Абдуллина, И.М. Богданова, А.М. Богуш, З.Н. Курлянд, Г.А. Нагорная,
В.А. Сластенин, Н.Ф. Талызина, И.Ф. Харламов,
Р.И. Хмелюк и др.) [1, с. 4].
Современная система образования предъявляет новые требования к подготовке будущих
учителей. Личность педагога – главный фактор,
приводящий процесс обучения и воспитания в
движение, поэтому роль учителя в школе
огромна. Проблема подготовки педагогов к профессиональной деятельности была предметом
изучения многих ученых. Среди них О.А. Абдуллина, Е.В. Бондаревская, В.И. Загвязинский, И.А.
Зимняя Т.А. Ильина, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин и др. [там же, с. 12].
Вместе с тем, И.П. Подласый отмечает, что в
инновационной педагогике существуют два
направления. Первое – возврат к классическим
основаниям природосообразной педагогики Я.А.
Коменского. Второе – гуманизация педагогической системы в трактовке К. Роджерса.
Известен тот факт, что гуманистическая педагогика 60–90-х годов А. Маслоу, К. Роджерса,
выдвинувшая концепцию «центрированной на
клиенте» терапии, категорию самоактуализации,
пирамиды (иерархии) человеческих потребностей, понятие фасилитации (облегчение и активизация), сформировала ориентированный на учащегося гуманистический подход в обучении, выделила личность в качестве высшей социальной
ценности [1, с. 11].
Целью статьи является рассматренгие проблемы педагогического мастерства и личности педагога в современных условиях совершенствования
образования.
Отметим, что современные подходы к пониманию личности педагога и педагогического мастерства связаны с созданием условий для освоения культуры и саморазвития человека. Сегодня

к подготовке будущих педагогов предъявляются
такие общепризнанные требования, как гуманизация, личностная ориентация, педагогическое
мастерство, ориентация на особенности отечественной культуры и отечественную педагогическую антропологию.
На основе осуществленного анализа, с нашей
точки зрения, важнейшими являются определенные черты личности будущего педагога:
– богатый духовный мир;
– внешняя и внутренняя культура;
– научная и методическая подготовка;
– профессиональный поиск;
– любовь к детям и знание психологии детей.
Рассмотрим методику проведения лабораторного занятия по педагогике высшей школы «Педагогическое мастерство и личность педагога в высшей школе», раскрывающего проблемы личности
педагога и педагогического мастерства.
Предварительно обучающиеся получают и работают по плану теоретической подготовки, который включает следующие вопросы:
1. Преподаватель как субъект развивающей образовательной среды вуза: основные требования к
личностно-профессиональным качествам.
2. Педагогическое мастерство и педагогическая техника.
3. Педагогика сотрудничества в высшей
школе. Гуманистическая ориентация преподавателя высшей школы.
4. Проблема педагогического мастерства. Педагогическое общение и условия повышения его
эффективности.
5. Акмеологические аспекты и мотивация деятельности педагога.
Наряду с вышеизложенным, элементы занятия
включают рассмотрение вопросов:
1.Актуализация знаний. Теоретическое изучение и осмысление материала.
2. Инструктаж и ознакомление с алгоритмом
работы. Вместе стем, алгоритм выполнения заданий предполагает следующие этапы:
1 этап. Группа делится на 3 подгруппы. Лабораторное занятие в целом проводится по традиционной схеме, но в процессе обсуждения подготовленных вопросов каждому участнику (группам по
3-5 человек) предлагается смоделировать (или
отобрать) и занести на лист бумаги 20 важных, по
их мнению, личностно-профессиональных качеств
преподавателя вуза.

46
2 этап. На промежуточном этапе лабораторного занятия проводится общая дискуссия по результатам отбора указанных качеств, их анализ и
сопоставление. В ходе дискуссии осуществляется
групповой отбор 10 наиболее важных личностнопрофессиональных качеств преподавателя вуза.
3 этап. Прокомментируйте приведенные ниже
высказывания об учителе и педагогическом мастерстве: «Воспитатель должен быть образцом правдивости и никого не обманывать ... Мне кажется, что
это – один из источников лжи: лучше - меньше обещать, но всегда выполнять» (К. Д. Ушинский);
«Раньше, чем вы начнете воспитывать своих детей,
проверьте ваше собственное поведение» (А.С.Макаренко); «Никакие рецепты не помогут, если в самой личности воспитателя есть большие недостатки» (А.С. Макаренко); «Нужна маленькая монография на такую тему, как влияние одежды
учителя на характер учеников, влияние мимики
учителя на воспитание характера учеников. Все это
мельчайшие детали, которые требуют внимания.
Ведь даже Гоголь в своем« Ревизоре» обратил внимание на то, что другой учитель такую физиономию скорчит, что хоть святых выноси» (А.С. Макаренко); «Программы во всех школах одни и те же,
учебники одинаковые, но школы разные, потому
что разные учителя. Школа - это, прежде всего, учитель. Личность учителя –краеугольный камень воспитания» (В.А. Сухомлинский) [2, с. 49].
4 этап. На заключительном этапе лабораторного занятия осуществляется межгрупповая дискуссия по отбору пяти основных качеств преподавателя высшей школы. Далее обсуждается профессиональное самовоспитание и самообразование
педагога и подводятся итоги занятия.
Задания и вопросы для самоконтроля включают следующие задания:
– Охарактеризуйте основные виды общения:
эмпатическое, директивное, к унизительно-уступающее, защитно-агрессивное; определите условия
эффективного педагогического общения.
– Специфика педагогической профессии (по
цели, предмету, условиям, средствам труда). Чем
отличается профессиональная деятельность от
непрофессиональной?
– Социальная миссия и профессиональные
функции педагога. Основные виды профессиональной деятельности.
– Профессиональная этика и педагогический
такт педагога.
– Дополните структуру компонентов деятельности учителя по (Н.В. Кузьминой): 1.Гностический компонент. 2.Проектировочный компонент.
3.Коммуникативный компонент.
Творческое задание предполагает анализ и выписку в два столбца с учетом рейтинга значимости
10 ваших личностных качеств, которые: а) будут
способствовать вашему профессионально-творческому саморазвитию; б) будут сдерживать ваше
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профессионально-творческое саморазвитие. Затем
студенты выполняют задание по составлению программы творческого саморазвития на ближайший
год.
В процессе разработки «Нравственного кодекса учителя» обучающиеся расписывают требования, предъявляемые к педагогам:
– высокая профессиональная компетентность;
педагогическая компетентность; социально-экономическая компетентность;
– коммуникативная компетентность; высокий
уровень общей культуры. Затем дается задание по
определению направления деятельности преподавателя: а) учебно-педагогическая деятельность, б)
учебно-методическая деятельность, в) организационно-методическая работа, г) научно-исследовательская работа, д) воспитательная работа.
Обучающиеся расписывают основные компоненты педагогической техники к которым относятся умение: общаться вербально (культура и техника речи) общаться невербально (мимика, пантомимика, внешний вид); управлять своим
психофизическим состоянием (дыхание, напряжение) [2].
Для дальнейшего формирования понятий рассматриваются стили педагогического общения: авторитарный, демократический, либеральный и формальный стиле, расписывается классификация В.
Кан-Калика: общение на основе высокий профессиональных установок педагога, общение на основе
дружеского расположения, общение-дистанция,
общение-заигрывание. Распишите классификацию
М. Талена: «Сократ», «Руководитель групповой
дискуссии», «Мастер» «Генерал», «Менеджер»,
«Тренер», «Гид».
Таким образом, следует подчеркнуть, что в современных условиях совершенствования образования огромная роль принадлежит высшему педагогическому образованию. Современные подходы связаны с созданием условий для освоения
культуры и саморазвития человека. Сегодня к
личности педагога предъявляются такие требования, как гуманизация, личностная ориентация,
педагогическое мастерство, отечественную педагогическую антропологию. Главными направлениями совершенствования современного образования становятся: поворот к человеку, обращение
к его духовности, борьба со сциентизмом, технократическим снобизмом, интеграция частных
наук.
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Аннотация
Предметом данного междисциплинарного исследования является имманентный театр, структура которого рассматривается на фоне новейших компьютерных технологий, биологических теорий, истории
искусства и Теории Формы. На основании этого исследования можно сделать вывод о том, что имманентный театр междисциплинарно связан с компьютерными технологиями, с разными стилями искусства, с
мировыми формами, а также с антропологическими и биологическими явлениями.
Abstract
The subject of this interdisciplinary research is immanent theatre, the structure of which is considered in the
background of the latest computer technology, biological theories, art history and Form Theory. On the basis of
this research it can be concluded that the immanent theater interdisciplinary connection with computer technologies, with different art styles, with world forms, and also with anthropological and biological phenomenas.
Ключевые слова: Бахтин, виртуальность, имманентность, суперпозиция, театр, форма, ячейка.
Keywords: Bakhtin, virtuality, immanence, superposition, theatre, form, cell.
Вступление. Постановка проблемы. Анализ
последних исследований и публикаций. Выделение
нерешенных ранее частей общей проблемы. Цель
статьи. Сегодня повсеместно распространена интеллектуальная мода на имманентность. В сфере
компьютерных игр человек ментально погружается
в иное (виртуальное) пространство. В сфере театра
зрителей заводят в здания, в которых, словно в декорациях, актеры (в одном пространстве со зрителями, без «четвертой стены») играют свои роли в
спектаклях: так зрители проникают в само пространство спектакля. Словом, налицо мода на «пространственный эскапизм». Проблема заключается
во всеобщем непонимании (в рамках узкоспециальных наук) причины появления подобного эскапизма. Последние исследования с сфере компьютерных технологий показывают, что готовится «революция эскапизма». Мир идет к фактической
«подмене реальности», а также и к «ментальному
переселению» в виртуальный мир. Нерешенной ранее частью общей проблемы являются ее «междисциплинарные корни», без подробного исследования которых в принципе невозможно решить данную проблему. [80] Целью данной статьи является
исследование междисциплинарных корней (Бор Н.)
и связей «имманентного эскапизма», который все
более и более проявляется в разных сферах. [14]
1. Теория Формы: учение о пространственной
ячейке и Пространственный Формализм. Теория
Формы (Рудяк И. И.) как философское учение о

мире с точки зрения формы (Платон; Аквинский
Ф.; Чехов А. П., «Чайка»: «Нужны новые формы»),
а не с точки зрения содержания (т. е. как учение об
альтернативном восприятии мира) особое внимание уделяет формальному понятию «пространственная ячейка» (в которой ментально пребывает
человек). [62] [2] [83] При этом пространственной
ячейкой (Чехов А. П., «Чайка»: театр Треплева) является и «ментальная ячейка» (существующая в голове конкретного человека), и нематериальная «эстетическая ячейка» (как художественное постранство произведения искусства на материальном
носителе), и материальная «антропологическая
ячейка» (в рамках природы или архитектуры), т. е.
«ячейка» как «формальное пространство в раме»
пребывает в рамках универсального процесса «историческая волна идеализации (Символизм) — материализации (Акмеизм)». [10] [46] Театр является
искусством «переходной ячейки», т. к. идеальная
эстетическая ячейка спектакля (т. е. мир за «четвертой стеной» Станиславского К. С.) базируется на
материальной «сценографической ячейке» спектакля (ее-то и увидела Наташа Ростова, будучи зрителем оперного спектакля). [68] [70] Основанный
на Теории Формы «предчувствуемый стиль» искусства будущего (с его компьютерной виртуальностью как идеализацией и 3D-принтом материальных объектов как материализацией) Пространственный Формализм есть стиль создания и
фиксации на носителях пространственных ячеек.
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При этом человек, пребывающий в ячейке, испытывает (Андреев Д. Л., «Роза мира») особое «пространственное состояние» (как «антропологическое погружение» в «эстетическое пространство»
конкретной ячейки и установление с нею связи). [4]
2. Виртуальный мир: его истоки и будущие
плоды — новое представление о реальности. В свое
время авангардисты переделывали мир, перейдя от
идеализации к материализации (на базе Акмеизма).
Сегодня виртуалисты переделывают мир, перейдя
от материализации к идеализации (на базе Пространственного Формализма). Пространственный
Формализм есть стиль эпохи виртуальной реальности, единицей виртуального пространства которой
является файл как «техническая ячейка». Антропологическое «продуцирование ячеек» является результатом «эстетического окрашивания» (Бакст Л.
С. о желании раскрасить мир в свои собственные
цвета) восприятия мира «конкретным человеком»
(Бахтин), которое происходит «эстетическими блоками», «гармоническими ансамблями» («восприятие ячейками»), а не только отдельными разрозненными объектами (так в Древней Греции понятия
«пейзаж» еще исторически не существовало). [7] В
подобном случае происходит восприятие не только
самих по себе объектов, но также и имеющей собственный узор «сети связей» (Кандинский В. В.,
Абстракционизм) этих объектов. [40] Современными плодами виртуального мира являются нематериальные ячейки компьютерных игр, играя в которые человек одновременно пребывает в двух различных мирах (в идеальном мире компьютерной
игры и в материальном мире реальности). Однако
сегодня ученые уже работают над тем, чтобы будущими единицами виртуального мира стали нематериальные «ячейки-сновидения», в которых человек
будет пребывать лишь в одном-единственном виртуальном мире (позабыв, что он находится и в материальном мире). Игрок будущего (подобно сновидцу) будет считать виртуальный мир единственным и при этом совершенно реальным (так Ленин
В. И. пишет, что материя есть объективная реальность, данная в ощущениях). Уже сегодня идет работа над созданием такой технологической ячейки,
которая будет воздействовать на все органы чувств.
Так если человек ухватится за виртуальный предмет, то он (вопреки учению Ленина) почувствует
его осязательно, как настоящий (т. е. технологии
изменят представление о реальности: так булгаковские черти, как компьютерный файл, расширили
пространство квартиры изнутри). [47] Здесь речь
идет именно об эффекте присутствия (шлем виртуальной реальности) конкретного человека в реальном мире, а на самом деле это только виртуальная
ячейка (кроличья нора Алисы). [44] Точно так же и,
пребывая в идеальном пространстве сновидения,
человек уверен, что он пребывает в реальном пространстве материального мира. А если мы никак не
можем со всей очевидностью доказать (какой уж
тут реализм!), что Другой имеет собственное Я
(«солипсизм души»), то точно так же мы не можем
доказать и того, что материальный мир нам вовсе
не снится («солипсизм материальной реальности»).
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[32] Поэтому скоро наша реальность с легкостью
станет именно гибридной (сотрутся границы виртуального и реального): и материальной, и виртуальной (как расширенная булгаковскими чертями
квартира). [18] Создавать все новые виртуальные
миры значит постоянно «плодить новые сущности»
(«бритва Оккама»). [59] Зато раздвинутся границы
возможного, человек окажется в альтернативном
мире и возникнет новое «антропологическое качество» жизни (Бах Р., чайка Джонатан). [8] Используя технологическую виртуальную ячейку (над созданием которых уже сегодня работают ученые),
человек сможет попасть в «виртуальное сновидение» и впасть в конкретное пространственное состояние (словно Андреев среди подсолнухов). Подобный эффект достигается путем отключения «антропологических фонов» (Высоцкий В. С., «И
снизу лед и сверху — маюсь между...»). [28] Так изначально у совсем маленького ребенка еще вовсе
нет антропологических фонов (ни памяти о прошлом, ни мыслей о будущем), поэтому воспринимаемый им поток образов окружающего мира не
перекрывается отрицательными помехами (Иисус:
«Будьте, как дети»), а складывается в прекрасные
«антропологические картины» (субстратом которых является не холст, а мозг). [11] Это вызывает
выделение внутренних наркотиков, а ребенок чувствует себя счастливым (фильм Шукшина В. М.
«Живет такой парень»). При этом ребенок самоощущается как «Я есть Я» лишь при восприятии
настоящего как потока «внешних образов», поступающих в его мозг в состоянии бодрствования из
внешнего мира, а вовсе не от внутренних образов,
хранящихся в памяти, и вовсе не от их размыслительных производных. В подобном смысле, пребывая в сновидении, человек также самоощущается
как «Я есть Я» лишь при восприятии «сновиденческого настоящего», а фон прошлого и фон будущего в сновидении человека напрочь отсутствуют
(т. е. антропологически человек, как «Ньютон у
моря», в состоянии сновидения является ребенком).
Его естественный поток «внутренних образов»
(Джойс Д., «Улисс», поток сознания), хранящихся
в памяти, в сновидении открывается, создавая на
субстрате мозга прекрасные антропологические
картины. [31] «Бодрствование» в пространственной
ячейке сновидения и отсутствие антропологических фонов (Бронте Ш. о фоне отвратительных воспоминаний; Комфорт А. о фоне ожидания смерти)
вызывает выделение внутренних наркотиков. [16]
[42] Сегодня ученые работают над созданием заранее заказанных «технических сновидений» ради
получения «антропологической эйфорию».
3. Имманентный театр как частичная виртуализация театра. «Имманентный театр» предназначен для вхождения зрителя в сценическое пространство спектакля (Гротовский Е.), т. е. для преодоления «четвертой стены» (Станиславский К. С.)
как кубистического разруба снаружи — внутрь, ничуть ее при этом (как нейтрино) не разрушая (а
Мейерхольд В. Э. именно разрушил четвертую
стену, выпустив своих артистов наружу). [56] Дело
в том, что четвертая стена Станиславского имеет
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свойства поляризованного стекла: т. е. изнутри сценического пространства (например, из вишневого
сада Чехова) реальный мир, конечно, не виден (поэтому Мейерхольд и сломал твердыню, т. е. «непрозрачную четвертую стену»), а вот снаружи зрители
прекрасно обозревают сценическое пространство
вишневого сада (поэтому Гротовский не ломает
твердыню). Точно так же и в антропологическом
смысле неприятно и энергетически трудно (словно
Мейерхольд ломает четвертую стену) выйти из одной «ментальной ячейки» в другую, т. е. ментально
переключиться. Историческое становление имманентного театра (ячейка которого есть Зазеркалье
Алисы) является восхождением по ступеням. [43]
Вначале Фарадей М. осознает наличие невидимого,
но активного и заполняющего пространство электрического «физического поля», как бы «пространства как такового» (Эйнштейн А.). [88] Пространственная ячейка также обладает «эстетическим полем». Затем Вагнер Р. описывает оперный
спектакль именно как междисциплинарную «сценическую ячейку». [23] Потом (как полагает физик
Трубин В. Ф.) Станиславский отделяет от варварского (профанного) пространства реальной жизни
гармонизированное (священное) эстетическое пространство спектакля («ячейку Вагнера») четвертой
стеной (так многие первобытные народы отделяли
обработанное человеком «цивильное пространство», явь от «дикого пространства» с нечистой силой, навь). [45] И вот Гротовский вводит зрителей
на сцену, легко преодолевая «прозрачную четвертую стену». А следующим этапом имманентного
театра будет «эстетическое пребывание» зрителей
в сценической ячейке конкретного спектакля (так
пребывал Андреев у реки при Луне). И далее в
своем историческом развитии имманентный театр
(в процессе идеализации) сольется с виртуальной
технологической игрой ради получения «технологического сновидения». И наоборот: историческая
«волна материализации — идеализации» (1910-е
гг., Символизм — Акмеизм) неуклонно выведет
идеальную технологическую ячейку на новый уровень исторического развития — к ее частичной материализации в рамках имманентного театра (на
новом «антропологическом уровне» развития человечества). Поэтому в антропологическом (а не в
технологическом) смысле можно говорить о частичной виртуализации театра. Так, на «сцену глазами Наташи Ростовой» зрители входят, конечно,
материально. Однако в эстетическое пространство
спектакля (именно как в чеховский или шекспировский мир) зрители входят именно идеально, как в
виртуальную ячейку компьютерной игры. А сегодня входят на сцену не только зрители, но даже архитектура, которую превращают в сценические
подмостки. Когда-то одни только взгляды зрителей
погружались в анфилады бумажной архитектуры
(Эйзенштейн С. М. о Пиранези Д. Б.): так сегодня
компьютерный игрок только взглядом бродит по
анфиладам. [87] Зато историческая волна идеализации — материализации принесла материализацию
(спектакли играют в реальных зданиях) сцениче-
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ской архитектуры. При этом зрителей водят по сценическому пространству по обратную сторону четвертой стены, в котором и зрители, и актеры оказываются в одном и том же эстетическом пространстве спектакля. До этого зрители (исключая
Наташу Ростову в «Войне и мире» Толстого Л. Н.),
находясь в зрительном зале за четвертой стеной, создавали в своих головах именно идеальное пространство спектакля на основе материальных сценических декораций (Бунин И. А. о «картонных
гранитах»). [21] А сегодня зрители, как перелетные
птицы, снялись со своих насиженных мест и перелетели за четвертую стену. Это позволяет увидеть
сценическое пространство в различных ракурсах,
как в кино (Гоголь Н. В., «Заколдованное место»,
пример теории относительности). [36] Зрители обходят все реальное здание, со всех сторон обходят
предметы: как статуи, стоящие в центре площади,
созданные специально для их обхода (фильм Калатозова М. К. «Летят журавли», умирание героя вокруг березы) в отличие от статуй, находящихся у
стен или на стенах архитектурных объектов. То же
происходит и с объектами природы. Так спектакль
«Вишневый сад», поставленный в реальном вишневом саду, никак нельзя считать выводящим зрителей на природу из искусственности театра, поскольку этот сад превратился в сцену (а вот Мейерхольд выводит актеров именно из ячейки спектакля
и также со сцены в самую настоящую жизненную
реальность): напротив, он вводит зрителей из реальной жизни зрительного зала в «сценическую реальность» чеховского вишневого сада как в «сценическую ячейку» (а не как в «природную ячейку»
Андреева). [81] При этом возникает «соборность
зрителей»: все они вместе присутствуют на сцене, в
готовом идеальном пространстве спектакля. А вот,
находясь в зрительном зале, каждый зритель индивидуально «идеализирует декорации». Так, читая
книгу без иллюстраций, каждый видит мысленно
собственных героев. В свое время анархически сошедшие со сцены в реальную действительность актеры Мейерхольда фактически были призваны создавать (в материальном мире и сразу для всех, как
сегодня очки дополнительной реальности, но в идеальном мире и только для одного) заданную режиссером дополнительную реальность («Интернационал»: «Весь мир насилья мы разрушим... / Мы наш,
мы новый мир построим...»). Современники Мейерхольда в реальной жизни действительно создали
(идеальную и для всех) дополнительную реальность («Книга о вкусной и здоровой пище», ловля
«врагов народа» в качестве покемонов). Что же касается художников Постмодерна, которые сегодня
напропалую орудуют в общественном пространстве (они на самом деле вовсе не сошли с театральной сцены и вовсе не вышли из театрального спектакля), то это как бы копии отставших от «локомотива истории» и потерявших своего режиссера
актеров Мейерхольда, которые бродят в поисках
своего сценического автора (Пиранделло Л.), но
могут обознаться. [48] [61] Появление имманентного театра как частичной виртуализации классиче-
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ского театра произошло (как и в случае с компьютером) именно на основе обратной связи как способе «общения с ячейкой». [26] При этом ученые
сегодня идут дальше режиссеров: они добиваются
«ответа ячейки» (протянул руку — и следует реакция; посмотрел на что-то — и оно изменилось; приблизился к чему-то — и звук меняется). Поэтому
следующим шагом режиссеров должно быть создание «одушевленной сценографии», что предполагает сценический контакт актера не только со своим
товарищем по спектаклю, но также и со «сценографической ячейкой» спектакля. Так в сказках «Гусилебеди» и «Крошечка-Хаврошечка» стоит только
героине протянуть руки к яблоне, как ветви этой яблони сами к ней наклоняются и сбрасывают ей яблоки прямо в руки. [6] Так пчела одного из тропических видов подлетает к плотно закрытому цветку
и начинает жужжать на особой ноте, а цветок входит в резонанс с ее жужжанием, раскрывается и
сбрасывает ей пыльцу. [76] Наука и искусство связаны непрерывным функционированием «междисциплинарной волны» (имманентный театр есть шаг
к виртуализации театра и создание технических
ячеек есть шаг к имманентному театру).
4. Имманентный театр как путь к новому антропологическому типу жизни человека. Имманентный театр является той «антропологической
площадкой», на которой происходит слияние (Бахтин М. М.) искусства (философская эстетика) и материализации компьютерной виртуальности (философская антропология). [9] При этом эстетизация
материализации компьютерной виртуальности до
уровня театрального спектакля приводит нас к вопросу о смене «антропологического типа жизни» в
рамках разворачивания линии истории. Так у Чехова в пьесе «Чайка» актриса Нина проживает свою
единственную жизнь (мы смотрим на нее из пространства быта), которая, увы, заканчивается смертью (Пастернак Б. Л., «Когда б я знал, что так бывает…»: «Но старость — это Рим, который / Взамен
турусов и колес / Не читки требует с актера, / А полной гибели всерьез»). [60] А у Баха чайка Джонатан
(мы смотрим на нее из пространства театра) проживает ряд бесконечных жизней: так актеры проживают все свои роли (Болеславский Л. И., «Так хочется прожить легко…»: «Так хочется, в конце концов, / Под ста обличьями своими / Найти
единственное имя, / Открыть начальное лицо», «театральная суперпозиция» бессмертного актера как
Другого в понимании Бахтина и всех его ролей как
«убитых» им многих Я). Если зритель входит в имманентный театр (Толстой А. К., «Золотой ключик»), то жизнь его дробится на «антропологические слои» («театр в театре»: Шекспир У., «Гамлет»; Чехов А. П., «Чайка»; Блок А. А.,
«Балаганчик»), которые и составляют «антропологическую суперпозицию». [84] [13] При этом верхний слой подобной суперпозиции является именно
«жизнью в роли» (тут зритель умирает только по
роли, как это и случилось с чайкой Джонатаном), а
нижний слой является «жизнью на сцене» (как бы в
бессмертии череды ролей: нечто наподобие «переселения душ»). В подобном смысле имманентный
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театр может изменить сам порядок жизни («множественность жизни» в рамках бессмертия). Именно
об этом и пишет ряд авторов. Шекспир У., «Как вам
это понравится?»: «Весь мир — театр. / В нем женщины, мужчины — все актеры. / У них свои есть
выходы, уходы, / И каждый не одну играет роль».
Ньютон И.: «Не знаю, как меня воспринимает мир,
но сам себе я кажусь только мальчиком, играющим
на морском берегу, который развлекается тем, что
время от времени отыскивает камешек более пестрый, чем другие, или красивую ракушку, в то время
как великий океан истины расстилается передо
мной неисследованным». [22] Блок А. А., «О, я хочу
безумно жить…»: «О, я хочу безумно жить: / Все
сущее — увековечить, / Безличное — вочеловечить,
/ Несбывшееся — воплотить! / Пусть душит жизни
сон тяжелый, / Пусть задыхаюсь в этом сне, — /
Быть может, юноша веселый / В грядущем скажет
обо мне: / Простим угрюмство — разве это / Сокрытый двигатель его? / Он весь — дитя добра и света,
/ Он весь — свободы торжество!». [12] Волошин М.
А., «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток…»:
«Сквозь сеть алмазную зазеленел восток. / Вдаль по
земле, таинственной и строгой, / Лучатся тысячи
тропинок и дорог. / О, если б нам пройти чрез мир
одной дорогой! / Все видеть, все понять, все знать,
все пережить, / Все формы, все цвета вобрать в себя
глазами. / Пройти по всей земле горящими ступнями, / Все воспринять и снова воплотить». [27]
Имманентный театр есть другой тип жизни, «тип
артиста» (Гессе Г., «Степной волк»), который, как
из жизни в жизнь, переходит из роли в роль. [35]
Сам же имманентный театр есть соты, в которых
ячейками являются все спектакли. Игра в спектакле
имманентного театра с абсолютной «верой в предлагаемые обстоятельства» (Станиславский) есть
именно погружение в пространственную ячейку
ради достижения пространственного состояния, которое напоминает состояние сновидения. При этом
вся игра, все действия в спектакле производятся
именно как «надфункция» («пространственный танец»), т. к. обеспечение существования тела производится в подлежащем слое суперпозиции: на «пустой сцене» (Брук П.), а не в рамках спектакля. [17]
В подлежащем слое суперпозиции человек, живущий по новым правилам, помнит все свои спектакли как свои жизни (а при переселении душ не
помнит). На самом деле «Весь мир — театр» (Шекспир) не только потому, что люди играют роли, но
также потому, что мир — «система ячеек», а не система биографий и не история в виде вектора (Гегель Г., Ясперс К.). [85] [33] [90] В подобном
смысле и «конец истории» (Фукуяма Ф.) есть
только «остановка вектора» истории путем создания мира как системы ячеек («композиция мира»).
[77] Так японская сказка «Огневой Таро» о проникновении в мир, где каждый месяц года существует
параллельно (Маршак С. Я., «Двенадцать месяцев»,
все месяцы у костра), а вовсе не последовательно
(Маршак, «Календарь») с другими месяцами, подает нам пример (Пудовкин В. И., монтаж времени)
модели «времени как системы ячеек» (Эйнштейн).
[51] [53] [64]
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5. Суперпозиция как междисциплинарная мировая форма и культура как прообраз имманентного театра. В широком смысле Вселенная включает в себя ряд междисциплинарных «мировых
форм», которые присутствуют в разных сферах:
спираль, мировое дерево и многие другие (Уайтхед
А. Н., «Приключения идей»). [72] Так форма «мировое дерево» присутствует не только в самых разных культурах (Топоров В. Н.), но также и в самом
развитии Вселенной (Бор Н.) как форма ее «усложняющегося расширения» после изначального Большого Взрыва. [71] [15] Биологическая эволюция
также имеет вид дерева. [39] Форма «суперпозиция» как налагание друг на друга двух (или более)
прозрачных пластин (а «пластина суперпозиции»
есть субстрат, на котором фиксируется конкретное
явление) является одной из междисциплинарных
мировых форм (суперпозиция «кота Шредингера»).
[86] Суперпозиция в физике есть одно из явлений
квантовой механики (Дирак П. А. М., «Принцип суперпозиции»). [38] При этом существуют виды суперпозиции. Так суперпозиция «свобода — зависимость» присутствует в разных сферах бытия. Человек создан эволюцией как суперпозиция: тело
подчиняется законам природы (Реализм), а сознание свободно мыслит (Абстракционизм). Анохин
К. В. полагает, что мозг человека является суперпозицией двух сетей: материальной сети из клеток
мозга и идеальной гиперсети разума из образов. [5]
Точно так же устроен и современный компьютер
(хард и софт). Таков же по сути и имманентный театр с его «сценой вообще» (пустой сценой) и «сценой конкретной» (сценой со сценографией конкретного спектакля). Так Буратино входит на сцену вообще, т. е. он собирается жить в мире с иными
законами (мир как система ячеек), т. к. наш материальный реальный мир вовсе не является его биоценозом. [69] При этом каждый его будущий спектакль (сцена с совершенно конкретной сценографией) является вполне конкретной ячейкой.
Культура (Хейзинга Й., «Homo ludens: опыт определения игрового элемента культуры») как суперпозиция идеальной свободы и реальных законов
есть прообраз имманентного театра. [78] Хейзинга
полагает, что культура состоит из двух основополагающих компонентов: свобода действий мысли человека и подчиненность человека правилам культуры. Действительно, Ньютон мыслит самостоятельно потому, что он «стоит на плечах гигантов».
Надлежащая пластина культуры как суперпозиции
является субстратом «бескорыстной игры» (в широком смысле) как бескорыстной надфункции (актерская игра в конкретноми спектакле) как основы
искусственного мира свободы, свободного творчества, диалога с Другим. Хейзинга полагает, что в
его время бескорыстной (идеальной) является
только поэзия (Пастернак, «Быть знаменитым некрасиво…»: «Цель творчества — самоотдача, / А не
шумиха, не успех»). При этом мозг творца функционирует иначе. Так эксперимент, недавно проведенный в медицинском центре Геттингена на 24
добровольцах показал, что у творческого человека
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активность мозга в области полосатого тела, которое реагирует на «денежный цвет» (за каждое
нахождение зеленого пятна на изображении испытуемому платили по 3 евро) слабее. Зато активность
мозга в области передней префронтовой коры, которая отвечает за выработку дофамина, влияющего
на чувство удовлетворения, у творческого человека
гораздо выше (творец успешней ищет именно
«неденежный цвет»). Творческий мозг проявляет
интерес к самому по себе творческому процессу, не
беря в расчет материальное вознаграждение (и
даже лучше творит без получения денег). Нижняя
пластина культуры как суперпозиции является субстратом «корыстной игры»: состязательный судебный процесс; война; утилитарная игра на бирже;
спорт как соперничество. Происходит коммерциализация игры как ее материализация. У человека
срабатывает «агональный инстинкт» (достичь
успеха, поставить на своем, победить).
6. Виртуальный мир как суперпозиция Реализма и Абстракционизма в истории искусства:
слияние слоев. Абеляр П. создал концептуализм как
суперпозицию (слияние слоев) учения номиналистов (универсалии есть слова, наименования) и учения реалистов (универсалии есть реальные сущности). [1] При этом номинализм есть основа Абстракционизма в истории искусства и основа
свободы действий в культуре, а реализм есть основа
Реализма в истории искусства и основа подчиненности внешним правилам в культуре. Слияние в голове человека разных (чувственный опыт) и при
этом однотипных феноменов создает «многослойную суперпозицию» с ее «резонансным контуром»
(полученным путем резонирования одинаковых
признаков разных феноменов в рамках суперпозиции). Резонансный контур и есть ноумен как концепт в понимании Абеляра. При этом (Юнг К. Г.)
на обобщенных образах-концептах также строится
и культура (концепты принимают вид архетипов).
[89] Подобным образом сегодня и рассматривается
восприятие. [24] Так, например, информация о
встреченной реальной собаке поступает в мозг по
разным каналам (абрис, лай, способность кусаться).
Попав же в мозг, «собачьи фрагменты» укладываются в уже готовый концепт «собака», и в этот момент происходит узнавание. В подобном смысле в
имманентном театре пустая сцена (как «собака вообще») является концептом («внутримозговым ноуменом»), а сцена со спектаклем реальным феноменом (булгаковский Шарик или чеховская Каштанка). [19] [82] Концепт (биовиртуальный объект)
хранится в мозге как в суперпозиции сети материальных нейронов и гиперсети идеальных образов.
Поэтому уже сам мозг человека (как суперпозиция
реализма материальных клеток и абстракционизма
идеальных образов) является основой гибридной
реальности (принц Гамлет пребывает в материальной реальности, а король Гамлет пребывает в идеальной реальности, их встреча создает суперпозицию как гибридную реальность и при этом на стыке
порождает идею мести). В отличие от мозга в линии
«Реализм (от Академизма с его изображением но-
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уменов до Натурализма с его изображением феноменов) — Абстракционизм», которая красной нитью проходит по истории искусства, реализм и абстракционизм попеременно сменяют друг друга.
Так Древняя Греция с ее мимесисом твердо стоит
на постаменте реализма. Средневековье же (с его
ноуменальными героями: ангелами, святыми) из
реализма фактически выпадает и склоняется к более абстрагированному искусству. Возрождение же
вновь обращается к реализму. Но уже Академизм
как «реализм вообще» (лишенный связей с окружающим миром) с его «миром вообще» доводит реализм до его последней стадии («маньеризм реализма»). Теперь интерес к ноумену сменяется интересом к феномену. Импрессионисты начинают
изображать «конкретный реализм» «конкретного
мира», т. е. личный мир конкретного человека (свободный, без вмешательства внешнего заказчика).
Так же происходит и антропологизация физики
(квантовая механика и теория относительности) с
ее индивидуальной точкой зрения наблюдателя. А
далее в своем движении (от отдаленного общего
мира к приближенному частному миру) в рамках
истории искусства воображаемый «трансфокатор
общественного внимания» совершает «глубокий
наезд» во внутреннюю структуру изображаемого
объекта (от кубистического разруба до Анархического Конструктивизма Центра Помпиду, выставившего наружу свою внутреннюю структуру). Теперь уже художники обращаются внутрь себя и
начинают строить и демонстрировать самих же
себя (Эгофутуризм) в качестве «феномена изнутри»
(в рамках Постмодерна эта линия протянулась не
только до медицинских пластических операций
ради свободного выбора типа внешности, но даже и
до свободного биосоциального выбора возраста,
расы, пола, ориентации). Так футуристы раскрасили собственные лица, придумали новые имена и
биографии (и в эпоху Постмодерна совершается то
же самое). [3] При этом «погружение в феномен»
как погружение в «мир фрагментов» (конвейерное
производство) естественным путем привело к абстракционизму (Одоевский В. Ф., «Городок в табакерке»). [58] Поэтому и оказались востребованными Мейерхольд В. Э. (с его механистичностью),
Кандинский В. В. (Абстракционизм), Малевич К. С.
(с его «Черным квадратом» как «деталью вообще»).
[50] И в это же время в сфере экономики происходит распредмечивание, ведущее в абстрагированию
(Маяковский В. В., «Кем быть?»: «Я гайки делаю, /
а ты / для гайки / делаешь винты. / И идет / работа
всех / прямо в сборочный цех. / Болты, / лезьте / в
дыры ровные, / части / вместе / сбей / огромные. /
Там — / дым, / здесь — / гром. / Гро — / мим / весь
/ дом. / И вот / вылазит паровоз, / чтоб вас / и нас /
и нес / и вез»). [55] Отныне конвейерное производство создает различные машины из абстрактных и
вовсе непонятных рабочим деталей, и только инженеры понимают их назначение (т. е. как из них собрать субмарину, автомобиль, самолет). Однако революция 1917 года оказалась точкой поворота к материализации и реализму. [65] Теперь творцы
объединились с государственной машиной, чтобы
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переделать реальный мир («Мы наш, мы новый мир
построим...»). В 1918 — 1922 годах творцы нового
искусства начали внедряться в предметный мир
(даже Малевич с его «миром как беспредметностью»). Они активно работали в музеях, занимались
наукой, занимались образованием, пришли на производство (ради переделки общего реального материального мира). И все это завершилось Социалистическим Реализмом (с его ноуменами: рабочий,
колхозница, солдат) как Академизмом на базе социализма и НТР. Итак, на протяжении всей истории
искусства понятые в широком смысле реализм и абстракционизм то и дело волнообразно сменяли друг
друга. И только в настоящее время произошло (как
у Абеляра) «слияние слоев»: «виртуальная ячейка»
в качестве единицы виртуального мира есть суперпозиция реализма (при погружении в виртуальную
ячейку появляется иллюзия абсолютной реальности окружающего мира) и абстракционизма (в реальности материального мира ячейки нет, а есть
только абстракция компьютерной программы). При
этом в лице Интернета социальный уровень развития материи обрел очевидный и понятный носитель
(о наличии которого были споры): так мир элементарных частиц является носителем физического
уровня развития материи. [57] Однако там, где есть
идеализация реального мира до состояния виртуальной ячейки, там же есть и материализация виртуальной ячейки до состояния реального мира. Имманентный театр является материализацией мира
игровых виртуальных ячеек, еще не зафиксированная федоровским бессмертием. При этом само появление виртуального мира стало вторым этапом
создания гибридной реальности. Первым этапом
был спектакль Эйзенштейна «Мудрец», построенный по принципу ленты Мебиуса («реальное пространство» зрительного зала, «условное пространство» спектакля на сцене, «виртуальное пространство» на кинопленке). [75] Позднее Вайда А.
изобразил гибридную реальность в фильме «Все на
продажу», также построенному по принципу ленты
Мебиуса (реальность — фильм), изменив тем самым отношения с экраном.
7. Виртуальный мир и построение ячеек как
продолжение линии биологической эволюции: необщее дело. Истоки реализма кроются в учении Дарвина Ч. о приспособлении животных к миру природы. [29] Поэтому первый этап становления человека есть «этап мимесиса» (Демокрит), подражания
животным. [49] Второй этап становления человека
есть «этап инверсии», этап приспособления человеком мира природы к человеку. [30] Уже само появление человека является инверсией биологической
эволюции (Поппер К. Р., «Объективное знание.
Эволюционный подход»). [63] Человек променял
«естественную ячейку» родного биоценоза в рамках природы на «искусственную ячейку» в рамках
цивилизации. При этом «человек вообще» (Бахтин), который изменяет мир целиком (Коц А. Я.,
«Интернационал»: «Мы наш, мы новый мир построим»), становится геологической силой (Вернадский В. И.). [25] Федоров Н. Ф. («общее дело»)
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заботится именно о бессмертии целокупного человечества. [74] Маяковский так же пишет о коллективном построении всенародного государства
(«Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка»: « Я знаю — / город / будет, / я знаю — / саду
/ цвесть, / когда / такие люди / в стране / в советской
есть!»). [54] Однако ноумен общего не всегда полностью удовлетворяет феномен конкретного человека (Маркс К. об отчуждении человека). Так Маяковский пишет о жизни рабочих: «под старою / телегою / рабочие лежат… / сидят / в грязи /
рабочие… / Сливеют / губы / с холода… / Свела /
промозглость / корчею — / неважный / мокр / уют,
/ сидят / впотьмах / рабочие, / подмокший / хлеб /
жуют». Дважды неудобный реальный мир (проблемы природы и проблемы социума) заставляет
человека задуматься об антропологической ячейке
«индивидуального пошива», ячейке «по размеру»,
удобной и в физиологическом, и в психологическом смысле (Розанов В. В.). [66] Следует понимать: даже если государство как таковое пребывает
в полном благополучии, но каждому гражданину
что-нибудь да мешает, то человек вначале идеально
мечтает о «личном биоценозе», а затем производит
его материализацию (так Маркс описывает отход от
мимесиса: паук или пчела работают инстинктивно,
а человек вначале строит идеальный план в своей
голове). [52] При этом очевидно, что паук и пчела
творят исключительно в стиле реализма. С другой
стороны, как полагает Бахтин, идеальное внутриличностное пространство человека как бы изнутри
не имеет ограничений, и в нем живет бессмертное
Я Конкретное (а смертным его делает только Другой). При этом единицей восприятия мира из «антропологической точки зрения наблюдателя» (которую не может занять Другой) в каждый конкретный «наблюдательный момент» является именно
«эстетическая ячейка» (т. к. мозг при «физиологическом отражении» окружающего мира всегда перерабатывает отраженную информацию). А далее
заметно основное отличие разумного человека от
обезьяны. [37] Только человек способен осуществить «эстетико-антропологический вынос», т. е.
поместить внутриличностную антропологическую
«ячейку восприятия» (доступную только самому
человеку) на внешний субстрат как на носитель
произведения искусства, создавая тем самым
внешнеличностную эстетическую «ячейку диалога» (доступную также и другому человеку). Искусство — это диалог «ячейками восприятия». А
совокупность произведений различных авторов и
составляет опорный базис культуры. Соборность
есть суперпозиция двух слоев: общего внешнеличностного «пространства диалога» и сотовой структуры внутриличностных пространств всех теоретически возможных людей (что осуществимо только
в рамках религии). [79] При этом внутриличностное пространство конкретного человека сливается с
общечеловеческим внешнеличностным пространством, как бы создавая гибридное прстранство по
принципу ленты Мебиуса (Эйзенштейн). Поэтому
очевидно, что Федоров рассматривает «общее
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дело» (как дело оживления всех умерших поколений) не только ради самой соборности, но также и
ради каждого конкретного человека («необщее
дело»). С другой стороны, чтобы мир, раздробленный на осколки после грехопадения Адама и Евы
(Соловьев В. С.) мог бы вновь собраться в единое
целое, но уже с выстроенной внутренней структурой, нужно воссоздать полную «антропологическую картину», т. е. абсолютно полный набор людей (общее дело, соборность), на которых на земле
распался Адам, а также и полную «эстетическую
картину», т. е. абсолютно полный набор ячеек, на
которые после грехопадения распался Эдем. [67]
Поэтому третий этап становления человека есть
этап «возвращения в Эдем» (Булгаков С. Н., «экономика на небесах»). [20] При этом сознательное
построение ячеек человеком есть продолжение линии биологической эволюции, создающей в своем
разворачивании во времени большое число различных биоценозов, а также предварение выхода человека в своем развитии на следующий уровень. Венцом же линии становления человека станет возвращение человека в Эдем (Герман П. Д., «Марш
авиаторов»: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, / Преодолеть пространство и простор…»;
Успенский П. Д., «В поисках чудесного»). [73] При
этом прежде однослойный Эдем, но разбившийся
на ячейки, превратится в суперпозицию общей гармонии и композиции мира, составленной из всех
возможных ячеек, а Адам, разбитый на людей, превратится в «антропологическую суперпозицию»
как соборность (Гейзенберг В., «Физика и философия. Часть и целое»). [34] Так у Платона (как и у
средневекового реалиста) есть суперпозиция стольности и всех теоретически возможных столов, а
также и суперпозиция чашности и всех теоретически возможных чаш. А Малевич сделал суперпозицию непрозрачной, чтобы за его «Черным квадратом» как за совокупностью всех картин мы совсем
не видели полного собрания всех теоретически возможных картин. Будущее свободное существование человечества предполагает суперпозицию «антропологической системы ячеек» (где каждая
ячейка есть мир, удобный для проживания одного
конкретного человека и реализации его генотипа, т.
е. мир без волевого навязывания извне) и «эстетической системы ячеек» (как библиотеки всех возможных пространственных ячеек). При этом каждый конкретный человек сможет пребывать в каждой из эстетических пространственных ячеек ради
получения пространственного состояния (Андреев
Д. Л., «Роза мира»). Эта суперпозиция реализма
(антропологическая система ячеек) и абстракционизма (эстетическая система ячеек) и станет венцом
линии реализма — абстракционизма в истории искусства и в истории становления человека.
Заключение. Выводы и предложения. Человек
рождается, чтобы реализовать свои гены. В прошлом государственная власть с ее жесткими законами и общественное мнение с его мифами и инстинктами слишком сильно подавляли генетическую индивидуальность каждого конкретного
человека. А сегодня, пребывая в царстве свободы,
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люди фактически добровольно отказываются от
собственной индивидуальности, чтобы следовать
моде или повторить своего кумира. Автор данного
исследования предлагает разобраться как в сложности, так и в ценности индивидуального мира каждого человека и построить его жизнь по его же собственному лекалу (Кант И., «Антропология с прагматической точки зрения»). [41]
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Аннотация
В статье представлены результаты исследования феномена саморегуляции у первоклассников с нормальным и задержанным психическим развитием. Были выявлены количественные и качественные отличия в целеполагании, моделировании условий, программировании действий и самоконтроле между группами детей. Анализ эффективности цикла занятий с детьми с ЗПР показал, что продуктивные виды деятельности, в частности бисероплетение, могут быть использованы для формирования произвольной
саморегуляции у младших школьников с ЗПР.
Abstract
The article describes results of a research into the phenomenon of self-regulation by first-graders with normal
and delayed mental development. Quantitative and qualitative differences in goal-setting, modeling of conditions,
activity programming and self-control between groups of children have been identified. Effectiveness of a training
cycle with children with developmental delays has been analyzed and revealed that productive activities, namely
bead weaving, can be used to form voluntary self-regulation in primary schoolers with developmental delays.
Ключевые слова: произвольная саморегуляция, младший школьный возраст, задержка психического
развития, продуктивные виды деятельности.
Keywords: voluntary self-regulation, primary school age, mental development delay, productive activities.
В соответствии со статьей 5 Федерального закона «Об образовании» каждому человеку в России
гарантировано право на получение образования [1].
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с
федеральным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ОВЗ. В
отношении детей с задержкой психического развития Стандарт устанавливает определенные требования к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, в том числе метапредметные [2].

Под младшим школьным возрастом подразумевается период детства с 6-7 до 9-11 лет [6, с. 16].
Младший школьный возраст - это сензитивный период для формирования познавательного отношения к миру, навыков учебной деятельности, организованности и саморегуляции [7, с. 235].
В широком смысле саморегуляция понимается
как один из компонентов самосознания; как системно-организованный процесс, обеспечивающий
адекватность состояний и действий человека цели,
предмету, условиям деятельности (О. А. Конопкин,
Н. Ф. Круглова, Б. Ф. Ломов, В. И. Моросанова,
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А. К. Осницкий); как способность человека осознанно регулировать различные психические процессы и состояния (Е. О. Смирнова), способность
управлять своими действиями в соответствии с общественно заданными целями и условиями деятельности (О. Ю. Осадько); как показатель возможностей индивида устойчиво осуществлять принятую программу деятельности, способность
удерживать цели и способы деятельности (В. Д.
Небылицын, В. С. Юркевич) [3, с. 4].
В младшем школьном возрасте в центр психического развития выдвигается формирование произвольности: формируется произвольный характер
памяти, внимания, мышления ребенка; возникает
способность действовать организованно в соответствии со стоящими перед ним задачами; ребенок
учится управлять своим поведением, протеканием
психических процессов.
Предпосылками изменений регуляторной
сферы являются глобальные психофизиологические изменения в организме младшего школьника.
К 7 годам совершается морфологическое созревание лобного отдела больших полушарий, что создает возможности для осуществления целенаправленного произвольного поведения, планирования и
выполнения программ действия.
Условием развития регуляторной сферы младшего школьника является систематическое, целенаправленное обучение, при котором происходит заметное изменение требований к ребенку со стороны
общества в лице учителей и родителей [6, с. 266].
К детям с задержкой психического развития
относятся дети, не имеющие выраженных отклонений в развитии (умственной отсталости, тяжелого
речевого недоразвития, выраженных первичных
недостатков в функционировании отдельных анализаторных систем — слуха, зрения, двигательной
системы). Дети с ЗПР представляют собой количественно самую большую категорию детей с особыми образовательными потребностями.
Трудности, которые испытывают дети с ЗПР,
могут быть обусловлены недостатками как в регуляционном компоненте психической деятельности
(недостаточностью внимания, незрелостью мотивационной сферы, общей познавательной пассивностью и сниженным самоконтролем), так и в ее операциональном компоненте (сниженным уровнем
развития отдельных психических процессов, моторными нарушениями, нарушениями работоспособности) [5, с. 71].
Вследствие недостаточной зрелости лобных
отделов коры у детей с ЗПР наблюдаются ослабление контроля и программирования деятельности,
направленного внимания, преобладание генерализованной активации [3, с.19].
Особенно ярко ослабленность регуляции проявляется во всех звеньях процесса учения. Г. И. Жаренкова, характеризуя учебную деятельность детей
с ЗПР, отмечает следующие ее особенности: отсутствие достаточно стойкого интереса к предложенному заданию; необдуманность, импульсивность и
слабую ориентировку в заданиях, приводящую к
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многочисленным ошибочным действиям; недостаточную целенаправленность деятельности; малую
активность, безынициативность, отсутствие стремления улучшить свои результаты, осмыслить работу в целом, понять причины ошибок.
В исследовании Ю.Б. Максименко, посвященном формированию самоконтроля у детей 7–8 лет с
ЗПР, отмечается, что невысокая эффективность их
деятельности находится в прямой зависимости от
низкой степени развития функций самоконтроля.
Недостатки самоконтроля у детей с ЗПР выражаются в большом количестве допускаемых ошибок,
множестве импульсивных действий, неумении использовать инструкции и оптимальные способы организации контроля. Установлено, что действия самоконтроля без применения специальных приемов
и методов по их формированию не получают достаточного развития в процессе учебной деятельности.
Многие авторы отмечают снижение продуктивности психических процессов у детей с ЗПР при
необходимости их волевой регуляции. Например,
недостаточная целенаправленность мнемической
деятельности, а также сниженные возможности
контроля при запоминании являются следствием
неумения детей с ЗПР рационально организовывать
и контролировать свою работу, применять приемы
запоминания, а также низкой познавательной активности (Т.В. Егорова, Н. Г. Поддубная, В. Л. Подобед) [3, с. 21-24].
Недостаточная сформированность произвольной саморегуляции является тормозящим фактором
когнитивного и личностного развития ребенка, а
также одной из основных причин, порождающих
трудности в учебно-познавательной деятельности.
А.Л. Сиротюк, А.В. Семенович, Е.А. Екжанова
предлагают использовать игры с правилами как
средство формирования произвольной саморегуляции у младших школьников.
Согласно последним исследованиям в области
психофизиологии и нейропсихологии доказана
связь между психомоторной организацией человека и сформированностью основных психических
процессов, т.е. кинезиологические упражнения так
же могут влиять на развитие навыка произвольной
самрегуляции.
Некоторые авторы, такие как И.В. Дубровина,
Л.А. Венгер, Н.Н. Поддъяков А.В. Запорожец считают, что для формирования произвольной саморегуляции подходят продуктивные виды деятельности.
На наш взгляд, эффективным средством формирования произвольной саморегуляции также являются продуктивные виды деятельности, в частности бисероплетение, потому что в результате деятельности появляется конкретный продукт. А
значит, можно поставить цель, выявить условия реализации, распланировать деятельность, осуществляя пошаговый и итоговый контроль ее выполнения, то есть на основе данного вида деятельности
можно формировать все компоненты произвольной
саморегуляции.
Нами был проведен эксперимент с целью изучения особенностей произвольной саморегуляции у
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вий; 3. Программирование действий; 4. Самоконтроль. Под осознанной саморегуляцией О.А. Конопкиным понимается системно-организованный
процесс внутренней психической активности человека по построению, поддержанию и управлению
разными видами и формами произвольной активности, непосредственно реализующей достижение
принимаемых человеком целей [4, с. 5]. При оценке
результатов учитываются следующие критерии: 1.
Самостоятельность; 2. Точность формулировки; 3.
Логичность (последовательность); 4. Содержательность и полнота ответа; 5. Адекватность.
На основе критериев были выделены три
уровня сформированности произвольной саморегуляции: высокий, средний и низкий.
Рассмотрим результаты проведения данной
методики.
Таблица 1
Уровни развития произвольной саморегуляции у детей младшего школьного возраста с нормальным психофизическим развитием (А) и с задержанным психическим развитием (Б) в познавательной деятельности
В процентах
Уровень
ЦП
МУ
ПД
СК
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
низкий
41,67
75
66,67
66,67
41,67
83,33
50
58,33
средний
8,33
25
25
33,34
50
16,67
25
33,34

58
детей младшего школьного возраста с задержкой
психического развития. В эксперименте принимали
участие 12 первоклассников с нормальным психическим развитием и 12 первоклассников с задержанным психическим развитием, обучающиеся
МБОУ «СОШ №19» г. Северодвинска, Архангельской области.
Нами была использована методика Черноковой Т.Е., включающая серию проблемных ситуаций, решение которых позволяет изучить особенности и определить уровни развития способностей к
саморегуляции в 2-х видах деятельности: познавательной и игровой. Автор, опираясь на определение
произвольной регуляции, предложенное О.А. Конопкиным выделяет в структуре саморегуляции: 1.
Целеполагание; 2. Моделирование значимых усло-

высокий
50
8,33
8,33
25
8,33
Примечания: здесь и далее ЦП – целеполагание; МУ – моделирование условий; ПД – программирование
действий; СК – самоконтроль.
Как видно из таблицы 1, в моделировании
условий и самоконтроле дети сравнительной и экспериментальной группы показали почти одинаковые результаты. А способность к целеполаганию и
программированию действий у школьников с ЗПР
значительно ниже, чем у нормы. Низкий уровень
способности к целеполаганию у 3/4 учеников с

ЗПР, тогда как у нормально развивающихся сверстников меньше половины детей имеют низкий уровень и половина высокий уровень развития способности к целеполаганию. В программировании действий 4/5 детей с ЗПР имеют низкий уровень
развития, тогда как у нормально развивающихся
школьников больше половины детей имеют высокий и средний уровень.
Таблица 2
Уровни развития произвольной саморегуляции у детей младшего школьного возраста с нормальным психофизическим развитием (А) и с задержанным психическим развитием (Б) в игровой деятельности
В процентах
ЦП
МУ
ПД
СК
Уровень
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
низкий
25
75
33,34
83,33
33,34
91,67
41,67
91,67
средний
58,33
25
58,33
16,67
8,33
8,33
8,33
8,33
высокий
16,67
8,33
58,33
50
-

Как видно из таблицы 2, у школьников с ЗПР
низкий уровень развития способности к целеполаганию у 3/4 всех детей, низкий уровень развития
способности к моделированию условий у 4/5
школьников, низкий уровень развития способности
к программированию действий и самоконтролю почти у всех учеников. Высокого уровня не было ни у
кого. У учеников с нормальным психофизическим
развитием высокий и средний уровень развития
способности к целеполаганию у 3/4 школьников,
высокий и средний уровень у 2/3 учеников в развитии способности к моделированию условий,
больше половины учеников показали высокий и

средний уровень развития способности к самоконтролю.
Результаты констатирующего эксперимента
показали, что у первоклассников с ЗПР преобладает
низкий уровень развития способностей к целеполаганию, моделированию значимых условий программированию действий и самоконтролю как в познавательной, так и в игровой деятельности. Особенно низкие показатели были выявлены в
развитии способности к целеполаганию в познавательной и игровой деятельности и в развитии способности к моделированию условий, программированию действий и самоконтролю в игровой деятельности. Ответы детей экспериментальной

Znanstvena misel journal №32/2019
группы были недостаточно последовательными,
иногда даже неадекватными, требовалась значительная помощь экспериментатора, нередко помощь экспериментатора не была эффективной –
дети молчали, говорили - «не знаю» или «здесь все
правильно».
Таким образом, нами были выделены следующие особенности развития произвольной саморегуляции у детей с ЗПР:
1. Трудности в постановке целей деятельности;
2. Трудности в программировании собственных действий для достижения поставленной цели;
3. Трудности в определении способов реализации собственных действий;
4. Трудности в контроле, оценке и коррекции
собственных действий.
Результаты показали необходимость проведения коррекционной работы.
В основу работы положена гипотеза: продуктивная деятельность будет эффективна в формировании произвольной саморегуляции у детей младшего школьного возраста с задержкой психического развития при условии, если:
- на каждом уроке ученикам будет предложен
образец задания с пошаговой схемой его выполнения;
- работа по схемам будет усложняться количественно (по количеству действий) и качественно
(от готовой схемы до самостоятельного составления);
- помощь педагога в совместной деятельности
с учениками будет уменьшаться с каждым занятием;
- каждому ребенку на занятии будет обеспечена ситуация успеха.
Для реализации первого условия в начале занятия по образцу поделки с детьми проводилась беседа, включающая анализ условий изготовления
поделки – необходимые материалы, техники плетения, способности и умения, помогающие выполнять задание. Также каждому школьнику была
предложена пошаговая схема изготовления работы.
По схеме учащиеся выполняли пошаговый и итоговый контроль.
Работа по схемам усложнялась количественно
(по количеству действий) и качественно (от готовой
схемы до самостоятельного составления схемы из
отдельных элементов). На втором, третьем и четвертом занятии схема состояла из 12 действий, на
пятом и шестом занятии из 20 действий. На втором
занятии педагог предложила готовую схему. На
третьем занятии дети составляли схему сами из разрезанных отдельных действий. На четвертом занятии дети составляли схему сами, но одного элемента заведомо не хватало. Детям надо было определить, что это за действие. Следующую поделку из
20 действий детям было предложено делать два занятия – 10 действий делали на первом занятии и
оставшиеся 10 действий – на втором занятии.
Для реализации третьего условия на первом занятии основного этапа детям была дана готовая
схема, по которой педагог просила рассказать, чем
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одно действие отличается от другого, при необходимости делала акцент, на какие детали поделки
нужно обратить внимание. На последующих занятиях дети составляли схемы из фрагментов самостоятельно, а педагог проверяла последовательность действий. Также на первых занятиях педагог
задавала вопросы и сама же на них отвечала. В
дальнейшем предполагалось, что ответ будут давать ученики. На последнем занятии одному из
школьников было предложено рассказать весь ход
деятельности по изготовлению поделки.
Для реализации последнего условия для занятий выбраны нетрудные поделки из крупного бисера. Каждое успешное действие отмечалось похвалой. При неуспешном действии педагог оказывала
учащемуся помощь и словесно подбадривала на
дальнейшую работу.
Для проверки гипотезы нами был разработан
цикл из 8 занятий. Были сформированы 2 группы –
с одной группой мы проводили коррекционную работу, с другой – нет.
Характеристика этапов формирующего эксперимента:
1.Вводный этап (1 занятие)
Цель: создание благоприятных условий для
дальнейшей работы.
Содержание: знакомство с техниками бисероплетения, материалами, этапами работы через
«Волшебный мешочек», беседу, игру с мячом.
2. Основной этап (5 занятий)
Цель: формирование произвольной саморегуляции у младших школьников с ЗПР посредством
бисероплетения.
Содержание: учимся ставить цели работы,
определять условия (временные и материально-технические), планировать и осуществлять пошаговый
и итоговый контроль деятельности через изготовление поделок из бисера: стрекоза, бабочка, сердце и
ангел.
3. Заключительный этап (2 занятия)
Цель: закрепление умений ставить цели и задачи, определять условия своей деятельности и
осуществлять контроль.
Содержание: перенос умений в новые условия
для проверки – изготовление брелка – человечка
(макраме) и чупа – зайчика.
В ходе работы было проведено восемь коррекционно-развивающих занятий. Каждое занятие
начиналось с игры - «Мешочек с сюрпризом». В качестве сюрприза была поделка. На вводном занятии
поделки из бисера, сделанные педагогом, дети
взяли себе в подарок. На последующих занятиях в
мешочке была поделка – образец. Все занятия
включали в себя беседу. В процессе беседы обсуждались вопросы, связанные с постановкой познавательных целей, с личными качествами, способностями, помогающими в решении поставленных задач и с тем, что может помешать, со способами
получения информации. Также обсуждались условия, необходимые для выполнения задания. В
конце урока с помощью мяча – трансфомера проводилась рефлексия занятия, и дети отвечали на вопросы: «Что понравилось? Что запомнили?» А

Znanstvena misel journal №32/2019
ственно и в схеме – десять действий ребята составили на первом занятии и десять действий на втором.
Перед тем как осуществить перенос в новые
условия педагог спросила детей: «Если в мешочке
окажется какая – то другая поделка, не по бисероплетению, что вы будете делать?» Педагог выслушала ответы детей и объяснила, что действовать
нужно по тому же плану: определить, что тебе потребуется для изготовления поделки (какие умения
и материалы); где получить необходимые сведения;
спланировать деятельность и сопоставлять действия со схемой и образцом. Некоторые дети, начиная с четвертого занятия основного этапа, столкнувшись с трудностями составления схемы самостоятельно, стали говорить: «Опять схема?».
Поэтому мы решили на заключительных занятиях
отменить самостоятельное составление схемы,
чтобы не доставлять при переносе в новые условия
дополнительных трудностей детям с ЗПР. Вместо
этого на первом занятии заключительного этапа
было показано видео по изготовлению человечка в
технике макраме.
Для проверки эффективности работы был проведен контрольный эксперимент по методике Черноковой Т.Е.
Таблица 3
Уровни развития произвольной саморегуляции у детей младшего школьного возраста с задержанным
психическим развитием в контрольной группе (А) и в экспериментальной группе (Б) в познавательной
деятельности
В процентах
Уровень
ЦП
МУ
ПД
СК
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
низкий
50
50
50
33,33
83,33
66,66
83,33
33,33
средний
50
33,33
50
33,33
16,67
16,67
50
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также отвечали на вопросы педагога, касающиеся
целеполагания, планирования, моделирования
условий в деятельности.
На вводном занятии дети по очереди вынимали
себе поделку из бисера. Затем педагог спросила: «А
вы хотите сделать такую же поделку сами?» Все
дети ответили, что хотят. После этого началось знакомство с бисероплетением.
На первом занятии основного этапа детям
была предложена готовая схема, по которой учащиеся вместе с педагогом разобрали последовательность действий. От школьников требовалось только
осуществлять пошаговый контроль своих действий
по схеме. На втором занятии схему бабочки детям
нужно было составить самостоятельно из фрагментов. Это задание вызвало небольшие трудности. У
всех детей были небольшие ошибки в последовательности действий. На третьем занятии основного
этапа закрепили работу по составлению схемы из
отдельных элементов и составили схему «сердце».
На следующих двух занятиях ученики выполняли
«ангела». Поделка состояла из двадцати действий.
Поэтому десять действий было предложено сделать
на первом занятии и десять на втором. Соответ-

высокий

16,67

33,34

16,67

16,67

16,67

Как видно из таблицы 3 низкий уровень способности к целеполаганию показали половина учащихся контрольной и экспериментальной группы.
У остальных школьников контрольной группы был
выявлен средний уровень по этому показателю, а у
экспериментальной группы 1/3 детей показала
средний уровень, а остальные высокий уровень по
способности к целеполаганию. Половина детей
контрольной группы показала низкий и половина
средний уровень способности к моделированию
условий. В экспериментальной группе у трети учеников низкий уровень, треть школьников имеют

средний уровень, и треть детей имеют высокий уровень в развитии данной способности. В развитии
способности к программированию действий низкий уровень развития выявлен у 5/6 детей контрольной группы, у остальных детей высокий уровень и у 2/3 экспериментальной группы, у остальных детей средний и высокий уровень. В развитии
способности к самоконтролю у детей контрольной
группы низкий уровень имеют 5/6 школьников,
остальные средний уровень. Тогда как в экспериментальной группе 1/3 учащихся имеют низкий
уровень, остальные средний и высокий.
Таблица 4
Уровни развития произвольной саморегуляции у детей младшего школьного возраста с задержанным
психическим развитием в контрольной группе (А) и в экспериментальной группе (Б) в игровой деятельности
В процентах
Уровень
ЦП
МУ
ПД
СК
А
Б
А
Б
А
Б
А
Б
низкий
66,66
66,67
83,33
83,33
66,67
66,66
83,33
66,67
средний
16,67
33,33
16,67
16,67
33,33
16,67
16,67
высокий

16,67

Как видно из таблицы 4 в развитии способности к целеполаганию низкий уровень показали 2/3

16,67

33,33

детей контрольной и экспериментальной групп. 1/3
школьников экспериментальной группы показала
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средний уровень по этому показателю, а в контрольной группе был выявлен высокий и средний
уровень. Способность к моделированию условий в
игровой деятельности в контрольной и экспериментальной группе имеет одинаковые уровни развития
– средний уровень у 1/6 школьников и низкий уровень у 5/6 учеников. В развитии способности к программированию действий низкий уровень показали
2/3 детей контрольной и экспериментальной групп.
1/3 школьников контрольной группы показала
средний уровень по этому показателю, а в экспериментальной группе был выявлен высокий и средний уровень. Низкий уровень развития способности к самоконтролю показали 5/6 учащихся контрольной группы, у остальных выявлен средний
уровень. В экспериментальной группе у 2/3 учеников низкий уровень по этому показателю, у остальных был выявлен высокий уровень.
Ответы детей контрольной группы стали более
полными. По сравнению с ответами на констатирующем этапе школьники меньше молчали, меньше
говорили – «не знаю», хотя часть детей по – прежнему давала неадекватные ответы. В сравнении с
контрольной группой можно видеть небольшие изменения в целеполагании, моделировании условий
и программировании действий в игровой деятельности. Наибольшие изменения произошли в самоконтроле. В игровой деятельности также изменения
в уровне самоконтроля. Остальные показатели изменились незначительно, кроме моделирования
условий. Этот показатель остался на том же уровне.
Во всех составляющих произвольной саморегуляции, кроме целеполагания и моделирования условий в игровой деятельности, в экспериментальной
группе появился высокий уровень развития.
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Таким образом, в ходе проведения исследования была подтверждена гипотеза и цель исследования.
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