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Поволжский топоним «Шигали»  
(этимолого-фольклорные сюжеты)

УДК 8
DOI 10.31483/r-21487

Исаев Юрий Николаевич – 
д-р филол. наук, ректор  
БУ ЧР ДПО «Чувашский  
республиканский институт  
образования» Минобразования  
Чувашии, Россия, Чебоксары.

В статье рассматривается этимология топонима «Шигали». Рас-
пространение чувашских названий населенных пунктов по мере про-
движения и миграции чувашей с низовья Волги до Дикого поля. Фикси-
руются заимствованные элементы в чувашском языке из арабского, 
марийского языков. Выявление ряда исторических сведений на осно-
вании архивных источников позволяет рассматривать историко- 
этимологическую ветвь распространённости ойконима Шигали в 
разных лексических вариациях и фонетических вариантах. Рассмо-
трены также материалы по топонимике Чувашского края с точки 
зрения разных ученых. Ключевая цель исследования, которое описы-
вается в данной статье, проста – «читать» историю своего родно-
го края на языке топонимии весьма интересно. Каждый читает ее 
по мере своих возможностей – кто по народному, кто по научному. 
Чтобы действительно правильно ее понять, необходим комплекс-
ный исторический анализ и классификация топонимов. Богат и 
красноречив язык нашей родной земли и человеку, умеющему читать 
топонимию, он может рассказать бесконечно много интересного.

Ключевые слова: топонимика, Норваш Шигали, этимология топонимов, Чувашская Республика, Татарстан, Марий 
Эл, исторческая миграция чувашского народа, заимствованные арабизмы, блуждающая лексика, антропотопонимы.

Аннотация

Атăл тăрăхĕнче тĕл пулакан шăхаль топоним  
(этимологипе фольклор витĕм кӳнĕ шухăш çул-йĕрĕ)

Volga toponym "Shigali"  
(etymological and folklore subjects)

Volga toponym "Shigali"... Y.N. Isaev 

Аннотаци

Тĕп сăмахсем: топонимика, Нăрваш Шăхаль, топонимсен этимологийĕ, Чăваш Республики, Тутар Ен, Мари Эл, чăваш 
халăхĕ истори тапхăрĕнче пĕр вырăнтан тепĕр вырăна куçса çӳрени, араб чĕлхинчен йышăннă пайрăмсем, аташуллă тĕл 
пулакан лексика, çын ячĕпе çыхăннă топонимсем.

Статьяра Шăхаль топонимăн этимологине, чăвашсем Атăлăн анат енчен пĕр вырăнтан тепĕр 
вырăна Ют çĕрелле куçнă май чăвашла панă ял ячĕсем мĕнле йĕр хăварса пынине пăхса тухнă. Чăваш 
чĕлхине араб тата мари чĕлхисенчен кĕнĕ пайрăмсене палăртнă. Архив материалĕсене тишкерсе 
истори факчĕсене палăртни Шăхаль ойконимăн лексика тата фонетика варианчĕсем епле сарăл-
нин историпе этимологи çул-йĕрне тупма май парать. Çакăнпа пĕрлех, Чăваш енĕн топонимика 
материалне ку е вăл ученăй еплерех ăнлантарнине те кăтартнă. Статьяра çырса панă тĕпчевĕн 
тĕп тĕллевĕ ансат – тăван ен культурин историне топонимсем çине таянса каласа пама йывăр 
маррине кăтартасси. Кашни çын мĕн вуланине хăйĕн тавра курăмĕ витĕр кăларать: пĕри – ахаль 
çын пек, тепри – ăслăлăх çынни пек. Тăван ен историне лайăх пĕлес тесен топоними материалне 
истори енчен тишкерсе ушкăнламалла. Пирĕн тăван ен халăхĕн чĕлхи пуян, пуплевĕ илемлĕ. Çавăнпа 
та топонимсене ăнланса вулакан çынна кăсăк пулăмпа фактсем çинчен нумай пĕлме май пур.

Isaev Yuriy Nikolaevich –  
doctor of philological scienses, rector  
of the Chuvash Republican Institute  
of Education of the Ministry of 
Education of Chuvashia,  
Russia, Cheboksary.

The article considers the etymology of the toponym "Shigali". The spread 
of chuvash names of settlements as the chuvashes move from the lower 
reaches of the Volga to the Wild Field. Borrowed elements in the Chuvash 
language from Arabic, Mari languages are fixed. The identification of a 
number of historical data on the basis of archival sources allows us to 
consider the historical and etymological branch of the prevalence of the 
Shigali oikonym in different lexical variations and phonetic variants. 
Materials on toponymy of the Chuvash region from the point of view of 
different scientists are also considered. The key goal of the study, which 
is described in this article, is simple - to "read" the history of native land 
in the language of toponymy is very interesting. Everyone reads it as far 
as possible – who as a simple man, who as a scientific. To understand it 
correctly, a complex historical analysis and classification of toponyms is 
needed. The language of our native land is rich and eloquent and a person 
who can read toponymy, it can tell infinitely many interesting things.

Keywords: toponymy, Norvash Shigali, etymology of toponyms, Chuvash Republic, Tatarstan, Mari El, historical migration of the 
Chuvash people, borrowed arabisms, wandering vocabulary, anthropotoponyms.
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В нашей небольшой статье мы попытаемся 
рассмотреть историко-этимологическую 
ветвь распространённости ойконима Шига-

ли на сравнительно большой территории Среднего По-
волжья. В своей работе часто будем ссылаться на ранее 
опубликованные исследовательские работы и впервые 
выявленные нами архивные источники.

Происхождение онима Шигали на первый взгляд 
прозрачно. Данный антропоним, безусловно, арабско-
го происхождения, состоящий из составного арабского 
элемента шигый «сторонник секты четвертого хали-
фа Али и его сыновей, шиит» и тоже арабского, час-
то встречающегося в антропонимии, компонента али 
«возвышенный, высокий» [1]. Удивительное дело, имя 
мусульманское, а селения с наименованием Шигали в 
разных лексических вариациях и фонетических вари-
антах в большинстве случаев – фигурируют с носите-
лями чувашского языка. Путем выборочной проверки 
мы смогли найти в размещенных статьях томов «Та-
тарской энциклопедии» о населённых пунктах Респу-
блики Татарстан следующие одноимённые поселения 
на данной территории: Новые Шигали [2] – деревня 
в Дрожжановском районе на р. Цильна, жители – чу-
ваши; Нижнеподлесные Шигали [2, с. 431], деревня в 
Дрожжановском районе, у границы с Чувашской Ре-
спубликой Хорнвар Шигали [3]; село в Дрожжанов-
ском районе у границы с Чувашской Республикой. Про-
живают чуваши и в Шигали, в селе в Высокогорском 
районе, на р. Солонка (правый приток р. Казанка), в 
1989 г. там проживало: чувашей – 52%, русских – 38%. 
Имеется село Шигали в Буинском районе на р. Тоша 
(правый приток р. Свияга), где проживают русские, 
поселение основано в XVI в. Поселения татарские (в 
Апастовском и Сармановском районах РТ) под назва-
нием Шыгай (Шигаево) основаны в XVI–XVIII вв. [4] 
В Мариинско-Посадском районе ЧР есть селение Боль-
шое Шигаево, в Урмарском районе – Малое Шигаево 
(Кĕçĕн Шăхаль) [5]. Есть топонимические объекты с 
таким названием и на территории Республики Марий 
Эл [1]. Наибольшее количество поселений расположе-
ны на территории нынешней Чувашской Республики.

В фонде К.В. Элле сохранились любопытные ма-
териалы по топонимике Чувашского края. Историк за-
писывал данные как в ходе полевых экспедиций, так и 
привлекал печатные материалы для сличения и попол-
нения списка названий населенных пунктов. Записи 
относятся в основном к 1925 году. Приведем перечень 
селений с корневой основой Шăхаль (Шигали) по ма-
териалам К.В. Элле: (Аслă, Кив, Тĕп) Шăхаль (Старые 
Шигали), Н-К вол. Ц.у.; Аслă Шăхаль, Пăшар Шăхаль, 
Чирĕклĕ Шăхаль – (Воскресенское Чурино) Шб. в., 
Ц.у.; Аслă Шăхаль – (Шăхаль, Тури Шăхаль, Чураель) – 
(Чурино) Нв.-Ш. в. Б.у.; Нăрваш Шăхаль [6] (Чиркÿллĕ 
Шăхаль) – Тр. в., Б.у.; Вăрман хĕрри Шăхаль – (Под-
лесные Шигали) Тр. в. Б.у.; Йÿç Шăхаль (Пÿртлĕ  
Шăхаль ) – (Н. Бюртли Шигали) Тр. в., Б.у.; Пÿртлĕ Шă-
халь, Тури Пÿртлĕ Шахаль (В. Бюртли Шигали) Тр. в., 
Б.у.; Кавал панчи Шăхаль (Шăхаль) – (Старые Шига-
ли) Н-К в., Б.у.; Кахăрлă Шăхаль – (Кагерли Шигали) 
Шмр. в., Б.у.; Кĕçĕн Шăхаль – (Другое Ищеряково) 

Нв-Ш. в., Б.у.; Кив Шăхаль, Метикасси – (Медикасы) 
Шб. в., Ц. у.; Кив Шăхаль – Похтанкасси – (Кошкиль-
дино) К-Ч. в., Я.у.; Килтĕш – Çирĕклĕ (Çиртлĕ) Шă-
халь – (Кильдишево) Нв-Ш. в. Б.у.; Кошноруй – Шă-
халь – (Кошнаруй) Шб. в., Ц.у.; Пулевей Шăхаль – По-
левые Шигали Тр. в. Б.у.; Сĕнтĕр паç, А[(х)к]кÿл, Пас-
наркасси – Большое Шигаево П.-С. в., Ч.у.; Улаксар, 
Тĕрер ял Шăхаль – Тюряры Шб. в., Ц.у.; Шăхаль, Анат 
Сурăм – Дальняя Сормово Шб. в., Ц.у.; Шăхаль, Ан-
чăккасси – Анчиккасы Шб.в., Ц.у.; Шăхаль, Аслă ял – 
Аслă ялы Шб.в., Ц.у.; Шăхаль Выçăлкки – Выс. Шига-
ли Тр.в., Б.у.; Шăхаль – Ямбахтино Нр.в.. Я.у.; Шăхаль, 
Йăмпах – Ямбахтино Шб.в., Ц.у.; Шăхаль, Йĕшкилт – 
Яшкильдино Шб. в., Ц.у.; Шăхаль, Йÿç касси – Юсь 
кассы Шб. в., Ц.у.; Шăхаль, Йĕрĕх çырми – Ирих Сир-
мы Шб. в., Ц.у.; Шăхаль, Пурсай кассы – Борзай кас-
сы Шб. в., Ц.у.; Шахаль, Сĕнтĕр поç – Боль. Шигаево  
П.-С. в., Ч.у.; Шăхаль, Тĕрĕр ял Шăхаль – Тьоряри 
Шб. в., Ц.у.; Шăхаль, Тури Сурăм – Ближняя Сор-
ма Шб. в., Ц.у.; Шăхаль, Шалча касси – Шаньча касы 
Шб. в., Ц.у.; Шăхаль, Шур касси – Шор касы Шб. в., 
Ц.у [7].

Примечание: Норваш состоит из гидроформанта 
мар. -нор, -нар (-нер) «не очень большая речка», «на-
чало речки» и мар. ваш ~ вож – «болото», «болотистое 
место», «начало ручья». Чувашское слово нÿрĕ «сырой, 
влага» считается заимствованным из марийского язы-
ка нöрö «сырой, влажный». Как известно, территори-
альная смежность чувашского и марийского языков их 
непрерывное лексическое взаимодействие, что нашло 
отражение в марийских заимствованиях в чувашском и 
чувашских – марийских языках.

Наверное, жители, которые выселялись из мате-
ринских селений, обладали большой миграционной 
потребностью (сюда можно включить как основную 
проблему отсутствие земельных угодий) и обладали 
способностью к адаптации и стремлением к выживае-
мости в любых условиях. После Октябрьской револю-
ции 1917 г., когда произошло изъятие земельных уго-
дий у крестьян и ее всеобщая национализация, тогда 
и исчезли стимулы осваивания новых земель. В это 
время происходит окончательное закрепление принци-
па оседлости и уничтожение эффективности использо-
вания земли крестьянами. И даже наш XXI век прив-
нес свои жесткие законы в традиционный уклад жизни 
чувашей. С уменьшением количественного состава 
коренного чувашского населения о демографическом 
развитии сельского населения говорить не приходится.

Чуваши проживают дисперсно на всей территории 
России. Это – результат миграционных волн разного 
периода, но костяк и энергетический сгусток народо-
формирования и формирования ментального мироо-
щущения находится в Среднем Поволжье.

Привлекательным кажется объяснение происхож-
дения топонима Шигали по антропониму героя (или 
антигероя) Шахъ Али. Из достоверных источников 
известно, что Шахъ Али (в русских летописях Шигъ 
Алей) был царем в разное время Казанским и Каси-
мовским (современная территория Рязанской обла-
сти). В Казани властвовал он три раза (в 1519–1521 гг., 
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1546 г. и 1551–1552 гг.) и со стороны русского прави-
тельства постоянно выставлялся кандидатом на казан-
ский престол, но не пользовался любовью своих под-
данных [8]. Коли население ему не симпатизировало, 
то, наверняка, и людская память не стала сохранять его 
имя в топонимических названиях.

По нашим предположениям, материнское поселение 
зародилось и получило развитие во времена расцвета 
Булгарского государства. После принятия правящей эли-
той Волжской Булгарии мусульманства население начи-
нает заимствовать лексику через религию и постепенную 
трансформацию традиционного жизненного уклада.

Выше мы говорили о миграционном потенциале 
жителей Шигалей. Есть стандартные фольклорные 
тексты, потверждающие переселение жителей Под-
лесных Шигалей на территорию современного Дрож-
жановского р-на Республики Татарстан [9, с. 68]. …. 
«Деревня Новые Шигали в Дрожжановском районе 
Республики Татарстан основана 290 лет назад. Сюда 
первыми переселились трое братьев – Акачик, Пик-
тимер, Марьям из дер. Подлесные Шигали (ныне Ба-
тыревском районе). У братьев пропал бык. Разыскивая 
его, они дошли до реки Цильны. Местность им очень 
понравилась, и они семьями переехали сюда, основали 
дер. Новые Шигали. Вначале разместились на берегу 
р. Цильны, но здесь жителей часто тревожили воры. 
В связи с этим деревня переехала на новое место – на 
речку, что восточнее прежнего поселения. В старину 
жители Подлесных Шигалей и Новых Шигалей обща-
лись, знали своих родственников» [10, с. 63]. … В нача-
ле 2015 г. мне посчастливилось пообщаться с видным 
композитором, Эривановым Николаем Лазаревичем, 
выходцем из Подлесных Шигалей Батыревского райо-
на Чувашской Республики. И он рассказал о том, что он 
помнит по своим детским воспоминаниям, о том, что 
его родственники очень тесно общались (рет çÿренине 
астăвать) с родственниками из Новых Шигалей.

Онимы в основном являются составными слово-
сочетаниями. Как мы видим, в синтаксической кон-
струкции компонент Шигали всегда является главным. 
Остальные слова выступают в качестве зависимого, 
семантически определяющего, конкретизирующего, 
характеризующего, доминирующего слова. В основе 

ойкономических словосочетаний присутствует под-
чинительная связь, по принципу согласования. Такой 
механизм вырабатывается мыслительным аппаратом в 
силу появления множественности объектов. Тем не ме-
нее, языковая картина мира требует упорядоченности 
во всех жизненных практиках, в том числе и в наиме-
нованиях поселений.

Условные сокращения:
Волости:
– в. – волость;
– Н=К – Ново-Ковалинская;
– Шб. – Шибылинская;
– Нв=Ш – Ново-Шимкусский;
– Тр. – Тархановский;
– К=Ч – Красночетаевская;
– П=С – Посадско-Сотниковская;
– Нр. – Норусовская.
В современной транслитерации под этими услов-

ными сокращениями следует понимать (в зависимости 
от их времени административно-территориального де-
ления):

– Ново-Ковалинская волость – Урмарский р-н Чува-
шии, Татарстан;

– Шибылгинская – Канашский, Цивильский и Крас-
ноармейский р-ны Чувашии;

– Ново-Шимкусская – Комсомольский и Яльчик-
ский р-ны Чувашии;

– Тархановский – Батыревский и Шемуршинский 
р-ны Чувашии;

– Красночетаевский район (образован в 1925 г.) – 
Красночетайский р-н Чувашии; 

– Посадско-Сотниковская – Марпосадский р-н Чу-
вашии, Марий Эл;

– Норусовская – Вурнарский и Шумерлинский 
р-ны Чувашии.

Уезды:
– в. – волость;
– р. – река;
– у. – уезд;
– Б. – Буинский;
– Ц. – Цивильский;
– Ч. – Чебоксарский;
– Я. – Ядринский.
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Современное общество характеризуется динамизмом соци-
окультурных взаимодействий в условиях глобализации обще-
ственных и экономических процессов. По мнению авторов, это 
повышает значимость улучшения качества подготовки специ-
алистов, всей сферы образования, в том числе сферы высшего 
профессионального образования. Повышение конкурентоспособ-
ности высшего учебного заведения возможно на базе придания со-
ответствия качества образовательного продукта требованиям 
реального и потенциального спроса потребителей. Глобализаци-
онные и информационные факторы взаимодействия рыночных 
субъектов в значительной степени предопределяют необходи-
мость трансформации подходов к формированию и функциониро-
ванию высших учебных заведений сегодня.

Ключевые слова:  рынок образовательных услуг, конкурентоспособность услуг, образовательные потребности, конку-
рентное преимущество.

Тĕп сăмахсем: вĕренӳ пулăшăвĕн рынокĕ, пулăшăвăн конкуренци пултарулăхĕ, вĕренӳ кирлĕлĕхĕ, конкуренцире вăйлăрах 
пулни.

Аннотаци

Аннотация

Хальхи общество халăх пурнăçĕпе экономикăн ку е вăл пулăмĕ глобализациленнĕ лару-тăру-
ра халăхсен культура çыхăнăвĕ хăвăрт улшăннипе палăрса тăрать. Çак пулăм, авторсен 
шухăшĕпе, лайăх специалистсене хатĕрленин, вĕренĕве пĕтĕмĕшлĕн, çав шутра аслă профес-
си вĕренĕвне çĕкленин, пĕлтерĕшне пысăклатать. Аслă шкулăн конкуренци ăнăçлăхĕ вĕренӳ 
продуктне потребительсене тивĕçтерекен шайра хатĕрленинчен килет. Рынок субъекчĕсен 
глобализаципе информацирен килекен хутшшăнăвĕ аслă вĕренӳ заведенийĕсене мĕнле йĕркеле-
се ĕçлеттернинчен нумай килет.

Вĕренӳ пулăшăвĕн рынокĕ: трансформацин 
коньюктурăпа информаци аспекчĕ
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Отношение к образованию в современных 
условиях меняется во всем мире. Высшее 
образование рассматривается как один из 

наиболее важных факторов в социоэкономическом раз-
витии общества.

Возрастает роль и значение внедрения инноваци-
онно-контентных координат образования в проблем-
но-смысловом поле формирования специалиста на 
базе многофакторного самопознания и самомобили-
зации, креативного индивидуального и коллективного 
проектирования личности [6].

Человек, его знания и компетенции, его способности 
и навыки принимать оперативные нестандартные реше-
ния в условиях транзитивности экономических процессов 
становится одной из главных ценностей общества. Кон-
куренция на рынке образовательных услуг призвана стать 
тем рычагом, который способен подтолкнуть высшее об-
разование к принципиально новому витку развития [4].

Современный мир – мир информационного обще-
ства, где пересекаются и заметно взаимовлияние различ-
ных сфер жизнедеятельности. Образовательная сфера в 
современных условиях является частью не только соци-
альной, духовной, но и экономической и политической 
жизни. Услуги, предоставляемые образовательными уч-
реждениями, представляют собой важный элемент сфе-
ры услуг. Хотя требования рынка привели к тому, что об-
разовательные услуги могут предоставляться частными 
организациями, а роль органов государственной власти 
и местного самоуправления состоит в создании право-
вых и институциональных условий для эффективной 
организации предоставления подобных услуг [5].

Основное направление деятельности вузов – предо-
ставление образовательных услуг. Однако сегодня еще 
актуальна дискуссия по поводу того, что следует пони-
мать под самим товаром или продуктом вуза, каковы 
формы предоставляемых услуг.

По мнению Ш.З. Валиева, «образовательные ус-
луги создаются в процессе научно-педагогического 
труда, являющегося, в свою очередь, разновидностью 
научного труда. Результат научно-педагогического тру-
да может быть назван образовательным продуктом. 
Образовательный продукт – это часть интеллектуаль-
ного продукта, адаптированная к соответствующему 
сегменту образовательных услуг» [4]. Как «целена-
правленную деятельность, характеризуемую взаимо-
действием участников образовательного процесса и 
направленную на удовлетворение образовательных 
потребностей личности», понимает образовательную 
услугу Е.А. Григорьев [3]. Конечный образовательный 
продукт, по мнению В.Д. Еськова, это «образованность 
индивида, а промежуточный образовательный продукт 
рассматривается как результат промежуточных этапов 
образовательного производства, выраженный в образо-
вательных товарах и услугах» [5].

Комплексность, как отличительная особенность об-
разовательной услуги отмечается в работах И.Ю. Севрю-
кова: «комплекс учебной и научной информации, переда-
ваемой гражданину в виде суммы знаний общеобразо-
вательного и специального характера, а также практиче-
ских навыков для последующего применения [2].

Таким, образом, образовательная услуга – это и 
процесс или система взаимодействия с обучаемым, 
и результат научно-педагогической деятельности, на-
правленной на удовлетворение потребностей потре-
бителя.

Изучение особенностей образовательных услуг 
связано с рассмотрением характеристик услуг (тради-
ционных) как таковых. Им присущи известные «4 не»: 
неосязаемость, неотделимость от источника, непосто-
янство качества, несохраняемость) [1]. Но с учетом 
специфики образовательной сферы могут быть пред-
ложены следующие дополнительные элементы:

 − низкая степень осязаемости продукта связана с 
невозможностью заранее знать результат обучения;

 − предоставление образовательной услуги нераз-
рывно связано с ее источниками;

 − качество образовательной услуги имеет ком-
плексный характер и включает квалификацию профес-
сорско-преподавательского состава, состояние матери-
ально-технической базы (общежитие, медицинские ус-
луги, спортивные центры, комбинат питания) и другие 
неотделимые от учебного процесса составляющие;

 − в процессе получения услуги мы имеем возмож-
ность оценивать ее качество;

 − образовательная услуга имеет накопительный 
характер, так как в происходит накопление знаний, 
умений и навыков обучающимися [3].

Современные образовательные услуги являются 
открытыми для информационного, кадрового обмена, 
способствуя сотрудничеству различных институтов и 
сфер. При этом, образовательным услугам отводиться 
особая роль – особого центра общественной жизни и 
внимания, что позволяет рассматривать их как важней-
ший элемент обеспечения национальной безопасно-
сти, стратегического развития страны.

Рыночная ситуация вносит свои коррективы в це-
левую направленность процесса оказания образо-
вательных услуг, эволюционируя от ориентации на 
подготовку развитых личностей к сфере услуг, учиты-
вающей всесторонние интересы потребителей образо-
вательных услуг. Происходящая трансформация сферы 
высшего образования в рынок образовательных услуг 
сопровождается рядом характеристик.

Во-первых, образовательный продукт, образова-
тельные ресурсы превращаются в предметы законных 
интересов сторон, стремящихся к обеспечению соб-
ственной конкурентоспособности;

Во-вторых, между участниками (сторонами образова-
тельного процесса) в процессе оказания и получения об-
разовательных услуг возникают взаимные потребитель-
ские и профессиональные интересы, удовлетворяемые с 
помощью рыночных форм взаимодействия этих сторон.

В-третьих, претерпевает изменение управление ры-
ночной деятельностью учебных заведений: управле-
ние вузом становиться частью профессиональной дея-
тельности на основе бизнес-моделей, опирающихся на 
самостоятельное ведение собственных дел.

В-четвертых, происходит формирование рыноч-
ной мотивации и ментальности участников рынка 
образовательных услуг, взаимодействующих с носи-
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телями образовательных потребностей и заинтересо-
ванными в поставляемых услугах сторонами.

В-пятых, выделение сферы образования как са-
мостоятельного сектора рынка услуг сопровождается 
эволюцией внутренних предпосылок, рыночных фак-
торов и заинтересованных сторон, которые обладают 
возможностью взаимодействовать на рынке.

В-шестых, все плотнее ощущается взаимопроник-
новение рынка образовательных услуг с рынком труда, 
рынком финансовых инвестиций, другими секторами 
рынка товаров и услуг с одной стороны, и применение 
(восприятие) участниками образовательного рынка кон-
куренции как рационального способа взаимодействия с 
себе подобными.

Последняя характеристика трансформации связана 
с формированием особой позиции государства как но-
сителя законных интересов на рынке образовательных 
услуг, которая отличается от позиций поставщиков и 
потребителей образовательных услуг, закрепление за 
государством функции ключевого профессионального 
конфигуратора данного рынка [3].

Таким образом, с одной стороны, образовательные 
услуги обладают признаками товарности, являются 
экономической категорией, призванной удовлетворять 
потребности человека, а с другой, выступают в виде 
общественного нематериального блага, имеющего ду-
ховную и социальную значимость.

Сегодня на рынке образовательных услуг предло-
жение стремительно растет, иногда превышая спрос. 
В условиях конкурентного образовательного рынка 

вузы стараются охватить весь спектр образователь-
ных услуг и занять свое место в образовательном 
пространстве. В связи с этим, учебным заведениям 
необходимо постоянно проводить оценку уровня кон-
курентоспособности и на ее основе разрабатывать 
стратегии повышения конкурентоспособности, а это 
требует проведения вузом постоянного мониторин-
га внешней среды в части содержания и структуры 
образовательных услуг. Эта работа может быть осу-
ществлена на базе стратегического управления вузом 
и вузы, которые смогут ее правильно и своевременно 
организовать в перспективе будут конкурентоспособ-
ны на рынке образовательных услуг.

В условиях возрастающей конкуренции на рынке 
образовательных услуг возникает необходимость уста-
новления и поддержания постоянно контакта с целевой 
аудиторией, для обмена информацией между учебным 
заведением и потребителями услуг. В то же время, 
общество, предоставляя информацию о собственных 
нуждах и потребностях, корректирует и трансформи-
рует характеристики образовательных услуг. Результа-
том подобного взаимовлияния является формирование 
прерогативных характеристик, определяющих потре-
бительскую ценность образовательных услуг вуза. 
Подобное вовлечение потребителя в процесс создания 
образовательной услуги вуза в современных условиях 
представляется нам обязательным, так как способству-
ет идентификации и дифференциации образовательно-
го продукта и предложения среди конкурентов на рын-
ке образовательных услуг.
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В статье рассмотрены основные принципы кредитования 
применительно к рынку образовательных услуг. Дана характери-
стика специфических черт, характерных для принципов кредито-
вания основных и сопутствующих кредитов, предоставляемых 
коммерческими банками заемщикам для их обучения в высших 
учебных заведениях. Авторами рассмотрены направления финан-
сирования и оказания поддержки студентов различных социаль-
ных групп со стороны государства, в том числе гарантии и суб-
сидии. Выделена система договоров, заключаемых на различных 
этапах кредитного процесса в сфере образования.

Ключевые слова: образовательные услуги, кредит, коммерческие банки, обеспечение, гарантия, субсидии, принципы кре-
дитования, кредитоспособность.

Тĕп сăмахсем: вĕренӳ пулăшăвĕ, кредит, коммерци банкĕсем, тивĕçтерни, гаранти, субсиди, кредитлав принципĕсем, кре-
дит парас мехел.

Аннотаци

Аннотация

Статьяра вĕренӳ рынокĕнче вĕренĕве кредитламалли тĕп принципсене пăхса тухнă. Ком-
мерци банкĕсем заемщиксене аслă шкулта вĕренме тĕп кредит тата хушма предит панипе 
çыхăннă хăйне майлă уйрăмлăхсене хакланă. Авторсем укçа-тенкĕпе тивĕçтерессин тата 
тĕрлĕ сийрен тухнă студентсене патшалăх пулăшăвне парассин çул-йĕрне, вăл шутра суб-
сидисене, гарантисене, пăхса тухнă. Вĕренӳ талккăшĕн расна тапхăрĕнче тунă килĕшÿсен 
системине уйрăммăн тишкернĕ.
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The article deals with the basic principles of lending in relation to 
the market of educational services. The characteristic of the specific 
features of the principles of lending of the main and accompanying 
loans provided by commercial banks to borrowers for their studying in 
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Разработанная и хорошо отлаженная система 
кредитования образовательных услуг имеет 
огромный потенциал в масштабе всего госу-

дарства. Помимо того, что в значительной степени сни-
жаются государственные расходы по финансированию 
вузов, поскольку основным источником их доходов 
будет именно образовательный кредит, государство 
за счет расширения доступа к высшему образованию 
получает квалифицированных специалистов, мотиви-
рованных на достижение высоких результатов. Таким 
образом, система образования с разработанной схемой 
образовательного кредитования имеет несомненные 
преимущества в сравнении с системой высшего обра-

зования без студенческих займов. Образовательный 
кредит может решить целый ряд вопросов от общего-
сударственных до частных проблем отдельных студен-
тов и абитуриентов.

Основные черты и методы кредитования хорошо 
известны и изучены в экономической литературе. Кре-
дитование образования имеет свои особенности, на-
ходящие отражение в его принципах. Так, например,  
В.В. Буев [2] выделяет и раскрывает следующие основ-
ные принципы образовательного кредитования:

 − принцип возвратности;
 − принцип срочности;
 − принцип платности;

Т.В. Белянчикова, Е.Н. Левашов Особенности принципов кредитования...
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 − принцип обеспеченности;
 − принцип кредитоспособности заемщика;
 − принцип договорной основы;
 − принцип адресности;
 − целевой характер кредита.

Остановимся на перечисленных принципах более 
подробно. Первый из них, говорящий о возвратности, 
предполагает необходимость возврата суммы кредита, 
выданного на образовательные цели вместе с начис-
ленными зща период процентами на предусмотренных 
в договоре условиях. В некоторых из таких кредитных 
договоров может быть предусмотрено, что кредитор 
предоставляет обучаемому (заемщику) отсрочку в по-
гашении как процентов, так и суммы основного долга. 
Кроме того, в университете могут существовать допол-
нительные льготы отдельным категориям студентов. 
Например, процентная ставка может быть снижена для 
тех из них, кто по итогам сессии получил оценки «хо-
рошо» и «отлично».

Очевидной является связь принципа возвратности 
кредита с принципом срочности, означающим, что денеж-
ные средства предоставляется в кредит на определенный 
срок и по его окончании должны быть возвращены кре-
дитору [1]. По сложившейся практике срок, на который 
выдается кредит на образование, приблизительно вдвое 
превышает сам образовательный период, т.е. составляет 
восемь-одиннадцать лет. При этом на время обучения за-
емщику устанавливается льготный период, т.е. срок, во 
время которого сумма основного долга не погашается, а 
проценты могут начисляться и уплачиваться как по обыч-
ной, так и по льготной ставке.

Принцип платности говорит о наличии соответству-
ющей «платы» за пользование денежными средствами, 
выданными в кредит на получение образовательных 
услуг, включающей проценты и иногда комиссии. К 
существенным особенностям образовательного кре-
дитования следует отнести то, что процентная ставка 
по такому кредиту устанавливается, как правило, на 
значительно более низком уровне, по сравнению со 
ставками потребительского кредита, предлагаемыми 
населению коммерческими банками. Некоторые кре-
дитные программы являются общими для нескольких 
банков, и в этом случае для каждого из банков-участ-
ников устанавливается единая или максимально допу-
стимая процентная ставка по таким образовательным 
кредитам.

Ставка также может устанавливаться правитель-
ством страны, при этом она не может превышать став-
ку рефинансирования, или дисконтирования (в Рос-
сии – ключевую ставку) центрального банка, которая 
действует на момент принятия соответствующего по-
становления правительства. Таким образом, ставка по 
образовательным кредитам «привязывается» к офици-
альным процентным ставкам центрального банка стра-
ны. Заемщик обязан уплачивать проценты и комиссии, 
начисляемые на сумму текущей задолженности по 
образовательному кредиту, в оговоренные кредитным 
соглашением сроки.

Нетрудно проследить взаимосвязь и взаимообу-
словленность принципов обеспеченности и кредито-

способности заемщика. Однако нельзя упускать из 
виду тот факт, что поскольку обеспечение доступа к 
высшему образованию для различных социальных 
групп вне зависимости от их материального положе-
ния является одной из основных целей системы обра-
зовательного кредитования [5], обеспеченность кре-
дита при государственном кредитовании образования 
может вообще отсутствовать.

При построении системы образовательного креди-
тования в связи с его высокой социальной значимо-
стью может использоваться следующий подход. Если 
кредит на образовательные цели выдается коммерче-
ским банком, государство предоставляет такому банку 
гарантию, выданную уполномоченным органом. В слу-
чае невозврата кредита на государство перекладывает-
ся ответственность за его погашение. Далее, при при-
зыве заемщика на срочную службу в армию в период 
действия кредитного договора на государство (уполно-
моченный федеральный орган исполнительной власти) 
может быть переложена обязанность по уплате суммы 
процентов по такому кредитному договору.

Нужно подчеркнуть, что главной проблемой, кото-
рая возникает при образовательном кредитовании – обе-
спечения возвратности подобных кредитов. В качестве 
обеспечения по образовательному кредиту могут высту-
пать гарантия, поручительство, а также залог различно-
го ликвидного имущества – от недвижимости до ценных 
бумаг. Зачастую при финансировании высшего образо-
вания кредиты вследствие неплатежеспособности заем-
щика трансформируются в гранты, что имеет следстви-
ем ситуацию, в результате которой общего уменьшения 
государственных расходов на образование не происхо-
дит, а в ряде случаев они могут и возрасти.

Для покрытия убытков от проблемных кредитов 
возможно создание специального денежного фонда 
(фонда гарантирования образовательных кредитов), 
целью которого было бы возмещение части непогашен-
ных заемщиками сумм коммерческим банкам, выдав-
шим образовательные кредиты. Такая гарантия, пре-
доставляемая государством, должна ограничиваться 
определенной величиной от суммы дефолта заемщика, 
например, 50%. Возможно также покрытие подобных 
потерь за счет средств федерального бюджета, которы-
ми бы распоряжался уполномоченный государствен-
ный орган. Еще одним вариантом решения данного во-
проса является субсидирование процентной ставки по 
образовательному кредиту. Это договор, по которому 
одна сторона (уполномоченный орган государственной 
власти) обязуется возмещать расходы другой стороне 
(банку-агенту) всю сумму или часть процентных пла-
тежей, а банк-агент обязуется заключать договор обра-
зовательного кредитования с заемщиком.

Еще одним принципом системы образовательного 
кредитования является принцип договорной основы. 
Договор образовательного кредита представляет собой 
соглашение, согласно которому банк или государство 
обязуется предоставить средства для оплаты образо-
вательных услуг, оказываемых заемщику вузом [3], с 
которым у заемщика заключен договор на оказание 
возмездных образовательных услуг, а заемщик должен 
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погасить основную сумму долга и начисленные про-
центы.

Необходимым условием заключения договора обра-
зовательного кредита является предоставление банку 
или уполномоченному органу исполнительной власти 
копии договора, заключенного с учебным заведением, 
на оказание платных образовательных услуг.

Таким образом, при финансировании образования 
предполагается заключение следующих договоров:

 − договор образовательного кредитования между 
заемщиком и банком или уполномоченным органом;

 − договор на оказание платных образовательных 
услуг между студентом и вузом;

 − договор между банком-агентом или уполномо-
ченным органом и высшим учебным заведением;

 − договор о поддержке (субсидировании) государ-
ством процента по образовательному кредиту между 
банком-агентом и уполномоченным органом исполни-
тельной власти.

Наконец, необходимо отметить принципы адресно-
сти и целевого характера кредитов, предполагающих 

указание конкретных целей образовательного кредита 
(на получение высшего образования), а также конкрет-
ной категории заемщиков (абитуриентов и студентов 
высших учебных заведений). При этом спецификой 
образовательного кредита является то, что при подоб-
ной схеме кредитования денежные средства поступают 
напрямую на счет вуза, минуя заемщика. Кроме обра-
зовательного, кредитные средства могут выдаваться на 
проживание и питание в период обучения (так назы-
ваемый сопутствующий кредит), и в этом случае они 
перечисляются коммерческим банком непосредствен-
но заемщику.

Основанная на вышеперечисленных принципах 
система образовательного кредитования будет предо-
ставлять возможность получить необходимые средства 
на образование для практически всех желающих.

Таким образом, принципы образовательного креди-
та сходны с общими принципами кредитования, но в 
тоже время их содержание имеет некоторые особенно-
сти, связанные со специфичностью образовательного 
кредита.
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В данной статье рассмотрена проблема качественного обра-
зования в целом и вопрос инвестирования в образование в частно-
сти. Современные потребители вкладывают деньги в свое обра-
зование, видя в этих инвестициях возможность повышения своей 
привлекательности и ценности на рынке труда, а крупные орга-
низации, производства инвестируют средства в обучение персо-
нала, считая этот вклад залогом собственного выживания в ус-
ловиях глобальной конкуренции. Автором отмечены изменения и 
обновления инвестиционных направлений в области образования, 
а также перспективные направления деятельности в среднем 
профессиональном образовании г. Севастополя.

Ключевые слова:  получение качественного образования, эффективные вложения свободных денежных средств, система 
образования, управление системой образования, управленческие компетенции, административный состав, образователь-
ная организация, количественные показатели, качественные показатели, среднее профессиональное образование, стандарты 
успеваемости обучающихся.

Тĕп сăмахсем: вĕренӳ тытăмĕ, вĕренӳ организацийĕ, вăтам професси вĕренĕвĕ, паха пĕлӳ илни, ирĕклĕ укçа-тенке пайтал-
лă хывни, вĕренекенсен пĕлӳ стандарчĕ, вĕренӳ тытăмне ертсе пыни, ертсе пыру пултарулăхĕ, администраци йышĕ, хисеп 
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Аннотаци

Аннотация

Ку статьяра паха вĕренĕвĕн çивĕч ытăвĕсене пĕтĕмĕшлĕн тата вĕренĕве укçа-тенкĕ 
енчен мĕнле пулăшас ыйтăва пайăррăн пăхса тухнă. Хальхи потребительсем вĕренĕве укçа 
хывнă чухне хăйсене лайăх енчен кăтартма май пуррине, ĕç рынокĕнче пысăк вырăн йышăн-
нине ĕнентерме май пуррине шута илеççĕ. Пысăк организацисемпе производство субъ-
екчĕсем инвестицие тĕнче шайĕнче пулса иртекен конкуренцире сыхланса юлма май пара-
кан шанчăклă хӳтлĕх тесе шутлаççĕ. Автор вĕренĕве хуракан инвестици çул-йĕрĕ улшăннипе 
çĕнелнине палăртать тата Севастополь хулинче вăтам професси вĕренĕвĕн пуласлăхра 
курăнакан енĕсене асăрхать.
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In this article the problem of quality education in general and the 
question of investing in education in particular are studied. Modern 
consumers invest in their education, seeing in these investments the 
opportunity to increase their attractiveness and value in the labor market, 
and large organizations, industries invest in training of personnel, 
considering this contribution as a guarantee of their own survival in the 
conditions of global competition. The author notes changes and updates 
of investment directions in the field of education, as well as promising 
areas of activity in the secondary vocational education of Sevastopol.

Keywords:  getting quality education, effective investment of free money, the education system and management of the education 
system, administrative competence of the administrative structure of educational organizations, quantitative and qualitative indicators 
of secondary vocational education, standards of academic performance of students.
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Международная комиссия по финансированию глобальной доступности образования (The International 
Commission on Financing Global Education Opportunity) при содействии ЮНЕСКО и ООН, 2016 г.

Investments in education – 
investments in the future

Investments in education... S.L. Danilchenko 
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Население России по уровням профессио-
нального образования (Всероссийская пе-
репись населения 2010 г.):

Высшее – 23%.
Неполное высшее – 5%.
Среднее профессиональное – 31%.
Начальное профессиональное – 6%.
Потребители в современных условиях вкладывают 

деньги в свое образование, видя в этих инвестициях 
возможность повышения своей привлекательности и 
ценности на рынке труда, а крупные организации, про-
изводства инвестируют средства в обучение персона-
ла, считая этот вклад залогом собственного выживания 
в условиях активной конкурентной борьбы.

Получение качественного образования и востребо-
ванных навыков является тем, что ни при каких усло-
виях не будет обесцениваться. Образование заслужен-
но можно считать одним из наиболее эффективных 
вложений свободных денежных средств, к тому же с 
высокой отдачей и быстрой окупаемостью.

Основные проблемы:
 − отсутствие рынка для применения навыков, по-

лученных выпускниками государственных профессио-
нальных учебных заведений;

 − чрезмерные затраты на расширяющийся админи-
стративный аппарат системы образования и управле-
ния системой образования;

 − отсутствие управленческих компетенций у адми-
нистративного состава образовательных организаций;

 − недостаточное качество и количество специаль-
ного, собственно образовательного, спортивного и др. 
оборудования и материалов;

 − снижение количественных и качественных пока-
зателей среднего профессионального образования из-
за традиционного, консервативного уровня подготов-
ки педагогических работников и отсутствие высоких 
стандартов успеваемости обучающихся.

Изменение и обновление инвестиционных  
направлений в области образования:

1) вся образовательная инфраструктура должна 
пройти техническое переоснащение и выйти «в онлайн», 
даже если это маленькая школа в отдаленной деревне;

2) инвестиции должны идти, прежде всего, в кадро-
вые ресурсы – поставить педагога в центр внимания. 
Переосмыслить и принять изменение деятельности 
педагогического работника в новом и самом положи-
тельном свете – как близкого наставника («guide by 
your side») и одновременно «мудреца на сцене» («sage 
on the stage») и инвестировать в его развитие. Актуа-
лизация компетентностного подхода по отношению к 
педагогическому работнику;

3) инклюзивное образование как образование для 
индивидуума с различными потребностями, образова-
ние одаренных обучающихся;

4) отбор, апробация, продвижение и внедрение но-
вейших образовательных технологий;

5) обучение на основе и в условиях быстрых про-
грессивных изменений в технологии производства 
непосредственно на рабочем месте (практикоориенти-
рованное обучение – на базе тесного взаимодействия 

потенциального работодателя и образовательной орга-
низации);

6) мониторинг и анализ образовательных результатов;
7) внедрение новейших систем оценивания приоб-

ретаемых компетенций;
8) качественные краткосрочные программы, семи-

нары, и курсы по профессиональной подготовке и пе-
реподготовке кадров.

Перспективные направления  
деятельности в среднем  

профессиональном образовании г. Севастополя:
 − выполнение миссии «Стратегии социально- 

экономического развития города Севастополя до 
2030 года»: Севастополь – геостратегический, про-
мышленный, культурно-исторический, гуманитарный 
и туристический центр России на Черном море, город, 
где комфортно жить, работать, учиться, творить и от-
дыхать;

 − следование «Стратегии социально-экономиче-
ского развития города Севастополя до 2030 года» в 
обеспечении решения задач:

1) создание высокоэффективной экономики, ориен-
тированной на производство продукции и услуг с вы-
сокой добавленной стоимостью;

2) становление города как делового центра, центра 
туризма, образования, культуры и досуга;

3) формирование комфортной городской среды для 
жителей и гостей.

Инвестиционные направления в среднее  
профессиональное образование г. Севастополя:
1) мониторинг потребности в профессиональных 

кадрах на предприятиях и в организациях;
2) решение задачи «создание высокоэффективной 

экономики, ориентированной на производство продук-
ции и услуг с высокой добавленной стоимостью»:

развитие обучения в области:
 − судостроения и судоремонта (в Севастополе 7 го-

сударственных или с участием государственного капи-
тала предприятий: филиал «Севастопольский морской 
завод» ОАО «ЦС «Звездочка», ООО «Верфь «ВАЛМ-
РУС», ООО «Сориус Судоверфь», ООО «Техфлот», 
АО «ЦКБ «Коралл», ООО «СРЗ Персей», ООО «Попи-
лов»);

 − судового оборудования (в Севастополе 4 госу-
дарственных или с участием государственного ка-
питала предприятия: ООО «Завод Молот-Механи-
ка», ООО «НТП «КИВИ», ООО «Севмормаш-2М», 
ООО «Атла»);

 − приборостроения и радиоэлектронной про-
мышленности (в Севастополе государственных или с 
участием государственного капитала 6 предприятий: 
ООО «ДНПП Муссон-Морсвязь-Сервис», ООО «НТЦ 
«Импульс-2», ООО «Севастопольский радиозавод», 
ООО «Уранис», ООО «Севастопольский приборо-
строительный завод «Парус», ООО «Севэлектромо-
таж-464»);

 − производства строительных материалов (в Севасто-
поле 11 государственных или с участием государственно-
го капитала предприятий: ООО «Аквалит», АО «Бала-
клавское рудоуправление», ООО «Байт», ООО «Завод 

С.Л. Данильченко Инвестиции в образование...
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ЖБИ №1», ООО «24 завод ЖБИ», АО «Инкерстром», 
ООО «Фиолент колор», ООО «Ясака», ООО «Севкомпо-
зит», ООО «Окнапласт-Крым», ООО «Акцент»);

 − судовождения;
 − сельского хозяйства (виноградарства, первич-

ного и вторичного виноделия; растениеводства, в том 
числе выращивания семечковых и косточковых куль-
тур; рыбохозяйственного комплекса (2 рыбоконсерв-
ных завода ООО «РКК «Аквамарин», в г. Севастополе 
зарегистрированы и осуществляют деятельность пред-
приятия аквакультуры – товарного рыбоводства); жи-
вотноводства);

 − оросительной гидромелиорации и др.;
в) решение задачи «становление города как дело-

вого центра, центра туризма, образования, культуры 
и досуга»:

развитие обучения в области:
 − логистики;
 − рекламы для грамотного проведения рекламных 

компаний различного направления и уровней;
 − экономики и бухгалтерского учета;
 − гостиничного сервиса;
 − туризма (экскурсоводы, переводчики);
 − образования детей (дошкольного, начального, 

дополнительного и др.);
 − искусства (певческого, танцевального, народного и др.);

г) решение задачи «формирование комфортной го-
родской среды для жителей и гостей»:

развитие обучения в области:
 − экологии (город в связи с ростом населения по-

требляет все больший объем продуктов, что провоци-
рует огромное количество промышленных отходов, 
уровень загрязнения резко вырос, инвестиции в эколо-

гическое образование, в технологии будущего, помо-
гающие перерабатывать продуцируемые обществом, 
промышленностью отходы, гарантированно себя 
оправдает);

 − строительства и эксплуатации зданий и соо-
ружений, технической эксплуатации машин (подъем-
но-транспортных, строительных, дорожных) и обо-
рудования), строительных работ различного направле-
ния;

 − обслуживания и ремонта (энергетических устано-
вок и электрооборудования;

 − автомобильного транспорта, бытовой и компью-
терной техники;

 − мелкого бытового ремонта (швейного, обувного 
и др.);

 − здравоохранения, в том числе специалистов в 
области использования диагностической аппаратуры, 
связанных с оздоровлением, в том числе массажистов, 
геронтологией, санитарно-гигиеническим контролем, 
ветеринарией, фармакологией, косметологией, логопе-
дией и др.;

 − рестораторного дела, общественного питания;
 − ландшафтного дизайна, оформительского дела 

и т. д.
Перспективными могут быть инвестиции в подго-

товку специалистов:
1) рабочих геологоразведки;
2) техников в полиграфии;
3) в области антикризисного управления (младший 

антикризисный менеджер способен помочь сохранить 
организацию, предприятие компанию в неблагоприят-
ных условиях);

4) для ювелирной, меховой отрасли.
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В статье представлены методы формирования психоэмоцио-
нального здоровья обучающихся в сфере здорового образа жизни, 
осуществляемые посредством медико-биологического образова-
ния на основе развития различных образовательных компетен-
ций совместно с ведущими вузами города ПГУ, ВГМУПМФИ. В 
результате совместной работы всего педагогического коллек-
тива компетентность всех участников образовательного про-
цесса в области формирования здорового образа жизни в дальней-
шем поможет учащимся найти свое место в мире. Образование 
представляется как высокомотивированное и личностно ориен-
тированное, обеспечивающее максимальную востребованность 
личностного потенциала, признание личности окружающими и 
осознание ею самой собственной значимости.

Статьяра хулан аслă шкулĕсем пулăшнипе вăтам шкул ачисене медицинăпа биологи пĕлĕвне парса 
сывлăхшăн ырă пурнăç йĕркин картинче психологипе кăмăл-туйăмне аталантарнă май вĕренӳ копе-
тенцийĕ тăвассипе çыхăннă меслетсене кăтартнă. Пĕтĕм педагог коллективĕ тăрашнипе сывлăхшăн 
ырă пурнăç йĕркине тăвассипе çыхăннă компетенци пани пурнăçра шкул ачисене хăйсен вырăнне тупма 
пулăшĕ. Вĕренĕве авторсем уйрăм çыннăн хăйĕн кăмăл-туйăмне тулли тивĕçтерсе потенциалĕпе анлăн 
усă курма пултараслăхĕ тата ытти çынсене кирлĕлĕх мехелĕ тесе ăнланаççĕ.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, экология души, просвещение, образование, духовно-нравственная культура.
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Methods of psychoemotional health formation of students in the field 
of a healthy way of life carried out by means of medical and biological 
education on the basis of development of various educational competences 
together with the leading universities of the city PGU, VGMUPMFI are 
presented in the article. As a result of the joint work of the entire teaching 
staff, the competence of all participants in the educational process in 
the field of healthy lifestyle development will further help students to 
find their place in the world. Education is presented as highly motivated 
and personally-oriented, ensuring the maximum demand for personal 
potential, recognition of the person around and awareness of own 
importance.

В центре всего стоит человек, и только от его 
разума и души и деятельности, зависит все 
то, что ожидает нас в будущем.

Сегодня остро стоит вопрос экологии общества, 
экологии информационного пространства, которая 
наносит ущерб здоровью, моральному и психологиче-

скому состоянию нас и наших детей. Внутренний мир 
человека должен быть чист и от этого зависит его гар-
мония с окружающим миром.

Несомненно, Мир – это единый организм, который 
работает как часы. Выходит одно из строя, и тут же 
ломается и рушится весь механизм в целом.

S.N. Bashkirova, I.N. Pavlenko, I.M. Yanykina«Soul ecology» – problems...
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С.Н. Башкирова, И.Н. Павленко, И.М. Яныкина «Экология души» – проблемы...

Безусловно, здоровый образ жизни – это основа 
экологии душевного состояния. К сожалению, значи-
тельная часть людей в наше время основой считает ма-
териальные блага. Это, несомненно, тупиковый путь.

Неотъемлемой частью жизни в новом веке, безус-
ловно, является получение новых знаний и, как след-
ствие, применение новых подходов и новейших тех-
нологий к решению самых разнообразных проблем. 
В век цифровых технологий нам не выдержать те 
нагрузки, которые легли на нас в новых космических 
условиях. Просвещение – вот основа благополучного 
полноценного общества.

Совместный труд педагогов, воспитателей, психо-
логов, биологов, который основан на новом подходе, 
на наш взгляд, позволит комплексно решить главную 
задачу по восприятию изменившегося мира и приня-
тия его в чистоте и цельности.

Новейшие технологии в науке сейчас дают знание 
механизма формирования причинных процессов не 
только в технике, что позволяет менять качество все-
возможных взаимодействий и их структуру, привести 
в состояние гармонии духовную и физическую часть 
человека. Но реализовать новые технологии возможно 
только путем познания.

На нашей планете кризис и не только экономиче-
ский, он продемонстрировал еще один важный аргу-
мент в пользу экологии души. Наше общество, несо-
мненно, должно стать другим: обществом разумной 
достаточности, миром разносторонних личностей, 
которые, безусловно, должны быть способны к само-
очищению, осознавать ответственность перед други-
ми людьми, своим будущим и будущим своих детей. 
Этические и нравственные законы должны быть, не-
сомненно, в каждом человеке. В мире должна быть 
востребована вечная истина нравственного закона. 
Невежество и отсутствие духовности – это главные 
причины болезней и неприятностей нашего общества.

Экология нового поколения – это комплексная на-
ука, которая исследует все виды взаимодействий в 
системе «человек – общество – природа». Сейчас ак-
туальнейшей проблемой является проблема экологии 
души.

На наш взгляд, экология души – это бережное от-
ношение и охрана души от различных загрязнений. 
Творец, хранитель души – человек. Но он же и раз-
рушитель собственной и, возможно, окружающих его 
детских душ. И как следствие разрушительной дея-
тельности – наркомания, алкоголизм, преступность, 
эгоцентризм, снижение роли коллектива, отчужде-
ние детей и родителей, нарастание психологического 
дискомфорта, снижение ценности образования, от-
сутствие интересного досуга, насилие и ненависть, 
внедрение и навязывание культа мгновенного успеха 
и денег, прагматические отношения в сфере дружбы, 
общения.

Многие психологи и педагоги рассматривали про-
блемы внимательного всматривания в человеческую 
душу, то есть экологии души.

Проповедник, духовный писатель И. Кронштад-
тский отмечал, что в воспитании опасно развивать 

только ум, гораздо важнее развивать чувства, серд-
це. «Сердце – жизнь, но жизнь, испорченная грехом; 
нужно очистить этот источник жизни, нужно зажечь 
в нем чистый пламень жизни, так, чтобы он горел и 
не угасал и давал направление всем мыслям, желани-
ям и стремлениям человека, всей его жизни», – пишет 
святой.

Экология связана с чистотой и естественностью, а 
значит, и со здоровьем. Экология души – это сохра-
нение чистоты души, а значит, и душевного здоровья, 
это эффективный путь к укреплению духовного им-
мунитета человека. Как же сохранить, а не разрушить 
свою душу, сохранить ее чистой в нашем нестабиль-
ном, агрессивном, соблазнительном мире? Ответ на 
это вопрос заключается в том, чтобы задачи воспи-
тания приобрели первостепенную значимость, стали 
приоритетными в сфере образования, в том, чтобы 
дать правильное образование сердцу человека.

Душесозидательство – это основа духовных, нрав-
ственных ценностей на самых различных уровнях 
жизни. Несомненно, на наш взгляд, образование, кото-
рое имеет именно такое начало, именно оно позволит 
достичь высокого уровня духовного процветания и от-
дельной личности, и обществу в целом.

Часто образование отождествляется с накоплени-
ем знаний, владением информацией, а педагогические 
инновации нацелены на поиск эффективных техноло-
гий получения все большего объема знаний. Безуслов-
но, знания важны и необходимы, но знания, направ-
ленные не на созидание, могут оказаться вредными 
и даже опасными. Кроме того, полноценное образо-
вание должно воздействовать на ум, чувства и волю 
воспитанника.

Цель общества, педагогов, воспитателей – это вос-
питание подрастающего поколения и молодежи на ос-
нове нравственных и духовных ценностей.

В общеобразовательных организациях не так дав-
но введены курс «Основы религиозных культур и 
светской этики» в 4 классе и «Основы духовно-нрав-
ственной культуры народов России» в 5–8 классах. На 
сегодняшний день формирование духовно-нравствен-
ных ценностей у молодого поколения – это, безуслов-
но, система духовно-нравственного воспитания и об-
разования, и начинать реализовывать ее необходимо 
уже в дошкольных образовательных учреждениях.

В период дошкольного возраста закладываются ос-
новы человеческой личности, ее духовные, нравствен-
ные и культурные ценности. В это время вырабатыва-
ются ориентиры, связанные с установкой ребенка – слу-
жить или потреблять в жизни, созидать или разрушать.

Духовно-нравственное воспитание было, есть и бу-
дет главнейшей задачей школы. Именно в школьные 
годы формируются основы сознательной нравственно-
сти.

В школе действует музей «Память», в котором со-
брано более трехсот подлинных экспонатов, связан-
ных с период Великой Отечественной войны: письма 
с фронта, награды, обгоревшие солдатские котелки, 
пробитая осколками каска – живые свидетели тех 
страшных лет. Есть и свой Бессмертный полк, на пор-
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третах родственники обучающихся и педагогическо-
го состава. Здесь проходят уроки мужества, встречи 
с ветеранами, известными людьми. Рядом со шко-
лой – мемориал «Вечный Огонь», Пост №1, ежегод-
но ребята-юнармейцы заступают в Почетный караул у 
Вечного Огня, сюда они приходят и 3 сентября, сто-
ят притихшие, с цветами, игрушками, водой, а потом 
тихо отпускают в небо белые шары, так они учатся 
противостоять терроризму и экстремизму и говорят 
им «Нет!», здесь возлагают цветы 11 января в честь 
освобождения родного города от немецко-фашистских 
захватчиков, сюда же приходят 8 Мая на героическую 
поверку и 22 июня на День памяти и скорби: они учат-
ся любить свою Родину, гордиться ее историей. В те-
чение учебного года в школе проводится огромное ко-
личество мероприятий, направленных на формирова-
ние духовно-нравственных ценностей и ориентиров.

Особое внимание уделяется детям, требующим по-
вышенного внимания, так как их сначала надо социа-
лизировать.

В МБОУ СОШ №8 обучаются требующие особого 
подхода, адаптации и социализации дети: воспитанни-
ки детского дома №32 г. Пятигорска, ребята из небла-
гополучных и социально незащищённых семей – они 
составляют большинство учащихся школы. Зачастую 
эти дети не имеют элементарных коммуникативных 
навыков, у многих низкий уровень интеллектуально-
го развития, нравственные ориентиры расплывчаты, а 
души нуждаются в лечении. Чтобы обеспечить успеш-
ную социализацию таких ребят, необходимо прило-
жить немало усилий: у них полностью отсутствует 
мотивация и, следовательно, желание к самосовер-
шенствованию в любом направлении.

В первую очередь, надо «расшевелить» этих детей: 
перечеркнуть их прошлый неудачный опыт, поднять 
самооценку через постановку привлекательных целей.

Это тяжёлая кропотливая работа, начинать её бук-
вально с первых дней не только в учебной, но и во 
внеурочной деятельности. Обучающиеся 1–7 классов, 
в силу своих возрастных особенностей, достаточно 
активны, это помогает нам формировать самостоятель-
ность. А на её основе конструировать личность, духов-
но развитую, «готовую к жизни в высокотехнологич-
ном, конкурентном мире».

На уроках и во внеурочной деятельности создают-
ся ситуации, позволяющие ребятам отстаивать своё 
мнение (организация перекрёстной дискуссии, пись-
мо литературному герою, взаимопроверка работ), ис-
пользуются «мнимые запреты» для повышения каче-
ства работы («Вы ещё не готовы для…»), сдерживая 
порыв, удаётся добиваться тщательного выполнения 
дела (проекты «Биография писателя», «Известные 
земляки-литераторы»). Для создания ситуации успеха 
поощряется желание добиться признания, особенно 
для ребят с заниженной самооценкой; формируется 
творческую среду для проявления талантов каждо-
го ребёнка, развивается всё, что есть в нем лучшее, 
чтобы публично подчеркнуть его достоинства (иллю-
страции к произведениям, «Нарисуй правило» – для 
художников; «Поэтический ответ», «Лирические от-

ступления» – для «мастеров слова»; «Маленький те-
атр», «Стоп-кадр» – для артистических натур); во вне-
урочной деятельности организация участия в различ-
ных интеллектуальных игровых конкурсах («Русский 
медвежонок», «Пегас», «Золотое руно», «Олимпус»).

Закрепление связи практического применения зна-
ний с жизнью осуществляется во время походов, экс-
курсий («Литературное Пятигорье», «По следам вели-
ких людей», «Литературные места России (заочно)»). 
Использование метапредметного подхода позволяет 
формировать у детей ценностные мировоззренческие 
категории «Отечество», «Семья», «Счастье», «Мир», 
«Любовь», «Добро».

Доказали свою эффективность поисковые методы: 
на уроках и занятиях, связанных с реализацией реги-
онального компонента, «Аноним Топоним», «В гости 
к поэту (писателю), ученому и т. п.» и других само-
стоятельный поиск информации, создание проектов 
способствуют формированию и развитию культуроло-
гической и коммуникативной компетенций учащихся, 
без которых невозможно духовно-нравственное разви-
тие человека.

Эта ежедневная работа приносит свои плоды. С 
удовлетворением отмечаем всё чаще появляющийся 
блеск в глазах детей, повышение интереса к окружаю-
щему миру, возросшую мотивацию.

Работая над социализацией наших детей, стараемся 
привлечь и весь воспитательный потенциал окружаю-
щего социума. Участие в общешкольных делах и делах 
микрорайона (акции «Поздравь ветерана», «Дары осе-
ни пожилым людям», «Они живут рядом», «Наследни-
ки Лейцингера», «Посади дерево» и «Помоги птицам», 
фестиваль народов, населяющих Северный Кавказ, 
День Матери, День пожилого человека), занятия по ин-
тересам способствуют их адаптации к реальной жизни, 
развитию личностного роста и повышению самооцен-
ки. В планах проводить для этой группы детей «День 
с друзьями», где дети смогут побыть день в настоящей 
семье, пообщаться с родителями одноклассников.

В МБОУ СОШ №8 города Пятигорска действу-
ет муниципальная инновационной площадка по теме 
«Использование лично-ориентированного подхода 
«Экология души» для формирования компетентности 
социально не защищенных обучающихся в сфере здо-
рового образа жизни». Часть учащихся этой школы – 
это воспитанники детского дома.

Формирование психоэмоционального здоровья об-
учающихся в сфере здорового образа жизни осущест-
вляется посредством медико-биологического образо-
вания на основе развития различных образовательных 
компетенций совместно с ведущими вузами города 
ПГУ, ВГМУПМФИ.

Здоровьесбережение – это главная составляющая, 
на наш взгляд, образовательного процесса. С этой це-
лью в этом учебном заведении ежедневно в любую по-
году проводится утренняя зарядка. С целью выявление 
одарённых детей, поддержки творчества школьников 
организованно эколого-биологическая секция, имеется 
также секция по туризму школьного научного общества 
«Шаги в науку». Активно работает пришкольный оздо-
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ровительном летнем лагере «Звезд-
ная страна», где ребята не только 
отдыхают, но и участвуют в различ-
ных интеллектуальных конкурсах, 

привыкают к дисциплине и чувству 
ответственности друг за друга.

В результате многоступенчатой 
и целенаправленной работы компе-

Рис. 1. Диагностика представлений ценности здоровья учащихся 5-х классов

тентность всех участников образо-
вательного процесса в области фор-
мирования здорового образа жизни, 
в дальнейшем поможет учащимся 
находить свое место в мире, вслед-
ствие чего образование представля-
ется как высокомотивированное и 
личностно-ориентированное, обе-
спечивающее максимальную вос-
требованность личностного потен-
циала, признание личности окружа-
ющими и осознание ею самой соб-
ственной значимости (рис. 1).

В настоящей момент разраба-
тываются методические матери-
алы элективного курса «Основы 
здоровьесбережения, физической 
и психоэмоциональной релаксации 
обучающихся», развивающего ког-
нитивные, аффективные и практи-
ческие компетенции обучающихся.

С.Н. Башкирова, И.Н. Павленко, И.М. Яныкина «Экология души» – проблемы...
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В данной статье раскрываются понятия «индивид» и «инди-
видуальность». В зависимости от детерминации выделяются 
два типа индивидуальности, которые взаимодополняют друг 
друга. В работе раскрываются структура и истоки детской ин-
дивидуальности, рассматриваются причины возникновения ин-
дивидуального своеобразия человека. Автор приходит к выводу, 
что индивидуальные различия – это своеобразные особенности 
развития каждого человека, отличающие его от других: особенно-
сти индивидного (физического, возрастного, полового, нервного) 
и личностного развития (познавательного, эмоционального, со-
циального, эмоционально-волевого, мотивационного и др.), кото-
рые формируются и отображаются в деятельности любого вида 
(игровой, учебной, коммуникативной, трудовой).

Ку статьяра «индивид» тата «пайăрлăх» ăнлавсен содержанине уçса панă. Пăхăнулăх мĕнле пул-
нине кура пайăрлăхăн пĕр-пĕрне витем кӳрекен икĕ тĕсне уйăрнă. Ĕçре ача пайăрлăхĕн тытăмне тата 
никĕсне ăнлантарнă, çыннăн пайăрлăх хăйне евĕрлĕхĕ мĕнле пуçланса кайнине пăхса тухнă. Автор пайăр-
лăх уйрăмлăхĕ кашни çыннăн ытти çынсенчен килмен аталанăвен хăйне майлă уйрăмлăхĕ пулса тăрать 
тесе пĕтĕмлетет. Кунта акă мĕн кĕрет: индивид аталанăвĕн уйрăмлăх паллисем (ӳт-пӳ аталанăвĕ, 
ӳсĕмĕ, арлăх аталанăвĕ, нерв системин аталанăвĕ) тата çынлăх аталанăвĕн паллисем (пĕлӳлĕх, туйăм 
ӳсни, халăхпа пурăнас хăнăху аталанни, туйăмпа кăмăл çирĕплĕхĕ вăй илни, мотивацилĕх аталанни). 
Вĕсем çыннăн кирек епле ĕç-хĕлĕнче те йĕркеленсе палăраççĕ.

Ключевые слова: индивид, индивидуальность, типы индивидуальности, структура индивидуальности, развитие.
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Keywords: individual, individuality, types of individuality, structure of individuality, development.

The concepts of "individual" and "individuality" are revealed in this 
article. Depending on the determination, two types of individuality 
are distinguished, which complement each other. The work reveals the 
structure and origins of children's individuality, examines the reasons 
for the emergence of individuality of a person. The author comes to 
the conclusion that individual differences are peculiar features of each 
person's development, distinguishing it from others, implying: the 
characteristics of the individual (physical, age, sexual, nervous) and 
personal development (cognitive, emotional, social, emotional-volitional, 
motivational, etc.), which are formed and displayed in activities of any 
kind (game, educational, communicative, labor).

Разговор об индивидуальных различиях стоит 
начать с обсуждения сущности понятия «ин-
дивид», поскольку каждый человек является, 

прежде всего, индивидом. Индивид – единичный, от-
дельный представитель человеческого рода, носитель 
совокупности морфологических, физиологических и 
психических признаков, отличающих его от других 
видов живых существ. Свойства индивида – это пси-

хофизиологические свойства и задатки, врожденные 
потребности, потенциальные возможности форми-
рования высших психических функций, присущих 
от рождения. Это, прежде всего биологический пол и 
связанные с ней различия, конституционные особен-
ности (строение тела ребенка, биохимические особен-
ности органического строения), нейродинамических 
свойства мозга, особенности функционирования гео-

Аннотаци
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метрии больших полушарий мозга (симметрии – асим-
метрии), возраста ребенка (паспортного и биологиче-
ского). Личностные характеристики ведь не являются 
врожденными, они формируются в условиях общения, 
деятельности, усвоения человеческой культуры. В про-
цессе развития индивид становится личностью, инди-
видуальностью, сознательным субъектом своего пове-
дения и деятельности.

Индивидуальность – это уникальная, самобытная 
личность, реализующая себя в жизнетворчестве. По 
определению Б.Г. Ананьева, если личность – вершина 
всей структуры личностных свойств, то индивидуаль-
ность – это глубина личности и субъекта деятельности. 
Законы развития и проявления индивидуальности трак-
туются исследователями по-разному. Так, одни ученые 
ищут индивидуальности в генетических программах, 
другие их видят только в условиях социального окру-
жения. Индивидуальность человека не является чем-то 
случайным, она является результатом благоприятных 
или неблагоприятных обстоятельств развития ребенка 
в перинатальный и постнатальный период развития.

В зависимости от детерминации исследователи 
обычно выделяют два типа индивидуальности. Пер-
вый тип. Индивидуальность обусловлена общими 
законами развития человека, функционирование его 
организма, отображения и регуляции. К этому типу от-
носятся: скорость, темп, сила, интенсивность, подвиж-
ность, уравновешенность нервных процессов и всех 
процессов жизнедеятельности, особенности динамики 
основных психических процессов (внимания, памяти, 
мышления, восприятия, воображения), то есть дина-
мики всей когнитивной сферы, а также эмоциональной 
сферы, волевой регуляции, задатки, детерминирую-
щих развитие способностей. Второй тип. Индивиду-
альность, обусловлена социумом, обстоятельствами 
жизни, влияние среды, в которой находится ребенок 
(потребности, мотивы, характер).

Единый системный процесс развития личности 
происходит через взаимодействие биологических и со-
циальных детерминант бытия человека. Именно поэ-
тому распределение индивидуальных различий на две 
группы следует рассматривать как условный, посколь-
ку в реальной жизни они взаимообуславливают, взаим-
но проникают и опосредствуют друг друга. Индивиду-
альность многомерная: она включает качественные и 
количественные характеристики. В то же время это не 
некий конгломерат, а неделимое целое, неповторимое, 
уникальное, внутренне согласованное, направленное 
на реализацию важных функций самосохранения.

Структура индивидуальности рассматривается и так:
 − на начальном уровне – это первичные свойства инди-

вида: соматические, нейродинамических, билатеральные;
 − на ступень выше – вторичные свойства (темпера-

мент, органические потребности, задатки);
 − еще выше – человек рассматривается как лич-

ность: речь идет о статусе в обществе, социальную 
роль, мотивы поведения, характер, наклонности.

В основу индивидуальности положено гармонию 
свойств индивида, личности и субъекта деятельности 
(Б.Г. Ананьев). «Индивидом человек рождается, лич-

ностью – становится, а индивидуальность отстаивает»  
(А.Г. Асмолов). Говоря об индивидуальных различиях, 
имеем в виду те определяющие и характерные свойства, 
имеющие природные и социальные предпосылки возник-
новения, образуют в каждом случае развития человека 
уникальный сплав, сочетание личностных и индивидных 
компонентов, а в совокупности составляют взаимосвязан-
ные и взаимовлияния конструкты индивидуальности. 

Причинами возникновения индивидуального свое-
образия человека признаются:

1. Врожденные особенности. Онтогенетическая 
эволюция психофизических функций, становление 
деятельности и истории развития человека как субъек-
та труда, познания и общения, наконец – жизненный 
путь личности (врожденные особенности). Принципи-
альная разница между индивидного (формальными) 
и личностными (смысловыми) свойствами генетики 
заключается в том, что формальные свойства форми-
руются по законам генетики, общей конституции, в то 
время как содержанию возникают под влиянием кон-
кретных социальных условий, действующих опосре-
дованно через внутренние биологические механизмы. 

2. Среда. Условия воспитания и обучения как фак-
торы индивидуальных различий как личностного, так 
и индивидного направления. Концепция естественной 
(роковой) обусловленности онтогенеза сегодня при-
знается меньшей частью ученых. Есть сторонники сво-
бодного воспитания (М. Монтессори, Л.К. Шлегер), 
которые выступали против систематического педаго-
гического воздействия на детей, предлагают создавать 
только внешне благоприятные условия для самораскры-
тия, самовыражения присущих ребенку от рождения 
способностей. Они считают, что природные силы ребен-
ка всегда направлены на осуществление саморазвития, 
стремление к самодвижению и создания необходимого 
природной среды, поддержка этих процессов обеспечит 
достижение максимально положительных результатов в 
процессе индивидуального развития ребенка. 

3. На развитие индивидуальных различий влияют 
различные виды деятельности. Специфика той или иной 
деятельности, ее соответствие индивидуальным разли-
чиям ребенка, его интересам и потребностям, дает воз-
можность максимально развернуться потенциальным 
возможностям малыша, активизировать его собственные 
ресурсы, выработать индивидуальный стиль деятельно-
сти, систематизировать представления о внешнем мире, 
усовершенствовать умения и навыки, создать и вопло-
тить в конкретный продукт свой творческий замысел.

4. Позиция ребенка. Каждый ребенок по-своему 
относится к одним и тем же воздействиям. Поэтому 
способность воспринимать или не воспринимать целе-
направленные или стихийные влияния часто определя-
ет особенности индивидуальности.

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что 
индивидуальные различия – это своеобразные осо-
бенности развития каждого человека, отличающие ее 
от других. Имеются в виду особенности индивидного 
(физического, возрастного, полового, нервного) и лич-
ностного развития (познавательного, эмоционального, 
социального, эмоционально-волевого, мотивацион-
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ного и др.), которые формируются и отображаются в 
деятельности любого вида (игровой, учебной, комму-
никативной, трудовой).

Для того, чтобы в дошкольном образовательном уч-
реждении познавательная деятельность детей приобре-
ла осмысленность и развивающий эффект должны быть 
созданы условия, необходимые для развития детской 
индивидуальности, учитывающие следующие факторы:

 − предметно-развивающая среда должна быть раз-
нообразна по своему содержанию;

 − образовательная и игровая среда должна стимулиро-
вать развитие поисково-познавательной деятельности детей;

 − содержание развивающей среды должно учиты-
вать индивидуальные особенности и интересы детей 
конкретной возрастной группы;

 − родители должны быть в курсе всего, что проис-
ходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового 
узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового.

При организации работы в этом направлении мы 
придерживаемся следующих принципов:

1. Деятельности – стимулирование детей на актив-
ный поиск новых знаний в совместной деятельности с 
взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности.

2. Вариативности – предоставление ребенку воз-
можности для оптимального самовыражения через 
осуществление права выбора, самостоятельного вы-
хода из проблемной ситуации.

3. Креативности – создание ситуаций, в которых 
ребенок может реализовать свой творческий потенци-
ал через совместную и индивидуальную деятельность.

Однако полноценной развивающей среды и ус-
ловий, о которых мы говорили выше, не достаточно, 
чтобы происходил процесс развития детской индиви-
дуальности. Здесь важно разнообразие форм и методов 
организации детской познавательной деятельности.

Из практики работы с детьми дошкольного воз-
раста мы заметили, что в развитии детской индиви-
дуальности успешны такие приёмы, как моделирова-
ние ситуаций с участием персонажей, индивидуаль-
но-личностное общение с ребенком, поощрение са-
мостоятельности, побуждение и поддержка детских 
инициатив во всех видах деятельности, оказание под-
держки развитию индивидуальности ребенка. Имен-
но такое многообразие методов и приёмов в процессе 
работы в дошкольных образовательных учреждениях 
позволяет развивать детскую индивидуальность.
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В данной статье дана характеристика использования раз-
личных психологических технологий в спорте, приведены пси-
хологические методы, используемые спортивными психолога-
ми для изучения взаимоотношений в команде и составления 
индивидуальных психологических карт спортсмена. На основе 
проведенной диагностики и составления психологических карт  
спортсменов может производиться отбор кандидатов в про-
цессе тренировок, а также во время проведения соревнований и 
подготовки к ним, что позволяет совершенствовать личност-
ные качества спортсменов.

Ку статьяра спорт психологĕсем психологин расна технологийĕпе спортра епле усă курни-
не, спортсменсем хушшинчи çыхăнăва тĕпчеме тата кашни спортсменăн психологи картти-
не тума мĕнле-мĕнле усă курнин меслетлĕхне ăнлантарнă. Туса ирттернĕ диагностика çине 
тата психологи карттисем çине таянса спортсменсене тренировкăна, спорт тупăшăвне 
тата тупăшу умĕнхи хатĕрленĕве тĕллевлĕ суйласа илме пулать.

Ключевые слова: психология, спортсмен, коллектив, тренер, спорт.
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In this article the characteristic of use of various psychological 
technologies in sport is given, the psychological methods used by sports 
psychologists for studying of relationship in team and drawing up 
individual psychological cards of the athlete are given. On the basis of the 
carried-out diagnostics and drawing up psychological cards of athletes 
selection of candidates in the course of the trainings can be made and 
also during competitions and preparation for them that allows to improve 
personal qualities of athletes.

Спортсмены и тренеры обычно сосредоточе-
ны на физической подготовке и дисципли-
не, чтобы овладеть спортивными навыками. 

Однако умственные и эмоциональные навыки могут 
быть столь же важны для успеха в спорте и в жизни 
за пределами спорта. Цель спортивной психологии – 
решить ментальные и эмоциональные потребности 
спортсменов. Это повышает их общее состояние и их 
спортивные характеристики на высшем уровне.

Каждый испытывает стресс, но многие спортсмены 
испытывают уникальное внутреннее и внешнее давле-
ние, чтобы преуспеть как на игровом поле, так и вне 
его. Спортивные психологи работают со спортсмена-
ми, чтобы помочь справиться с этими стрессорами, 
улучшить свои спортивные результаты и развить эмо-
циональный баланс [1].

Сегодня обучение умственным навыкам стало такой 
же частью атлетического успеха, как и сила, и выносли-
вость. Это благодаря движению осознанности и попу-
лярности медитации, йоги и практики визуализации в 
основных средствах массовой информации. Исследова-
ние преимуществ медитации осознанности в отношении 
устойчивости и управления стрессом перенесено в сферу 
спортивной психологии. И многие спортсмены продол-
жают извлекать выгоду из обучения навыкам умственных 
способностей в свою программу обучения фитнесу.

Небольшой исторический экскурс. Происхождение 
спортивной психологии определить непросто. Некото-
рые считают, что она развилась из области психологии, а 
другие считают, что она появилась как производное фи-
зической подготовки. Первые серьезные попытки иссле-
дователей изучить, как психологический и эмоциональ-

Аннотаци



www.journaledu.com             Development of education
2018 | Issue 1 (1)

27

TH
EO

RE
TI

C
A

L 
A

N
D

 A
PP

LI
ED

 R
ES

EA
RC

H
 IN

 E
D

U
C

AT
IO

N

ный ландшафт спортсменов влияет на их спортивные 
результаты, можно проследить до 1920-х годов, когда 
в Германии, России и США начали появляться специа-
лизированные спортивные психологические лаборато-
рии [4]. Многие считают доктора Коулмана Р. Гриффита 
из Соединенных Штатов Америки отцом и основате-
лем спортивной психологии, такой какую мы ее знаем 
сегодня. Он создал исследовательскую лабораторию и 
преподавал курсы спортивной психологии в Универси-
тете штата Иллинойс в 1920-х годах и создал две книги, 
посвященные исключительно психологии спорта: «Пси-
хология коучинга», опубликованная в 1926 году и «Пси-
хология легкой атлетики» в 1928 году.

Общие методы. Сфера исследований спортивной 
психологии продолжает расти по мере накопления на-
учных исследований, но есть некоторые общие обла-
сти фокуса, используемые большинством практиков 
спортивной психологии. Эти области, как правило, ка-
саются трех основных аспектов умственной и эмоцио-
нальной подготовки спортсменов.

Повышение производительности: визуализация и 
умственная репетиция уже давно являются краеуголь-
ным камнем исследований и обучения спортивной пси-
хологии. Его основное внимание уделяется повышению 
эффективности спортсмена. Такая практика позволяет 
спортсмену мысленно готовиться к идеальному сцена-
рию и развивать ментальную «карту» данного результа-
та [3]. Наука визуализации, также называемая образами 
или самогипнозом, указывает на то, что воображаемый 
опыт интерпретируется аналогично реальному событию 
и, следовательно, ведет к повышению уверенности и по-
вышению компетентности спортсмена. В некоторых ис-
следованиях даже указывается, что визуализация может 
привести к повышению прочности у спортсменов. Подоб-
но визуализации, разговор с собой и культивирование по-
зитивного отношения могут быть важной особенностью 
регулярного обучения умственным навыкам. Независимо 
от того, нужно ли спортсмену воздействовать на внима-
ние, сосредоточиться, или справиться с беспокойством во 
время стрессовых ситуаций, все эти методы направлены 
на уменьшение отвлекающих факторов, чтобы улучшить 
спортивные результаты спортсмена.

Устойчивость: еще одна область, где спортивный 
психолог может повлиять на спортсмена, это помочь 
им развить умственную и эмоциональную устойчи-
вость, особенно после серьезной неудачи, потери или 
травмы. Этот навык необходим для травмированных 
спортсменов, которые могут поддаться эмоционально-
му стрессу травм, становясь депрессивными, изолиро-
ванными или отозванными из команды. Изучение того, 
как использовать определенные умственные способ-
ности для преодоления травмы, и использовать силу 
ума для облегчения физической реабилитации, может 
показаться надуманным. Но спортивные психологи и 
спортсмены нашли реальные преимущества для прак-
тического применения этих умственных навыков и 
спортсмены нашли реальные преимущества для прак-
тики этих умственных способностей.

Мотивация и эмоциональный стресс: любой спор-
тсмен может иногда чувствовать усталость, измотан-
ность или просто отсутствие мотивации, чтобы трени-
роваться изо дня в день [1]. Но иногда это указывает 
на более глубокую проблему. Мотивация и отсутствие 
мотивации – это еще одна область, в которой квалифи-
цированный спортивный психолог может вмешаться, 
чтобы помочь спортсменам понять корень их проблем. 
Возможно, они физически или умственно устали, пе-
ретренировались или даже столкнулись с другими 
эмоциональными стрессами. Мотивация – это не всег-
да поиск подходящего музыкального плейлиста или 
чтение мотивационной цитаты. Иногда реальной про-
блемой с отсутствием мотивации является психологи-
ческий, физический или социальный стресс. Квали-
фицированный спортивный психолог может выявить 
основную проблему и помочь спортсмену разработать 
стратегию и установить соответствующие цели, чтобы 
разжечь желание играть.

Кто такой спортивный психолог? Спортивный пси-
холог – это особый тип практикующего психолога, 
который работает со спортсменами, чтобы улучшить 
их эмоциональное и умственное состояния в целях по 
продвижению оптимального физического и психологи-
ческого состояния. В процессе работы со спортивным 
психологом многие спортсмены увидят, что их спор-
тивные результаты значительно улучшаются. Но, даже 
если этого не произойдет, большинство клиентов ис-
пытают увеличение их эмоционального баланса и ста-
бильности на игровом поле и вне его.

Мир спортивной психологии большой и разноо-
бразный. Некоторые эксперты работают с професси-
ональными спортсменами либо один на один, либо в 
командах. Другие предпочитают работать с любитель-
скими спортсменами, детьми или спортсменами опре-
деленного вида спорта [2].

Квалификация спортивного психолога требует как 
академического, так и практического опыта. Учебные 
маршруты также разнообразны с применением при-
кладной психологии в основе большинства академиче-
ских программ. Золотой стандарт требует более высо-
кой степени, например, кандидат наук в области пси-
хологии, и специальной подготовки со спортсменами. 
Тем не менее, многие магистерские дипломированные 
специалисты также имеют специализацию в спортив-
ной психологии.

Хоть и менее распространенные, некоторые персо-
нальные тренеры и гипнотерапевты также присоедини-
лись к растущему числу экспертов, которые помогают 
спортсменам справляться со стрессом, беспокойством 
и проблемами производительности, связанными с их 
мыслями и лежащими в основе убеждениями.

Таким образом, спортивная психология несмо-
тря на то, что является относительно новой дисци-
плиной, уже заняла довольно прочное место в сре-
де не только профессиональных спортсменов, но и  
спортсменов любителей, которые хотят улучшать 
свои показатели.

Development of sports psychology... N.A. Voronov 
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Для поддержания умственной работоспособности и сохра-
нения здоровья студентам невозможно обойтись без регуляр-
ной двигательной активности. Это подтверждают многочис-
ленные исследования. В данной работе рассматривается такая 
форма физической активности студентов, как самостоятель-
ная физическая тренировка, которая предполагает занятия 
физкультурой и спортом в свободное от учёбы время и целью ко-
торой является поддержание умственной работоспособности. 
Физическая тренировка, осуществляемая студентом самостоя-
тельно, может включать занятия самыми различными видами 
спорта: бег, плавание, футбол, теннис, велосипед, лыжи, хоккей 
и многие другие виды спорта.

Ăс-тăн ĕçĕн вăйне чакма парас мар тесен тата сывлăха упрас тесен студентсене хускану актив-
лăхĕсĕр пурăнма çук. Куна нумай-нумай тĕпчев çирĕплетет. Ку статьяра студентсем хăйсем тĕллĕн 
хул-çурăм аталанăвĕ валли ирттерекен тренировкăсем çинчен пырать. Ку тренировкăсем, тĕпрен 
илсен, вĕренӳрен ирĕк вăхăтра студентсем хăйсен ăс-тăн вăйне тивĕçлĕ шайра тытса тăрас тĕл-
левпе физкультурăпа тата спортпа ĕçлени. Студент хул-çурăма хускатма хăй тĕллĕн ирттерекен 
тренировка шутне спортăн тĕрлĕ енĕ кĕме пултарать: чупу, шывра ишесси, футбол, теннис, вело-
сипед спорчĕ, йĕлтĕрпе чупни, хоккей, спортăн тата ытти тĕсĕ.

Ключевые слова: спорт, студенты, зарядка, виды спорта, тренировка.
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For maintenance of intellectual working capacity and maintaining 
health students can't cost without regular physical activity. It is confirmed 
by numerous researches. In this paper, such form of physical activity of 
students as self-sufficient physical training, which involves physical 
education and sports in free from study time and the goal of which is to 
maintain mental performance is represented. Physical training, carried 
out by the student independently, can include training in various sports: 
running, swimming, football, tennis, bicycle, skiing, hockey and many 
other sports.

Каждая из форм физической активности по-
зитивно влияет на здоровье и работоспо-
собность студентов. Для того чтобы поддер-

живать умственную работоспособность и состояние 
здоровья на максимально высоком уровне, студенту 
следует использовать все формы двигательной актив-
ности. Установлено, что в организме студентов, пре-
кративших занятия физическими упражнениями, на-
блюдаются отрицательные сдвиги, особенно со сторо-
ны кровообращения и дыхания, на 90% определяющих 
работоспособность человека. Можно выделить 5 форм 
физической активности студентов для поддержания 

умственной работоспособности: утренняя физическая 
зарядка (гигиеническая гимнастика), учебные занятия 
по физической культуре, спортивно-массовая работа, 
физические упражнения и самостоятельная физиче-
ская тренировка.

Утренняя физическая зарядка (гигиеническая гим-
настика) включает 8–15 общеразвивающих и дыха-
тельных упражнений, каждое из которых повторяется 
10–15 раз, лёгкий бег или ходьбу. Также она может 
включать водные процедуры (контрастный душ, об-
тирание влажным полотенцем, купание и т. п.) и мас-
саж [1]. Нагрузка на организм должна быть умеренной, 
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потому что зарядка направлена в первую очередь на 
приведение организма в работоспособное состояние 
после сна, а не на тренировку физических качеств. В 
начале зарядки следует выполнять наиболее простые 
упражнения, затем постепенно увеличивать их слож-
ность. Зарядку следует выполнять на свежем воздухе 
или в проветренном помещении. Оптимальная дли-
тельность зарядки составляет 30 минут. Перед началом 
зарядки рекомендуется выпить стакан воды. Завтра-
кать следует не до зарядки, а через 30 минут после неё. 
Несмотря на кажущуюся простоту и традиционность, 
утренняя физическая зарядка необходима для ускорен-
ного приведения организма в состояние физической и 
умственной работоспособности, поддержания здоро-
вья в целом. Ещё в начале 30-х годов 20 века специ-
альными исследованиями было показано, что утренняя 
гимнастика, передаваемая по радио, в 80–97% случаев 
оказывала благоприятное влияние на память, внима-
ние, устраняла двигательную инертность и чрезмер-
ную возбуждённость [2]. Утренняя физическая зарядка 
оказывает положительное влияние на процессы жиз-
недеятельности, происходящие в организме человека: 
учащает дыхание, усиливает ток крови и лимфы во 
всех частях тела, улучшает обмен веществ, способ-
ствует насыщению мозга кислородом. Если выполнять 
утреннюю физическую зарядку каждый день, то это 
будет способствовать более эффективному функцио-
нированию нервной, дыхательной, сердечно-сосуди-
стой, пищеварительной систем организма. Кроме того, 
регулярное выполнение утренней физической зарядки 
улучшает аппетит, способствует нормализации сна и 
повышению продуктивности работы головного мозга. 
Утренняя физическая зарядка в сочетании с водными 
процедурами способствует повышению физической 
тренированности и закаливанию организма. Утренняя 
физическая зарядка также способствует укреплению 
силы воли. Для студентов зарядка особенна ценна, по-
скольку их деятельность связана с большим умствен-
ным напряжением, носит сидячий характер.

Началом систематического физического воспита-
ния студентов в нашей стране можно считать 1 ноября 
1901 года, когда студентом юридического факультета 
Санкт-Петербургского университета И.В. Лебедевым 
были организованы курсы шведской гимнастики и 
атлетики [3]. В учебную программу, составленную  
И.В. Лебедевым, вошли атлетика, гимнастика, бокс, 
фехтование, футбол, теннис, городки, метание диска, 
толкание ядра. До открытия этих курсов организован-
ные занятия физическими упражнениями в вузах Рос-
сийской империи отсутствовали. Более того, они счи-
тались несовместимыми с понятием университетского 
образования.

Можно сделать вывод, что эти курсы стали анало-
гом кафедры физического воспитания. В настоящее 
время учебные занятия по физической культуре в обя-
зательном порядке проводятся во всех вузах России. 
Учебные занятия по физической культуре повышают 
уровень физической подготовки студентов, развивают 
двигательные умения и навыки. В ходе этих занятий 

у студентов появляется потребность в физическом со-
вершенствовании, что является важной составляющей 
здорового образа жизни. Учебные занятия по физиче-
ской культуре имеют ключевое значение в обеспечении 
физической и умственной работоспособности, опти-
мального состояния организма в целом.

В ходе многочисленных исследований было уста-
новлено, что после второй пары учебных часов (за 
исключением физкультуры) умственная работоспо-
собность студентов начинает снижаться. Если в этот 
период провести учебное занятие по физической куль-
туре, то умственная работоспособность студентов вос-
становится до начального уровня. В первой половине 
учебного семестра физические упражнения при прове-
дении занятий физической культурой должны быть на-
правлены преимущественно на развитие скоростных, 
скоростно-силовых качеств и скоростной выносливо-
сти. Во второй половине учебного семестра следует 
делать упор на физические упражнения, развивающие 
силу, общую и силовую выносливость. На эффектив-
ность учебных занятий по физической культуре зна-
чительно влияет исходный уровень функциональных 
способностей студентов. При низком исходном уровне 
эти занятия существенно улучшают функциональное 
состояние кровообращения, в том числе при невысо-
кой посещаемости занятий. При среднем исходном 
уровне положительные изменения возможны только в 
случае посещения всех занятий. Если у студента изна-
чально функциональные способности сердечно-сосу-
дистой системы высокие, то учебных занятий по физи-
ческой культуре в объёме двух пар в неделю недоста-
точно для дальнейшего развития этих способностей. 
В ходе специального эксперимента было установлено, 
что выполнение упражнений на выносливость 4–5 раз 
в неделю по 15–20 минут развивают физические каче-
ства лучше, чем двухразовые учебные занятия. Иссле-
дования показывают, что двухразовые учебные занятия 
по физической культуре в неделю (даже методически 
грамотно проведённые) не позволяют достичь безо-
пасного уровня здоровья, если студент не занимается 
дополнительно [4].

Также установлено, что у студентов, которые ре-
гулярно занимаются физической культурой не менее 
трёх раз в неделю, происходят положительные функ-
циональные изменения в организме. Очевидно, что 
для достижения безопасного уровня здоровья студен-
тов нужно проводить учебные занятия по физической 
культуре как минимум 3 раза в неделю.

Вышеуказанные результаты исследований показы-
вают, что повысить физическую и умственную работо-
способность студентов, решить проблему их оздоров-
ления в рамках предусмотренного в настоящий момент 
объёма учебных занятий по физической культуре очень 
трудно, если вообще возможно. Поэтому необходимо, 
чтобы студенты занимались физической культурой в 
свободное от учёбы время. В частности, важную роль в 
достижении безопасного уровня здоровья студентов и 
поддержании их умственной работоспособности игра-
ет спортивно-массовая работа.

Н.А. Воронов Развитие форм физической...
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В данной работе определён основной инструментарий и условия 
эффективной реализации оценочных средств для оценки качества 
образования выпускников технических вузов (факультетов). Авто-
ром раскрыты основные подходы к понятию качества образования 
и его оцениванию, даны определения понятиям «качество подго-
товки» и «качество образования» выпускников вузов. Предлагают-
ся аналитические выражения для расчётов коэффициента уровня 
подготовки студентов по результатам семестра и коэффициента 
качества образования за период обучения, включающий показатель 
качества подготовки, оценки по практикам и выпускным квалифи-
кационным работам, а также баллы трудового потенциала.

Ку ĕçре техника вузĕсен (факультетсен) выпускникĕсен вĕренӳ пахалăхне хакламалли хатĕр-хĕтĕрпе ла-
ру-тăрăва кăтартнă. Автор вĕренӳ пахалăхне мĕнле ăнланмаллине, мĕнле хакламаллине каласа парать, вуз 
пĕтерекенсемпе çыхăннă «хатĕрлев пахалăхĕ» тата «вĕренӳ пахалăхĕ» ăнлавсен содержанине уçăмлатать. 
Ĕçре студентсем семестрта тата вĕренӳ çулĕнче вĕренсе илнĕ хыççăнхи хатĕрлев пахалăхĕн коэффициент-
не тупмашкан аналитика тĕслĕхĕсем сĕннĕ. Çавна май хатĕрлев пахалăхĕн кăтартăвне, практикăна, вĕрен-
се пĕтернĕ чухнехи пĕтĕмллетӳ ĕçне, ĕçлев хавалне хакламалли балсене мĕнле шута илмеллине кăтартнă. 

Ключевые слова: качество подготовки, качество образования, оценочные средства, компетентностный подход, балль-
но-рейтинговая система оценки.

О.В. Григораш Особенности оценки качества образования...

Техника специальноçĕ паракан вузсен вĕренӳ  
пахалăхне хаклассин уйрăмлăхĕсем

Аннотация

Features of education quality evaluation  
of technical universities graduates

Тĕп сăмахсем: хатĕрлев пахалăхĕ, вĕренÿ пахалахĕ, хакламалли хатĕрсем, копетенцилĕхе шута илни, хаклавăн балпа рейтинг системи.
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The main tools and conditions for the effective implementation of 
evaluation tools for assessing the education quality of technical universities 
(faculties) graduates are defined in this paper. The author reveals the main 
approaches to the notion of the quality of education and its evaluation, 
defines the concepts of "quality of preparation" and "quality of education" 
of graduates of universities. Analytical expressions are proposed for 
calculating the coefficient of student`s preparation level based on the 
semester results and the quality of education during the training period, 
including the indicator of the quality of training, assessment of practices 
and final qualification papers, and the scores of the labor potential.

Оценка качества образования студентов 
является одной из важнейших составля-
ющих в организации образовательного 

процесса в вузе. При разработке оценочных средств 
важно учитывать также, что научно-педагогическая 
деятельность – творческий её вид, и здесь возможно 
применять неординарные методики оценки. Опреде-
ление точных критериев и показателей оценки каче-
ства образования студентов, представляется крайне 
сложным, но вместе с тем актуальным [3, с. 32–33; 
5, с. 21–22].

Основные мировые тенденции в области оценки ка-
чества образования:

1) качество рассматривается с позиций его соответ-
ствия требованиям работодателей;

2) комплексное обеспечение и управление каче-
ством образования путем создания единых стандартов;

3) применение внутренней и внешней системы 
оценки качества;

4) использование оценки качества образования вы-
пускников как средства отчётности, способствующего 
развитию образовательного учреждения;

Аннотаци
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5) выделение показателей, характеризующих раз-
ные уровни образовательной системы (национальный, 
региональный, уровень образовательного учреждения, 
уровень обучающегося), а также показателей, характе-
ризующих инвестиции в образование, образователь-
ный процесс и образовательные достижения.

Анализируя основные тенденции в области оценки 
качества в нашей стране и за рубежом, сегодня акту-
альным является компетентностный подход к оценке 
качества образования, который предполагает оценку 
уровня владения студентом совокупностью компетен-
ций, степенью готовности к их применению в профес-
сиональной деятельности [4, с. 49].

Внедрение компетентностного подхода позволит в 
значительной мере реализовать лично- и практико-
ориентированный подходы в образовательном процес-
се, поскольку выделение компетенций в содержании 
учебных дисциплин определяет ориентиры в отборе 
тех знаний и умений, которые будут востребованы в 
профессиональной деятельности обучающихся. Это 
достоинство метода. Компетентностный подход в об-
разовательной деятельности предполагает оператив-
ную реакцию на потребности работодателей: послед-
ние участвуют в формировании компетенций, а обра-
зовательные учреждения осуществляют подготовку 
необходимых специалистов.

Востребованный в настоящее время компетентност-
ный подход в оценке качества образования выпускников 
вузов позволяет более продуктивно выстраивать отноше-
ния между образовательными учреждениями и работода-
телями. При этом образовательные технологии рассма-
триваются как способ формирования компетенций, а оце-
ночные средства – как инструмент проверки их качества.

На компетентностный подход в оценке качества об-
разования выпускников вузов опираются и последние 
ФГОС. Однако методических указаний по формирова-
нию базы оценочных средств для оценки компетенций 
выпускников вузов Министерством науки и высшего 
образования РФ не разработано. Каждый вуз решает за-
дачу самостоятельно, при этом, как правило, не учиты-
ваются особенности специализации подготовки выпуск-
ников в соответствии с образовательной программой.

Исходя из разнообразия подходов к оценке качества 
подготовки и образования выпускников технических 
вузов (факультетов) предлагается комплексный си-
стемно-компетентностный подход к разработке оце-
ночных средств.

В настоящее время деятельность образовательной си-
стемы должна быть направлена на развитие экономики 
страны ускоренными темпами. Поэтому основные стра-
тегические цели и задачи системы образования должны 
сводиться к постоянному улучшению качества подготов-
ки студентов технических и технологических вузов (фа-
культетов), от которых главным образом зависит уровень 
экономического развития государства [1, с. 9, с. 1390].

Важными инструментами и условиями при реали-
зации оценочных средств для технических специаль-
ностей являются:

– балльно-рейтинговая система оценки качества под-
готовки студентов в отчетный период (семестр, учебный 

год, период обучения). Эта система мотивирует студентов 
на регулярную работу, повышает их интерес к изучению 
учебных дисциплин и дух состязательности, направлен-
ный на улучшение результатов, что в комплексе способ-
ствует повышению качества образования выпускников 
вузов. Результаты балльно-рейтинговой системы оценки 
студентов являются важным мотивационным рычагом в 
образовательной деятельности профессорско-преподава-
тельского состава, способствующего совершенствованию 
их профессиональной квалификации, а также учебно-ме-
тодического и материально-технического обеспечения 
дисциплин [2, c. 1195–1196];

– тестовые задания позволяют оперативно полу-
чать информацию о результатах освоения ОП, об эф-
фективности работы преподавателей. В общем случае 
они выполняют две функции: самоконтроль (индиви-
дуальная проверка уровня знаний) и итоговая провер-
ка (контрольная проверка преподавателя), что способ-
ствует повышению эффективности образовательного 
процесса в рамках его модернизации;

– создание условий, мотивирующих повышение
качества знаний студентов, за счёт внедрения инно-
вационных технологий в учебный процесс, включа-
ющих активные и интерактивные методы обучения, 
занятия, проводимые студентами под руководством 
преподавателя, досрочную сдачу экзаменов с «авто-
матическим» выставлением оценок «5» или «4», если 
средний балл текущих оценок в семестре превышал 
4,5 и 4,0 соответственно, право выбора руководителя 
выпускной квалификационной работы и т. п.

В области технического образования в силу его осо-
бенностей при разработке оценочных средств необходимо 
оценивать как учебный (знания, умения и навыки), так и 
трудовой потенциал в рамках уровня сформированности 
компетенций, направленных на развитие творческого и 
абстрактного мышления, способностей к анализу и син-
тезу, изучению и эксплуатации устройств, оборудования, 
систем и технологических процессов [1, с. 1391–1392].

Оценка качества подготовки студентов должна 
проводиться по каждой дисциплине и по результатам 
сдачи экзаменов (зачётов) каждого семестра обуче-
ния. После анализа её результатов судят о необходи-
мости модернизации образовательного процесса.

Коэффициент качества подготовки студентов по 
дисциплине определяется по формуле (Патент РФ 
№2636019. Способ организации и ведения мони-
торинга качества учебной работы преподавателей. 
О.В. Григораш, А.И. Трубилин):

где СБТК – средний балл оценок, полученных на экза-
мене (зачёте), в том числе по защите курсовых работ 
(проектов); ОЭ(з) – общая оценка группы, полученная 
на экзамене (зачёте), определяется с учетом показате-
лей пороговых значений; ПКАЧ – показатель качества 
обучения, отражающий процент студентов, получив-
ших оценки «4» и «5».

Необходимость введения трёх показателей для 
определения качества подготовки студентов обуслов-

Features of education quality evaluation... O.V. Grigorash

203
1

)Э( зТКДКП = (СБ +О +
ПКАЧ ),       (1) 
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лена следующими причинами: невозможностью опре-
деления только по одному среднему баллу, сколько 
студентов изучили дисциплину, к примеру, на оценку 
«5», а сколько вообще не усвоили, т. е. получили оцен-
ку «2»; при одном и том же среднем балле может быть 
разное количество отличников и студентов, получив-
ших оценки «2», и может их вообще не быть.

Коэффициент качества подготовки студентов (учеб-
ный потенциал) по результатам сессии:

(2)

где d – общее количество учебных дисциплин.
Коэффициент качества образования выпускников 

вуза (уровня сформированности компетенций) предла-
гается определять по формуле

где с и р – общее количество сессий и практик, 
соответ-ственно; m – общее количество студентов; 
ОВКР – оценка студента по защите выпускной 
квалификационной работы; Б ТП – баллы трудового 
потенциала студента, которые определяются по 
формуле

где РНИР – результаты научно-исследовательской 
работы:

где БПА – баллы за публикационную активность; БКВО – бал-
лы за участие в научно-технических конференциях, кон-
курсах, выставках и олимпиадах; БГХД – баллы за участие 
в грантах и хоздоговорных работах; Н – баллы, учитыва-
ющие награды за достижения в учёбе, научно-исследова-
тельской и общественной работе, а также по результатам 
участия в спортивных и культурно-массовых мероприяти-
ях; С – баллы, учитывающие стипендии международно-
го, федерального, регионального или вузовского уровня; 
П – баллы, учитывающие поощрения (благодарности) за 
достижения в учёбе, научно-исследовательской и обще-
ственной работе; В – баллы, учитывающие взыскания за 
низкие результаты в учёбе, пропуски занятий, нарушения 
Устава вуза и другие неправомерные действия.

Поскольку в нашей стране принята 5-балльная шкала 
оценок, то коэффициент, определяющий баллы по трудо-
вому потенциалу БТП в формуле (4) должен иметь мини-
мальное значение «2», а максимальное (пороговое) – «5». 
Исследования, проводившиеся более 10 лет [6], позволи-
ли установить для формулы (4) нормативы балловых по-
казателей.

Таким образом, на основе анализа результатов иссле-
дований отечественных и зарубежных учёных раскрыты 
основные подходы к понятию качества образования и его 
оцениванию, даны определения понятиям «качество под-
готовки» и «качество образования» выпускников вузов. 
Предложены аналитические выражения для расчетов ко-
эффициентов подготовки и качества образования выпуск-
ников вузов.
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Соучастие религии в мобилизации населения – неоспоримое 
явление, но функции данного института могут отличаться в 
зависимости от сложившегося режима, конкретной ситуации, 
кризиса или необходимости изменений. В связи со становлением 
и развитием религиозного образования в данной статье рассмо-
трены конкретные исторические события, отражающие ста-
билизирующие / дестабилизирующие функции религии. Автора-
ми также представлено соотношение религиозного и светского 
образования. Перечислены формы взаимодействия религии и об-
разования в системе современного общества. Указаны некото-
рые учебные заведения, осуществляющие религиозное образова-
ние на сегодняшний день.

Тĕн халăха вăй кĕртсе хавхалантарма хутшăнни – никам хирĕçлемен пулăм, анчах ку институтăн 
функцийĕ çирĕпленнĕ режим мĕнлине кура, конкретлă лару-тăрăва, кризиса е тивĕçлĕ çĕнетĕве пула 
улшăнма пултарать. Тĕн вĕренĕвĕ вăй илсе аталаннă пирки статьяра тĕнĕн лăпкăлăха çирĕплете-
кен е пăсакан функцине витĕм кӳнĕ конкретлă истори пулăмĕсене пăхса тухнă. Кунсăр пуçне автор-
сем тĕн вĕренĕвĕпе халăх вĕренĕвне пĕр-пĕринпе çыхăнтаракан формăсене кăтартса тухнă. Хальхи 
вăхăтра тĕн пĕлĕвĕ паракан вĕренӳ заведенийĕсене асăннă.

Ключевые слова: религия, мобилизация, стабилизация, дестабилизация, религиозное образование.
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The complicity of religion in the mobilization of the population 
is undeniable being, but the functions of this institution may differ, 
depending on the current regime, the specific situation, the crisis or the 
need for change. In connection with the formation and development of 
religious education, specific historical events reflecting the stabilizing / 
destabilizing functions of religion have been considered in this article. 
Also, the ratio of religious and secular education has been presented by 
the authors. The forms of interaction between religion and education 
in the system of modern society have been listed. Some educational 
institutions that carry out religious education today have been indicated.

Религия как неотъемлемая часть общественно-
го сознания, способствующая установлению 
мировоззренческих взглядов, направленная 

на урегулирование действующих процессов, с помо-
щью своих последователей, выступает мобилизирую-
щим средством в решении социальных и политических 

процессов. В контексте того или иного исторического 
этапа, религия может выполнять как стабилизирую-
щую, так и дестабилизирующую функции. Она всё 
активнее проникает в светские институты, таким об-
разом, популярность обретает религиозное образова-
ние, аналогичное светскому. Оно включает в себя те же 

Статья подготовлена в рамках кафедрального социологического исследования, посвященного изучению мо-
билизации ресурсных возможностей населения региона, грант РФФИ 17–33–01108-ОГН на тему: «Мобилизация 
инициатив местного населения в решении социальных проблем территорий».
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формы обучения, как и при светском – детские учреж-
дения, заканчивая высшими учебными заведениями, 
вплоть до получения учёной степени [5, с. 333–335].

В контексте религиозного образования можно рас-
смотреть два вышеупомянутых противоположных 
процесса – стабилизация и дестабилизация. Религиоз-
ное образование обретает наибольшую актуальность 
в конце XVIII – начале XIX века, когда обучение де-
тей возлагалось на приходских священников и членов 
причта [3]. В обязанности служителей церкви, помимо 
богослужений и иных церковных дел, входило: созда-
ние церковно-приходских школ, духовных семинарий, 
академий и преподавание в них не только предметов с 
вероучительной направленностью, но и чистописание. 
В результате данной деятельности, к концу XIX века 
в стране была образована целая сеть церковно-при-
ходских школ, отвечающая за начальное образование 
и православное просвещение обучающихся. На этом 
историческом этапе религия выполняла стабилизиру-
ющую функцию, способствуя снижению необразован-
ности населения. Также, она оказывала помощь систе-
ме власти, сложившейся на тот момент.

Ситуация меняется на фоне февральской револю-
ции 1917 года, когда к власти пришли люди с атеисти-
ческими взглядами. Представители церкви считали 
важным и необходимым обучение и воспитание детей 
в соответствии с православными устоями, но в ответ 
был принят декрет «Об отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви». Данный документ включал 
в себя 12 пунктов [2]. Преподавание религиозных 
учений запрещалось в рамках учебных заведений (об-
щественных, государственных и даже частных), где 
преподавались общеобразовательные предметы. За-
тем, были внесены поправки, суть которых – запрет 
на преподавание вероучений лицам, не достигшим 18 
лет. И даже лица, которые достигли данного возраста 
могли слушать только отдельные лекции, беседы и 
чтения по вопросам вероучения. Люди могли обучать 
и обучаться религии частным образом, но присут-
ствовали требования, относительно числа участников 
подобных занятий (не более 3 человек). В 1918 году 
было принято постановление «О порядке проведения 
в жизнь Декрета об отделении церкви от государства 
и школы от церкви». В постановлении было указано, 
что церковные вероучения запрещаются в любых об-
разовательных учреждениях, если это не специальное 
богословское заведение. Также, было запрещено допу-
скать священнослужителей к преподаванию в школах. 
За нарушение указаний виновные подвергались суду.

Так как система власти тогда кардинально измени-
лась, то для её последователей, религия – дестабилиза-
тор в действующей социальной системе, её влияние и 
роль для этой системы была подвержена изменениям и 
тотальному контролю со стороны властей.

После распада СССР и усиления влияния Церкви 
возникла проблема поиска форм оптимального взаимо-
действия светского и религиозного образования и вос-
питания. На пути решения данной проблемы, в 1997 
году был принят Федеральный закон «О свободе сове-
сти и о религиозных объединениях», способствующий 

активизации образовательной деятельности религиоз-
ных объединений. Русская православная церковь наи-
более активно ищет пути для возрождения утраченных 
позиций. В соответствии данному закону, религиозные 
организации имеют право создавать образовательные 
организации, которые, в свою очередь, на основе со-
гласия и желания родителей, представителей или са-
мого ребёнка, могут предоставить возможность рели-
гиозной организации обучать детей религии вне рамок 
образовательной программы [1].

29.12.2012 года был принят ФЗ №273 «Об образова-
нии в РФ» (ред. 03.08.2018 г.). Основными положения-
ми данного закона выступают:

 − включение учебных дисциплин, курсов, предме-
тов в систему образования, содержание которых отра-
жает духовно-нравственную культуру народов РФ, о 
нравственных принципах, об исторических и культур-
ных традициях и т. д., с целью формирования и разви-
тия личности;

 − дисциплины, выбранные для изучения, проходят 
экспертизу в централизованной религиозной организа-
ции;

 − учебные дисциплины в области теологии препода-
ются педагогическим работником из числа рекомендо-
ванных централизованной религиозной организацией;

 − к учебно-методическому обеспечению учебных 
предметов привлекаются соответствующие централи-
зованные религиозные организации;

 − частные образовательные организации вправе 
включать в процесс обучения предметы, обеспечиваю-
щие религиозное образование и др. [6].

На данный момент можно выделить следующие 
формы взаимодействия религии и образования: препо-
давание в школьной системе учебных дисциплин рели-
гиозной направленности; изучение различных конфес-
сий и этического курса нерелигиозного характера; пре-
подавание религии вне государственной образователь-
ной программы; юридическая поддержка и признание 
права конфессий на образовательную деятельность.

C 1 сентября 2012 года, в 4 классах, был введён 
курс «Основы религиозных культур и светской этики» 
(ОРКСЭ). Он включает в себя 6 модулей: «Основы пра-
вославной культуры», «Основы исламской культуры», 
«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 
культуры», «Основы мировых религиозных культур», 
«Основы светской этики» [4]. В высшем образовании 
также присутствуют дисциплины, имеющие религи-
озную составляющую (например, «Основы религио-
ведения», «Религиоведение», «Богословские курсы» 
и т. д.).

Среди учебных заведений, осуществляющих ре-
лигиозное образование, можно отметить, например, 
следующие: Российский университет Святого Иоан-
на Богослова; Нижегородская духовная семинария; 
Суздальская православная гимназия; Миссионерский 
институт; традиционная гимназия во имя Святителя 
Митрофана Воронежского; школа во имя Апостола и 
Евангелиста Иоанна Богослова; Царицынский Право-
славный Университет преподобного Сергия Радонеж-
ского и др.

Л.В. Древаль, А.В. Орлова Религия и её функции как составляющее...
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В основе их деятельности ФЗ №273, п. 9 которого 
гласит, что образовательные организации духовного 
типа вправе реализовывать образовательные програм-
мы в соответствии с государственными образователь-
ными стандартами федерального уровня; п. 10 про-
возглашает, что утверждение программ и обеспечение 
учебно-методическими материалами контролируется 
религиозной организацией или централизованной ре-
лигиозной организацией.

Таким образом, действующие на сегодняшний 
день законы и правовые документы, формально опре-
деляют характер отделения государственной школы 
от церкви. Религиозное образование осуществляется 
в рамках специализированных учебных заведений, 
семинариев, воскресных школ и т. д., а светское осу-
ществляется в рамках учебных заведений государ-

ственного типа. Но, религия оказывает все же влия-
ние на систему светского образования, через приня-
тые Федеральные государственные образовательные 
стандарты, которые включают в себя различные дис-
циплины и курсы религиозной тематики («Основы 
религиозных культур и светской этики» – 4 и 5 классы 
средней школы и «Религиоведение», «Основы рели-
гиоведения», богословские курсы т. п. в системе выс-
шего образования). Введение данных дисциплин и 
курсов сопряжено с комплексом проблем: отсутствие 
выбора всех блоков курса (вынужденность выбора из 
того, что есть в образовательном учреждении), отсут-
ствие квалифицированных кадров, специальной мето-
дической литературы, субъективность преподавания 
и др. Все это может выступать дестабилизирующим 
фактором в обществе.
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В данной статье рассмотрены основные требования к органи-
зации методической работы в ДОУ. Автором выявлены проблемы, 
связанные с профессионализмом и заинтересованностью педаго-
гов в работе, а также возможные способы решения данных во-
просов путем введения нетрадиционных методов и форм взаимо-
действия с коллективом. В работе приведены примеры наиболее 
современные из них: диспут, деловая игра и тимбилдинг. В статье 
также рассмотрены основные критерии оценки эффективности 
методической работы в ДОУ.

Ку статьяра шкул умĕнхи вĕренӳ учрежденийĕсенче методика ĕçне йĕркелессипе çыхăннă тĕп требо-
ванисене пăхса тухнă. Автор педагогсен профессионализмĕпе тата ĕç патне туртăм пуррипе çуккинчен 
килекен çивĕч ыйтусене кăтартать тата вĕсене татса пама хальччен коллективра усă курман меслет-
семпе формăсем сĕнет. Вĕсенчен чи çĕннисем шутне çаксене кĕртнĕ: диспут, ĕçлĕ вăйă тата тимбил-
динг. Кунсăр пуçне статьяра методика ĕçĕн тухăçлăхне хакламалли тĕп критерисене сĕннĕ.

Ключевые слова: методическая работа, ФГОС, дошкольное образовательное учреждение, образование, система образова-
ния, профессионализм, педагог, эффективность, метод, стратегия, диспут, деловая игра, тимбилдинг.

Шкул умĕнхи вĕренӳ учрежденийĕсен методика ĕçне 
вĕренӳ аталанăвĕн хальхи тапхăрĕнче йĕркелесе пырасси

Аннотация

Organization of methodical work in pre-school 
educational institution at the current stage  
of education development

Тĕп сăмахсем: вĕренӳ, вĕренӳ системи, педагог, ФГОС, меслет, профессилĕх, тухăçлăх, ĕçлĕ вăйă, меслет ĕçĕ, шкул умĕнхи 
вĕренӳ учрежденийĕ, стратеги, диспут, тимбилдинг.

In present article the main requirements to the organization of 
methodical work in the pre-school educational institution are considered. 
The author identified the problems associated with professionalism and 
interest of teachers in the work, as well as possible ways of solving these 
issues by introducing non-traditional methods and forms of interaction 
with the team. The work contains examples of the most modern ones 
of them: dispute, business game and team building. The article also 
examines the main criteria for assessing the effectiveness of methodical 
work in pre-school educational institution.
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Методическая работа – это система меро-
приятий, направленная на повышение 
мастерства, обобщение и развитие твор-

ческого потенциала, достижение оптимальных резуль-
татов образования, воспитания и развития детей.

1 сентября 2013 года в России вступил в действие 
новый закон «Об образовании», согласно которому до-
школьное образование приобрело статус первого уров-
ня образования. В соответствии с данными требова-
ниями был разработан Федеральный государственный 
стандарт (ФГОС) дошкольного образования.

Развитие общества требует особые способы орга-
низации современного дошкольного образования. Усо-
вершенствование происходит при помощи внедрения 
инновационных технологий и методов работы с детьми.

Основная задача дошкольного учреждения – созда-
ние условий для полноценного развития детей, а также 
формирования мотивации для дальнейшего образования.

В результате чего возникает необходимость уси-
ления обучения и профессионального совершенство-
вания педагога. Данные меры будут способствовать 
повышению уровня подготовленности к решению 

Организация методической работы...О.А. Ковтун

Аннотаци
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Organization of methodical work... O.A. Kovtun

профессиональных задач, выдвигаемых современной 
системой образования, а также к наиболее легкой и 
активной адаптации в новой образовательной систе-
ме. Именно поэтому вопрос методического сопрово-
ждения в дошкольном образовательном учреждении 
(ДОУ) особо актуален на сегодняшний день.

Методическая работа является важной частью по-
вышения квалификации педагогических кадров. Прио-
ритетными направлениями данной деятельности явля-
ются усовершенствование уровня мастерства педагога, 
развитие творческих и исследовательских способно-
стей, а также поиск наиболее результативных решений 
следующих вопросов:

1. Как помочь молодым педагогам быть более за-
интересованными в разработке и усовершенствовании 
методов и стратегий дошкольного образования.

2. Как способствовать переходу педагогов «старой 
закалки» к наиболее современным, интерактивным ме-
тодам педагогической работы.

Для развития творческих и исследовательских спо-
собностей педагогов необходимы нетрадиционные, ин-
терактивные методы и формы работы с коллективом. 
Плюсы такого подхода заключаются в присутствии 
обратной связи. Педагоги могут обмениваться идеями, 
опытом, создавать совместными усилиями что-то но-
вое. Именно поэтому традиционные способы методи-
ческой работы (доклады, выступления и т. д.) утратили 
свою эффективность.

Стержнем интерактивной формы работы с кадра-
ми являются дискуссии, семинары, деловые и ролевые 
игры, педагогические советы, научно-практические 
конференции и т. д. Каждый из указанных видов дея-
тельности способствует:

1. Избавлению от пассивности, однообразной дея-
тельности, отсутствия интереса.

2. Возникновению стремления к сотрудничеству, вза-
имопомощи, эмпатии в профессиональной деятельности.

3. Проявление интереса и мотивации к самообра-
зованию и совершенствованию в педагогической дея-
тельности.

4. Развитию исследовательских и творческих спо-
собностей у педагогов.

Таким образом, улучшение качества дошкольного 
образования возможно, только при повышении про-
фессионального, научно-теоретического и методиче-
ского уровней образованности. В этом и состоит пер-
воначальная задача методической работы.

К наиболее активным формам работы, повышаю-
щим профессиональное мастерство педагогов, отно-
сятся диспуты и деловые игры.

Диспут – это метод формирования сознания лично-
сти. Обязательным элементом данной методики явля-
ется дискуссионность, столкновение разных мнений 
и необходимость участников аргументировать, отста-
ивать свое мнение. При проведении диспутов в ДОУ 
педагоги делятся профессиональными ситуациями, 
трудностями, волнующими вопросами и совместными 
усилиями ищут пути их решения.

Данный метод способствует:
 − развитию умения мыслить логически и критически;

 − способности сосредотачиваться на сути проблемы;
 − поиску самостоятельного решения проблем в 

споре с помощью сопоставления различных точек зре-
ния.

Деловая игра – это метод имитации (подражания, 
изображения, отражения) принятия управленческих 
решений в различных ситуациях, путем игры по задан-
ным или вырабатываемым самими участниками игры 
правилам.

Данный вид деятельности повышает интерес, вы-
зывает высокую активность коллектива. Деловая игра 
позволяет найти решение сложных проблем путем 
применения специальных правил обсуждения, стиму-
лирования творческой активности участников

Еще одной формой работы с педагогами может 
стать тимбилдинг (от английского team bulding – по-
строение команды) – комплекс мероприятий, которые 
направлены на сплочение команды путем совместного 
активного отдыха, игр и тренингов.

Главные цели и задачи тимбилдинга:
1. Выработка доверия и понимания в команде.
2. Создание чувства единства в коллективе.
3. Повышение мотивации деятельности.
Таким образом, тимбилдинг может стать хорошей 

основой для формирования сплоченной команды еди-
номышленников, которые совместными усилиями смо-
гут совершенствовать образование в ДОУ.

Мы видим, что при помощи различных форм мето-
дической работы у педагогов формируются качества, 
способствующие развитию личности, самореализации 
в профессии.

Также необходима оценка методической работы 
проводимой в ДОУ, чтобы определить ее результатив-
ность. Истинная оценка эффективности дается по ко-
нечному результату, а не по числу разнообразно про-
веденных мероприятий. Оценка может осуществлять-
ся по различным критериям. По мнению К.Ю. Белой,  
П.Н. Лосева общими критериями являются:

1. Критерий результативности; достигается, если 
уровни развития детей за отведенное время соответ-
ствуют оптимальному уровню, или приближаются к 
нему без перегрузки воспитанников.

2. Критерий рациональных затрат времени, эконо-
мичности рациональных затрат времени, когда рост 
мастерства воспитателей происходит при разумных 
затратах времени и усилий на методическую работу и 
самообразование без перегрузки педагогов этими ви-
дами деятельности.

3. Критерий роста удовлетворенности педагогов 
своим трудом; стимулирующая роль методической ра-
боты: в коллективе улучшается психологический кли-
мат, растет творческая активность педагогов, их удов-
летворенность результатами своего труда.

В заключение стоит отметить, что методической 
работе в ДОУ на данном этапе развития обществе 
должно отводиться особое внимание. От уровня про-
фессионализма и энтузиазма методических работников 
зависит заинтересованность педагогического коллек-
тива в рабочем процессе, а, следовательно, и уровень 
образованности детей.
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Статья посвящена осмыслению роли цифровых ресурсов в со-
временном образовательном пространстве. Показано, что раз-
витие образования неотъемлемо связано с внедрением в учебный 
процесс компьютерных технологий, расширяющих границы по-
знавательной деятельности учащихся. Однако, несмотря на на-
личие положительных сторон, существует и ряд проблем, связан-
ных с использованием технических средств и требующих своего 
решения. Основное внимание в работе акцентируется на том, 
что на развитие образования огромное влияние оказывает разви-
тие науки в области высоких технологий. В этой связи излагают-
ся взгляды на поиск новых подходов к преподаванию в современном 
цифровом обществе.

Статьяра цифра пурлăхĕ хальхи вĕренӳ талккăшĕнче мĕнле вырăн йышăннине ăнлантарнă. 
Вĕренӳ аталанăвĕ ачасен пĕлӳ чиккисене сарма май паракан компьютер технологине вăя кĕртессипе 
тачă çыхăннине кăтартнă. Вĕренĕвĕн лайăх енĕсем пур пулин те – техника хатĕрĕсемпе усă курас-
синче татса памалли ыйтусем те çук мар. Статьяра, тĕпрен илсен, вĕренӳ аталанăвне ăслăлăхăн 
пысăк технологипе çыхăннă енĕ пысăк витĕм кӳнине тимленĕ. Хальхи цифра технологийĕ вăй илсе 
пыракан обществăра вĕрентӳре çĕнĕ мелсем шырас пирки каланă ку е вăл шухăша тишкернĕ.

Ключевые слова: образовательная среда, цифровое общество, цифровая грамотность, интернет-ресурсы, онлайн-обу-
чение.
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The article is devoted to understanding the role of digital resources 
in the modern educational space. It is shown that the development of 
education is inherently associated with the introduction of computer 
technologies in the educational process that expand the boundaries of 
cognitive activity of students. However, despite the presence of positive 
aspects, there are a number of problems related to the use of technical 
means, and requiring their solution. The main attention in the work is 
accentuated by the fact that the development of science in the field of 
high technologies has a huge influence on the development of education. 
In this regard, views are expressed on the search for new approaches to 
teaching in the modern digital society.
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Сегодня сложно представить образователь-
ный процесс без использования компьютер-
ных технологий. Однако дискуссии о пользе 

применения технических средств продолжаются в рам-
ках периодических изданий, телевизионных баталий и 
в работах мыслителей современности. Попробуем рас-
смотреть те проблемы, которые выдвигают сторонни-
ки и противники цифрового образования.

Для начала необходимо определиться с вопросом о 
том, что представляют собой понятия «цифровые ре-
сурсы» и «цифровая грамотность». Если понимать под 
цифровыми ресурсами в образовании видео уроки и 
наглядные пособия, применяемые в ходе занятий, то 
их использование определенным образом служит ил-
люстрацией к изучаемой теме. Но не являются ли де-
монстрируемые слайды простой заменой учебника, и 

Modern digital education... S.B. Kondratieva
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какова роль преподавателя в такой демонстрации, кро-
ме как человека листающего слайды на экране? Здесь, 
на мой взгляд, возникает первая точка бифуркации, 
меняющая представление о медийных средствах не 
в их пользу. Сколько раз приходилось наблюдать, как 
на экране мелькают слайды с определениями и поня-
тиями, как преподаватель диктует их учащимся, а те 
переписывают определения с экрана. А где же в таком 
случае живое общение? Где диалогичность, к которой 
призывали М.М. Бахтин и М.К. Мамардашвили? Если 
мы говорим о гуманитарном знании как о знании «им-
манентно диалогичном», а задачей философии ставим 
формирование критического мышления у студентов, то 
каким образом возможно это формирование без обще-
ний и дискуссий?

Еще одной проблемой цифровизации образования 
можно считать уход учащегося от самостоятельной 
работы, от творческого саморазвития в ходе выполне-
ния домашних заданий. Сегодня, когда компьютерные 
технологии провозглашают доступность информации, 
все чаще наблюдается обращение студентов к опубли-
кованным на страницах всемирной сети готовых ре-
фератов или курсовых работ. Таким образом, нередко 
приходится слышать одинаковые доклады или читать 
написанные как под копирку рефераты. В этой связи 
возникает вопрос о том, как мотивировать студента на 
активный поиск ответов, на индивидуальный подход 
к решению проблемы. Такая мотивация должна соче-
тать в себе одновременно высокую оценку результата 
труда и, что немаловажно, интерес к самостоятельной 
творческой деятельности. Эта задача представляется 
на сегодняшний день одной из приоритетных в рабо-
те преподавателя. Студент должен стремиться к уходу 
от шаблонных и готовых решений, а думать самостоя-
тельно, ориентируясь на требования, предъявляемые к 
нему как будущему профессионалу. И в этом стремле-
нии использование цифровых технологий служит зало-
гом успеха в решении профессиональных задач.

Анализируя материалы о цифровом образовании и 
цифровой грамотности, мне встретилось определение, 
в котором сказано, что «цифровая грамотность – не 
просто технология, это – среда обитания…» [5, с. 9]. 
Таким образом, возникает еще один парадокс, свя-
занный с уходом от «среды реальной» и обращение к 
«среде виртуальной», подменяющей личное общение, 
общением с удаленными «друзьями». В рамках психо-
логии можно рассматривать такое общение как уход от 
«Я-реального» и обращение к «Я-идеальному». И этот 
процесс также характерен для цифрового общества. В 
ходе своей профессиональной деятельность нередко 
можно наблюдать студентов, отчужденных от коллек-
тива и общающихся с удаленными собеседниками. Их 
главный аргумент основан на том, что в лице «вирту-
альных друзей» они находят единомышленников и тех, 
кто способен их понять. Дистанционное образование в 
этом смысле также не способствует непосредственно-
му общению преподавателя и студентов, часто нарушая 
коммуникативные связи внутри студенческой среды.

Нельзя не согласиться с мнением о том, что, расши-
ряя возможности интернет-обучения в рамках вебина-

ров, образование приобретает коммерческий характер, 
превращаясь в один из успешных бизнес-проектов. И, 
как подчеркивают исследователи, «эффективность се-
тевых коммуникация серьезно сместила представление 
о конечных задачах обучения: доход от бизнеса стал 
считаться ведущим, продажа программ стала исчерпы-
вающей целью пропагандируемого образовательного 
будущего» [7, с. 27].

Призыв к всеобщей цифровой грамотности не пу-
стые слова. Они подкреплены необходимостью граж-
дан решать задачи и находить ответы в условиях ре-
ализации потребностей в образовании, медицине, 
сферах услуг. И решение этих задач во многом берет 
на себя образовательное учреждение. Сегодня мож-
но встретить ряд работ футуристического характе-
ра, в которых образ успешного человека невозможен 
без владения средствами компьютерных технологий. 
Одним из наиболее значимых ученых в этой области 
является американский физик Матио Каку. В его ра-
ботах «Будущее разума» и «Физика будущего» образ 
будущего образования связан с развитием робототех-
ники и компьютерных технологий. По предположению 
ученого в скором времени произойдет трансформация 
привычных компьютеров в поддерживающие связь с 
Интернетом очки, принцип работы которых основан на 
передачу через линзы информации на сетчатку глаза. 
Компьютеры будут управляться дистанционно, что в 
дальнейшем освободит человека от бесполезного зна-
ния. Таким образом, образование будет развиваться в 
плоскости самообразования через онлайн-системы. В 
этой связи невозможно не задаться вопросом о месте 
преподавателя в таком обучении. М. Каку утверждает, 
что освободившееся от проведения занятий время мо-
жет быть использовано для воспитательного процесса.

Что же касается нынешней действительности, то 
заслугу цифрового образования невозможно отрицать 
по многим причинам. Во-первых, доступность элек-
тронных книг, учебных материалов, он-лайн лекций 
ведущих специалистов, наполняют образовательный 
процесс новым содержанием и дают возможность раз-
виваться учащимся независимо от места их прожива-
ния. Во-вторых, преподаватель получает возможность 
выхода за замки учебника, иллюстрируя свой рассказ 
интернет-источниками. В-третьих, студент обладает 
возможностью расширять свой диапазон знаний во 
многих областях науки и искусства, что представляет 
несомненную пользу для саморазвития. И, наконец, 
компьютерное обучение способствует получению об-
разования людям с ограниченными возможностями.

Особую роль следует уделить и разработке элек-
тронных научных лабораторий, которые, по мнению 
исследователей, будут способствовать решению проти-
воречий современного профессионального обучения, 
которое можно определить как «несоответствие содер-
жания традиционных учебников уровню развития и 
технологий в силу высоких темпов интенсивности их 
развития» [1, с. 10].

Все вышеперечисленное дает нам возможность для 
детального анализа роли и значения цифровых ресур-
сов в современной системе образования, где под вли-

Современное цифровое образование...С.Б. Кондратьева
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янием компьютерных технологий происходят значи-
тельные трансформации в области формирования ком-

петентного выпускника, способного успешно решать 
профессиональные задачи.
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В статье рассматриваются основы национально-региональ-
ного компонента в обучении иностранным языкам, через призму 
которого дается характеристика современной системы образо-
вания и изучается специфика интегрированных курсов как пути 
формирования иноязычной межкультурной компетенции. В ходе 
изучения данного вопроса авторы приходят к выводу о том, что 
грамотная реализация национально-регионального компонента 
способствует успешному формированию иноязычной межкуль-
турной и социокультурной компетенций.

Статьяра тăван мар чĕлхене вĕрентнĕ чухне наципе регион компоненчĕпе усă курмалли тĕп 
никĕсе тишкернĕ. Çавна май хальхи вĕренӳ системине хак панă. Интеграци мелĕпе вĕрентекен курс-
сем урăх чĕлхеллĕ халăхпа тăван халăхăн культурине уякан компетенцие аталантарнипе палăрса 
тăраççĕ. Ку ыйтăва тĕпченĕ май авторсем наципе регион компонентне вĕренĕве пĕлсе кĕртни куль-
турăсем хушшинчи çыхăну çинчен тата халăх культури çинчен тĕрĕс пĕлӳ пама май парать тесе 
çирĕплетеççĕ. 

Ключевые слова: национальный компонент, региональный компонент, обучение иностранным языкам, межкультурная 
коммуникация, интегрированный курс, проблемное обучение.

Тăван мар чĕлхене вĕрнтнĕ май наципе регион  
компонентне пĕрлештересси

Аннотация

Integration of the national-regional  
component in teaching a foreign language
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регион компоненчĕ, пĕрлештернĕ (интеграциленĕ) курс.

The article considers the fundamentals of the national-regional 
component in teaching foreign languages, through the prism of which 
the characteristics of the modern system of education is given and the 
specificity of the integrated courses is studied as a way of forming a 
foreign-language intercultural competence. In the course of studing 
of this issue, the authors come to the conclusion that the competent 
implementation of the national-regional component contributes to the 
successful formation of foreign-language intercultural and social and 
cultural competences.
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Одной из характерных особенностей совре-
менной системы образования становится 
учет национально-регионального компонен-

та, что отражает своеобразие российского общества, а 
именно социальные, экономические, природные, куль-
турные, национальные различия. Поликультурное со-

временное российское общество нуждается в особом 
подходе в реализации принципов этнического, куль-
турного и социального самоопределения населения. 
Специалисты указывают на необходимость включения 
национально-регионального аспекта в систему образо-
вания.

Интеграция национально-регионального...Н.К. Костина, О.В. Захарченко
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В настоящее время ведутся исследования понятия, 
сущности и теоретических основ национально-регио-
нального компонента обучения. Ведущие специалисты 
(А.В. Даринский, Р.М. Мансуров, А.В. Суворов и др.) 
исследуют структуру, характерные особенности и ос-
новные тенденции развития региональных программ 
образования и воспитания. Учет вышеобозначенных 
аспектов ориентирует воспитательный процесс на 
формирование мотивированной личности, нацеленной 
на межкультурную коммуникацию и диалог культур.

Ученые отводят центральное место именно языку 
в деле формирования иноязычной межкультурной ком-
петенции обучающихся. Приоритетными направлени-
ями в процессе формирование иноязычной межкуль-
турной компетенции следует считать ориентацию в 
различных типах культур, адекватную интерпретацию 
явлений и фактов различных культур, описательная и 
сопоставительная характеристика элементов системы 
культурных ценностей различных сообществ.

Специалисты по проблеме отводят особое место 
интегрированным курсам, включающих различные 
учебные дисциплины, основы наук, раскрывающих 
комплексные учебные темы и проблемы. Акцент, 
поставленный на целенаправленное установление 
межпредметных связей, а также умелое их использова-
ние, служит делу формирования иноязычной межкуль-
турной компетенции посредством изучения иностран-
ного языка.

Обратимся к понятию национально-региональная 
специфика. Данное понятие комплексное, включает 
множество аспектов, а именно совокупность есте-
ственных, природных и исторически сложившихся 
особенностей, таких как географическое положение, 
история региона, культурные и народные традиции, 
промыслы и др. Учет обозначенных особенностей по-
зволяет конкретизировать предметное содержание кур-
са, подчеркнув региональную специфику, раскрыв ее 
уникальность.

Изучение научной литературы и практического 
опыта по проблеме позволяет сделать вывод о том, что 
существует несколько подходов к реализации специ-
альных курсов. Грамотная последовательность предъ-
явления учебного материала облегчает процесс науче-
ния и делает его более эффективным. Ориентиром мо-
гут стать общие «правила» подачи учебного материала 
(переход от легкого к трудному, от простого к сложно-
му, от известному к новому и т. п.). Характеризуя про-
блемный подход, следует отметить, что учебный мате-
риал обучающиеся усваивают путем самостоятельного 
решения проблем и «открытия» новых понятий. Орга-
низация учебного процесса основывается на принципе 
проблемности, где реализуются такие приемы и мето-
ды преподавания, которые приводили бы к возникно-
вению взаимосвязанных проблемных ситуаций.

Национально-региональный компонент принято 
рассматривать в двух аспектах: национально-куль-
турный, который является обязательной частью курса 
иностранного языка, нацеленный на приобщение об-
учающихся к общекультурным и национально значи-
мым ценностям, а именно осмысление национального 

своеобразия родного языка. Вторым элементом стано-
вится региональный аспект, характерными признаками 
которого является осмысление обучающимися языко-
вых фактов, специфичных для того или иного региона 
России.

Проанализировав все вышесказанное, можно сде-
лать вывод о том, что под национально-региональным 
компонентом лингвистического курса следует пони-
мать систематическое и последовательное включение в 
общеобразовательный курс иностранного языка мест-
ного языкового материала, как в тематическом отноше-
нии, так и в отношении сугубо лингвистическом. Ме-
тодисты предлагают рассматривать региональный ком-
понент в преподавании иностранного языка как углу-
бленную лингвокраеведческую работу и использовать 
местный языковой материал не только на занятиях по 
иностранному языку, но и для внеаудиторной работы.

Отечественная система образования эффективно 
использует средства иностранного языка в ходе фор-
мирования социокультурной компетенции, что по-
зволяет развить навыки описания родной культуры, 
природного многообразия и исторического достояния 
в терминах, понятных для членов международного со-
общества.

Таким образом, в условиях культурного многообра-
зия общего контекста обучения в различных регионах 
России необходимо сформировать у обучающихся ком-
муникативные умения, обеспечивающие успешное ис-
пользование иностранного языка в ситуациях иноязыч-
ного общения, связанных с региональной культурой.

Современная образовательная парадигма в рамках 
профессионально-ориентированного подхода характе-
ризуется пересмотром информационного принципа в 
обучении в пользу коммуникативного, при этом проис-
ходит смещение тенденцией в сторону проблемно-ори-
ентированного подхода. Последний предусматривает 
не только усвоение полипредметную региональную 
тематику, позволяющую включать в содержание ин-
формацию из различных областей знания о регионе, 
но и рефлексию, анализ, поиск путей решения проблем 
региона в сопоставлении с аналогичными проблемами 
страны изучаемого языка.

Подобный подход способствует успешной подго-
товке обучающихся к реализации задач межкультурной 
коммуникации, активизирует межкультурное взаимо-
понимание и взаимодействие, при условии грамотного 
отбора материала и его организации, использовании 
адекватных методов и приемов обучения.

Национально-региональный компонент может быть 
реализован на разных ступенях обучения, с учетом 
уровня владения иностранным языком. Так, на началь-
ном этапе данный компонент реализуется посредством 
дисциплины «Практический курс первого иностран-
ного языка», на старших – средствами учебной дис-
циплины «Практикум по культуре речевого общения 
первого иностранного языка».

В свете проблемно-ориентированного подхода к фор-
мированию иноязычной межкультурной компетенции 
немаловажным становится реализация национально-ре-
гионального компонента в различных видах речевой 

Integration of the national-regional... N.K. Kostina, O.V. Zakharchenko
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деятельности. При обучении монологической речи сле-
дует уделять внимание различного рода историческим 
сообщениям, описаниям, повествованиям с последова-
тельной хронологией событий, подобные тексты реали-
зуют информативно-познавательную функцию общения. 
Примером могут служить тексты, знакомящие с досто-
примечательностями, краеведческим материалом и др. 
На продвинутом этапе изучения иностранного языка 
важным становится обсуждение актуальных проблем-
ных аспектов современной действительности региона, 
сопоставительный анализ значимых направлений дея-

тельности с подобными страны изучаемого языка, выяв-
ление и аргументация приоритетных направлений и др. 
Немаловажную роль играет рефлексия, сопоставление 
двух реалий, уровня развития родного региона с регио-
ном страны изучаемого языка, с выявлением проблем-
ных сторон и путей их преодоления.

Таким образом, проведенный анализ позволяет 
сделать вывод о том, что грамотная реализация на-
ционально-регионального компонента способствует 
успешному формированию иноязычной межкультур-
ной и социокультурной компетенций.
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Возникновение в VI–IV вв. до н.э. абстрактной математики и 
философии рассматривается в данной статье как третья инфор-
мационная революция (ИР), связанная с переходом человеческой 
практики на более высокий уровень сложности. Автором деталь-
но прослеживается история философии и математики как учеб-
ных дисциплин. В работе четко поставлена проблема обновления 
учебных программ по философии для нефилософских факульте-
тов. В статье также предложена схема программы по курсу фи-
лософии математики.

Хальхи эрăчченхи VІ–ІV ĕмĕрсенче абстрактлă математикăпа философи тĕвĕленнине статьяра 
информацин çынсен яланхи практики çӳллĕрех çĕкленнипе çыхăннă виççĕмĕш революцийĕ (ИР) тесе 
пăхнă. Автор вĕренӳ дисциплинисен содержанийĕ çине таянса философипе математика аталанăвĕн 
историне тĕплĕн тишкерет. Тĕп предмет шутланман факультетсенче философин вĕренӳ програм-
мисене çĕнетесси паян куншăн татса паман пысăк ыйту пулнине ĕнентерет.

Ключевые слова: учебная дисциплина, вероучение, наукоучение, антиномия, информационные революции, категориаль-
ное мышление, практика, реальность.

Предметсене çыхăнтарса вĕрентесси –  
педагогикăн татса паман ыйтăвĕ

Аннотация

Interdisciplinarity as a pedagogical problem

Тĕп сăмахсем: информаци революцийĕсем, чăн пурри, вĕренӳ дисциплини, тĕн вĕрентĕвĕ, ăслăлăх вĕрентĕвĕ, антиноми, 
категорисем çине таяннă шухăшлав, практика.

An emergence of abstract mathematics and philosophy in the VI–
IV centuries BC is considered in this article as the third information 
revolution (IR) associated with the transition of human practice to 
a higher level of complexity. The author traces in detail the history of 
philosophy and mathematics as educational disciplines. The problem of 
renewal of the curricula on philosophy for non-philosophical faculties is 
clearly posed in the work. The article also proposes a scheme of programs 
on the course of the philosophy of mathematics.
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Место философии в ряду учебных дисци-
плин. Мы привыкли к монодисциплинар-
ному методу обучения и не можем без 

него представить себе систему высшего образования, 
которое всегда было специализированным. Но есть две 
дисциплины – философия и математика, которые исто-
рически, логически и методологически обеспечивают 
синтез опыта и знаний.

Шествие математики как учебной дисциплины пря-
молинейно и победоносно. Веками она служит сред-
ством «сортировки» учащихся, ведь не каждый достиг-
нет её сияющих вершин. Философия в качестве учеб-
ной дисциплины, имеющей собственное содержание, 
существует около двухсот лет.

В системе высшего образования в нашей стра-
не философия в настоящее время является основной 

гуманитарной дисциплиной. Уже в школьном курсе 
обществознания содержатся элементы философских 
знаний, далее на всех этапах высшего образования в 
программы обучения включена философия в различ-
ных вариантах. Речь идёт о студентах нефилософских 
факультетов. Дисциплина всегда налагает ограниче-
ния. Рассмотрим особенности философской дисципли-
ны в двух смыслах этого слова – требовательности к 
учащимся и следования программам. У нас все студен-
ты осведомлены, что историю можно переписывать, а 
философские проблемы неразрешимы.

Самая строгая дисциплина в армии, но происхож-
дение термина связано с учёбой, и научные знания по-
лучили статус дисциплин в образовательной практике. 
Программы «тривиум» и «квадривиум» составлены 
Алкуином Йоркским в VIII веке, а самая идея наве-
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сти порядок («De ordine», 386 г.) в научном хозяйстве 
принадлежит Августину Блаженному, включившему в 
систему филологических наук грамматику, диалектику 
и риторику. В начале V века в сочинении «О бракосо-
четании Филологии и Меркурия» некоего латинского 
писателя Марциана Капеллы в аллегорических обра-
зах служанок появились «семь свободных искусств». К 
филологическим наукам присоединились четыре мате-
матические науки: арифметика, геометрия, астрономия 
и гармония. В программах перечислено, что должен 
знать школяр, освоивший дисциплину.

Считать и читать учатся одновременно, поэтому 
для начальной общеобразовательной школы такой по-
рядок представления дисциплин не подходит, он не 
соответствовал и сложившимся в латинских школах 
традициям. Однако в высшей школе, в университете, 
разделение наук на гуманитарные и математические 
дисциплины оказалось весьма перспективным. Семь 
свободных искусств, septem artes liberales, служили 
подготовкой к поступлению на высшие факульте-
ты – теологический, юридический и медицинский. К 
XI веку потребовалась ещё одна служанка, филосо-
фия, если вспомнить известный тезис Петра Дамиани: 
«Философия – служанка теологии» [9]. Свободные ис-
кусства, особенно красноречие и пение были подспо-
рьем в профессиональной деятельности священника, 
несшего Слово Божье. Священники работали с веру-
ющими, а в философии нуждались учёные богословы. 
Философия должна была способствовать разрешению 
проблем вероучения, но претендовать на роль самосто-
ятельной дисциплины не могла, так как считалась язы-
ческой мудростью.

Тем не менее, философия обладала всеми атрибу-
тами научной дисциплины в рамках спекулятивного 
метода мышления. Католические теологи опирались 
на систему Аристотеля, автора термина «теология» и 
первого в истории мышления рационального доказа-
тельства существования бога, а также использовали 
открытия античных мыслителей в области логики.

От вероучения к «наукоучению» («Wissenschaft», 
термин И.Г. Фихте). Судьба философии как научной 
и учебной дисциплины полна парадоксов. Она и необ-
ходима, и не нужна: «Вся умозрительная философия 
дошла до такого положения, что грозит совсем исчез-
нуть, хотя разум человеческий держится за неё с неис-
требимою склонностью» [6, с. 177]. Эта служанка-го-
спожа принимала самые разные обличья. Энтузиаст 
научной революции, первооткрыватель индуктивной 
логики Фр. Бэкон философию вместе с теологией объ-
явил «идолами» и пережитками. В Новое время учёные 
предпочитали термин «метафизика», а естествознание 
называли «Натуральной философией». Главная кни-
га И. Ньютона «Математические начала натуральной 
философии» (1687 г.) не содержала уже никакой мета-
физики, даже старая идея тяготения, восходящая к те-
ологии Аристотеля, получила математическое выраже-
ние. Дисциплинарная дифференциация науки к концу 
XVIII в. в основном завершилась.

В XVIII веке во многих европейских университе-
тах, в частности, в Московском (в 1755 г.), были обра-

зованы философские факультеты. Программы подго-
товки включали гуманитарные, естественные и мате-
матические науки. Выпускник по итогам защиты дис-
сертации мог получить степень магистра философии 
и свободных искусств. В Московском университете 
первая магистерская степень по философии присужде-
на в 1762 году.

В процессе реформирования системы образова-
ния в Германии в начале XIX века статус философии 
повысился. В Берлинском университете (ныне имени 
Гумбольдта) был открыт философский факультет с 
правом присвоения докторской степени, наряду с выс-
шими факультетами – теологическим, юридическим и 
медицинским. Теперь за диссертацию по математике 
можно было получить докторскую степень. Философ-
ский факультет вырос из низшего факультета свобод-
ных искусств, и с тех пор во многих странах Европы 
и Америки степень доктора философии PhD присуж-
дают по итогам защиты диссертаций в гуманитарных, 
естественных, технических науках и математике.

Философию, созданную лекторами немецких уни-
верситетов, Фридрих Энгельс назвал в 1886 году клас-
сической, то есть вовлечённой в образовательный про-
цесс. Но в качестве какой дисциплины? В публичных 
лекциях Фихте «О сущности ученого…», прочитанных 
в летнем семестре 1805 года в Эрлангене, наука про-
возглашается условием познания божественной идеи, 
а призвание подлинного учёного – высшим из дел, 
доставшихся на долю человечества: [10, с. 238–239]. 
Учёный, по Фихте, своего рода новая версия христиан-
ского святого, мученика науки.

Независимо от своей специальности, ученый явля-
ется представителем науки как таковой, науки вообще, 
как «неизменно единой и той же божественной идеи 
во всех её многоразличных отраслях и формах». Если 
же учёный никогда не постигал науку как единство, то 
он ничем не отличается от ремесленника. «Любовь к 
ремеслу хотя бы и была похвальной в другом месте, но 
в науке совершенно и навсегда лишает человека звания 
учёного» [10, с. 248]. Постижение единства науки явля-
ется особым типом духовности, и она либо формирует-
ся (у настоящего учёного), либо нет.

Лектор-универсал Кенигсбергского университета 
И. Кант прочитал за свою преподавательскую карьеру 
268 лекционных курсов более чем по 10 дисциплинам, 
включая теоретическую физику, механику и математи-
ку. Преподавал также метафизику. К концу века Про-
свещения содержание учебной программы по фило-
софии ещё не утвердилось, преподаватель мог читать 
студентам то, что сам считал важным. Рассказывая 
студентам и аспирантам о Канте, мы сейчас должны 
ответить на вопрос, стала метафизика наукой или нет, 
и какое значение имеет философия для современной 
науки. Почему философам тоже присваивают ученые 
степени и звания?

Метафизика и физика. Кант считал, что не следу-
ет сводить философию к её истории, как это делали и 
продолжают делать многие преподаватели. Необходи-
мо работать над созданием такой философии, которая 
бы соответствовала потребностям развития науки и 
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формировала научное мышление студентов, будущих 
преподавателей и учёных. Свою философскую систе-
му Кант назвал «критическим идеализмом».

Метафизика для Канта, как и для Локка, Лейбница, 
Юма, связана с опытным естествознанием, т.е. с фи-
зикой, но связана таким образом, что «принципы ме-
тафизики… никогда не должны браться из опыта, ибо 
она должна быть познанием не физическим, а метафи-
зическим, т.е. лежащим за пределами опыта». Науки, 
благодаря которым возможен синтез знаний, есть мате-
матика и метафизика, так как «математические сужде-
ния все синтетичны» и «собственно метафизические 
суждения все синтетичны». Например, «положение 
всё субстанциальное в вещах неизменно – есть син-
тетическое и собственно метафизическое положение» 
[6, с. 25]. Учение Канта об априорных формах позна-
ния отмечено в ряду научных открытий, заложивших 
основы современной информатики [2, с. 74].

Но метафизика не наука, так как, в отличие от есте-
ствознания и математики, страдает антиномичностью, 
в ней «есть какой-то родовой недостаток, которого 
нельзя объяснить, а ещё менее устранить, не восходя 
к месту его происхождения, т.е. к самому чистому раз-
уму» [6, с. 176].

Для того чтобы метафизика стала наукой, – пишет 
Кант в «Пролегоменах…», – «критика разума должна 
представить всю совокупность понятий a priori, разде-
ление их по различным источникам: чувственности, 
рассудку и разуму, – она должна, далее, дать полную 
таблицу этих понятий в их расчленении и со всем, что 
отсюда может быть выведено, затем должна, главным 
образом, показать возможность синтетического позна-
ния a priori посредством дедукции этих понятий, долж-
на, наконец, определить основоположения их употре-
бления и их границы – и всё это критика разума должна 
изложить в полной системе».

В «Энциклопедии философских наук» Г.В.Ф. Геге-
ля такая система была построена. Гегель представил 
антиномии как диалектические противоречия, движу-
щие мысль вперёд. Его предвидение, что у каждой на-
уки будет своя философия, сбылось.

Между философами как не было согласия, так и 
нет. Послегегелевская философия позитивизма в оче-
редной раз объявила философию мыслительным пе-
режитком (теория «Трёх стадий» О. Конта) и призвала 
«экономить мышление». На чём же экономить? – на 
философских категориях, на «материи», например. В 
современном учебнике по философии науки аспирант 
может прочитать: «Исходя из содержания физики, нет 
вообще необходимости в понятии «материя». В нём 
фигурируют объекты, которые, по определению, яв-
ляются физическими. Если их обозначить термином 
«материя», то не получается никакого прироста зна-
ния» [5, с. 39]. Не начать ли сказку сначала? «Физика» 
и «физическое» тоже прироста знания не дают. В науку 
Нового времени сначала вернулась метафизика, а по-
сле неё – физика.

К началу века Просвещения сформировалось мно-
жество областей экспериментальных исследований: 
механика, небесная механика, гидравлика, оптика, 

пневматика, корпускулярная и химическая физика, те-
плофизика, наука о сопротивлении материалов, элек-
тричество и магнетизм, акустика [3, гл. 6]. Все эти науки 
объединяло опытное подтверждение и математическое 
выражение. Единство естествознания обеспечивалось 
«рациональной механикой» (Ньютон), математической 
теорией движения. В качестве собирательного термина 
для обозначения наук о природе слово «физика» вме-
сто «натурфилософия» начали использовать Христиан 
Вольф и вольфианцы. На русский язык «Вольфиан-
скую экспериментальную физику» перевёл в 1746 году 
М.В. Ломоносов. Современная физика представляет 
собой отрасль науки, состоящую из 29 групп наук. С 
учётом математики, также относящейся в Номенклату-
ре научных специальностей к физико-математическим 
наукам, из 37.

Многие ученые считают, что время философии 
прошло, что синтез научных знаний надёжно обеспе-
чивается математическими методами. Создание клас-
сической философии в Германии в период разработки, 
тотального применения и определения понятий ма-
тематического анализа говорит о том, что это не так. 
Учёные начинают философствовать, сталкиваясь с 
неразрешимыми противоречиями (парадоксами и ан-
тиномиями). Первой такой наукой стала сама матема-
тика, когда обнаружились парадоксы теории множеств 
Г. Кантора. Если бы философия не была необходима 
науке, она бы выродилась в жанр художественной ли-
тературы, сосредоточенной на поисках смысла жизни 
современным человеком, который не может найти себе 
подходящее занятие. Но дело не только в этом. Матема-
тика равнодушна к добру и злу.

Практика и благо. В IV в. до н.э. Аристотелем была 
построена классификация наук (видов знания), в зави-
симости от способа их применения: теоретические – 
не используются; практические – систематизирован-
ные знания, необходимые для применения в опреде-
лённых видах деятельности; технические знания, уме-
ния – искусства и ремёсла. К теоретическому знанию 
относятся: первая философия (метафизика) и физика. 
Практическое знание – этика и политика, включающая 
государственное управление, экономику и военное ис-
кусство. Техническое знание передавалось тогда от ма-
стера к ученику методом демонстрации навыка и уст-
ного пояснения. Мастерство заключается во владении 
конечным набором приемов, проверенных на опыте, и 
совершенствуется повторением. Мастерство изначаль-
но основано на дисциплине и самодисциплине.

В отличие от технического, практическое знание, 
как говорится, «переходит на личности». Нам безраз-
лично, кем или какой машиной изготовлена мебель 
или обувь, но мы хотели бы знать, что за человек нами 
управляет, нас защищает, лечит, учит. «Этика – часть 
политики» [1, с. 296]. Наряду с политикой, в числе 
первых профессионализировались медицина, военное 
дело, преподавание. Практическая деятельность, по 
Аристотелю, обладает четырьмя признаками:

1. Основана на систематизированном знании.
2. Нацелена на благо.
3. Осуществляется в непредсказуемых обстоятельствах.

Interdisciplinarity as a pedagogical problem N.M. Malinovskaia
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4. Предполагает ответственность за жизнь других 
людей.

Самое сложное из перечисленного – определить по-
нятие «благо». Практика признана в ряде философских 
доктрин критерием истины, но изначальная нацелен-
ность практики на благо прочно забыта несмотря на 
то, что не так давно И. Кант трактовал практическую 
способность человека по-аристотелевски, как этику, 
учение о доброй воле.

Понятие практики, фактически, означало у Аристо-
теля то, что XVI веке назвали профессией одновремен-
но в сфере образования (университет), духовной прак-
тике (орден иезуитов), предпринимательстве (проте-
стантская этика). Словосочетание «профессиональная 
деятельность» не является тавтологией, хотя практика 
в переводе с греческого означает «деятельность». Со-
ответственно, этика, поскольку она является учением 
о деятельности, всегда была профессиональной. Про-
фессионал – четвёртый уровень в освоении сложной 
деятельности, после ученика, подмастерья и мастера. 
Об этом же говорит и Фихте в лекциях о призвании 
учёного, отличая подлинного учёного от специалиста.

Интерес к возможностям применения системати-
зированных теоретических знаний свидетельствует о 
том, что греки начали строить цивилизацию профес-
сионалов. Теоретическое знание не применяется, но 
имманентно направляет, обосновывает и одухотворяет 
профессиональную деятельность посредством систе-
матизации знаний и разработки категорий мышления. 
Общей характеристикой математических и этических 
категорий является возможность их конструирования 
человеческим мышлением. Кант: «…в математике я 
могу сам конструировать всё то, что представляю себе 
возможным в понятии; я прибавляю к двум другие два 
и составляю сам число четыре или провожу мысленно 
от одной точки к другой всякие линии и нахожу только 
одну, которая тождественна во всех своих частях, (как 
равных, так и неравных)» [6, с. 163].

Третья информационная революция. Ценность тео-
рии сразу в полной мере не была осмыслена. На кон-
трасте со знанием-умением, при помощи которого про-
изводят вещи полезные, но случайные, «то, что может 
быть, а может и не быть», преимущество бесполезного 
теоретического знания заключалось в его всеобщности 
и необходимости, а также в удовлетворении любозна-
тельности.

О добродетели, как сообщает Аристотель, первым 
взялся говорить Пифагор, он же первый назвал себя 
философом, он же открыл мир идеальных математиче-
ских объектов – чисел и фигур. Платон стал трактовать 
божественное как умопостигаемое, что имело далеко 
идущие последствия. В IV в. до н.э. появилась катего-
рия «форма» и был обоснован положительный ответ 
на вопрос о возможности объективного существования 
форм (или идей). За два столетия, таким образом, про-
изошёл переход от образного к понятийному категори-
альному мышлению. Этой информационной революции 
не заметили создатели концепции информационных 
революций (ИР), которая давно стала «мемом» в прак-
тике преподавания философии.

Автором концепции «ИР» (1998 г.) в отечествен-
ной философии науки является проф. А.И. Ракитов. В 
истории выделено пять ИР: 1. Переход к членораздель-
ной речи и языковому общению. 2. Изобретение пись-
менности. 3. Изобретение наборного книгопечатания.  
4. Использование электротехнической аппаратуры для 
скоростного массового распространения всех видов 
информации. 5. Создание цифровых вычислительных 
машин, быстрый рост трансконтинентальных комму-
никационных сетей, расширение гигантских баз дан-
ных и знаний. Между второй и третьей ИР образовал-
ся пробел более 4000 лет. Кроме того, откуда взялись 
цифры для цифровых машин?

В классификации Э. Тоффлера первой ИР считается 
создание письменности. Кризис вербальности и кли-
повое мышление, которое является разновидностью 
образного мышления, тиражируемого посредством 
информационных сетей, делают схему А.И. Ракитова 
более актуальной, хотя в ней тоже недостаёт важней-
шего звена.

Человечество по сей день пользуется категориями 
науки и философии, созданными в середине первого 
тысячелетия до н. э. В концепции «осевого времени» 
Карла Ясперса, появившейся в первые послевоенные 
годы, категориальные понятия названы одной из опор 
духовной оси, вокруг которой группируются истории 
разных стран и народов. Почему возникновение поня-
тийного мышления не получило своего места в ряду 
ИР? Причин можно назвать две. Во-первых, револю-
ция должна охватить всё общество, а то, чем занима-
ются философы и математики, обитатели мира идей, в 
явном виде мало кого затрагивает. Но третья ИР про-
изошла на фоне применения технологий «железного» 
века, перехода к монетарной экономике, меняющихся 
эстетических стандартов, формирования диалоговой 
организационной культуры, создания новых форм ре-
лигиозности. Все эти изменения взаимосвязаны с ИР, 
появлением абстрактной математики и философии.

Во-вторых, категориальное мышление, которое 
является предметом изучения философии и логики с 
VI века до н.э., стало проблемой для образовательной 
практики уже XXI века. Учащиеся с трудом перемеща-
ются из «мира мемов» в «мир идей», не могут освоить 
простейшие логические операции, например, найти 
субъект, предикат и связку в простом категорическом 
суждении, они не понимают, о чём говорят и что гово-
рят, «блинн».

Обеспокоенность снижением общего уровня рече-
вой культуры студентов привела к тому, что для ряда 
направлений подготовки бакалавров введён междисци-
плинарный курс «Культура речи и деловое общение», в 
котором допустимо посвятить несколько часов логиче-
ским основам делового общения. Силлогистика слиш-
ком простая дисциплина, чтобы ей посвящать специаль-
ный курс. Мефистофель иронизировал у Гёте: «Что Вы 
привыкли делать дома, единым махом, наугад, как люди 
пьют или едят, Вам расчленят на три приёма, и на субъ-
ект, и предикат…» (пер Б. Пастернака). Однако 8–10 ча-
сов аудиторных занятий недостаточно, чтобы студент со 
средними способностями смог понять, что такое формы 
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мысли и структура мысли, какая разница между поняти-
ем и словом и чем субъект суждения отличается от глав-
ного члена предложения, подлежащего.

Философия и математика. Третья ИР вызревала на 
почве второй. Категориальные понятия не могут суще-
ствовать вне письменной культуры, так как их нельзя 
показать ни с помощью предмета, ни в действии. В 
ходе первой ИР сформировались понятия как формы 
человеческой мысли, в которых обобщаются суще-
ственные и необходимые признаки каких-то классов 
предметов, но сами эти понятия могут быть выражены 
только в знаковой символической форме.

Изобретение письменности создало возможности 
для распространения таких абстрактных понятий, как, 
например, справедливость, т.е. то, что угодно богам и 
записано в законах государства. Или справедливость в 
торговле: ты – мне, я – тебе (будущее «Золотое пра-
вило» нравственности). Но понятие «благо» (добро) 
многозначно – и в торговле, и в законодательстве, и в 
ведении хозяйства. Оно везде означает: делай добро, 
избегай зла.

Понятие блага содержит общую мыслительную 
схему действий человека, а именно: должное противо-
поставляется сущему. При этом движение мысли воз-
можно в двух направлениях: 1) благо – это то, к чему 
мы стремимся; 2) мы стремимся к чему-либо, потому 
что это благо. В иерархии идей Платона Благо, оно же 
Единое, является вершиной. В практической деятель-
ности, когда в изменяющихся обстоятельствах необ-
ходимо удерживать эту идею, имманентно содержит-
ся императив морального творчества. Таким образом, 
категориальные понятия как формы мысли, с одной 
стороны, связаны с развитием языка, с другой сторо-
ны, они свидетельствуют о переходе человеческой дея-
тельности на более высокий уровень сложности.

Абстрактная математика проложила путь от прак-
тики измерения и счёта к практикам вычислений и 
расчётов, то есть к измерению объектов, не данных в 
чувственном опыте, удалённых, скрытых и вообража-
емых. В природе нет идеального куба, это воображае-
мое тело, его объём можно только вычислить.

Осевое время совпадает с железным веком. Же-
лезные орудия труда открыли новые возможности для 
ремесла. Достоверно известно, что к 800 г. до н.э. ре-
месленники уже работали на токарном станке, к 
500 г. до н.э. плотники использовали пилораму и дву-
ручную пилу. В поле зрения философов попали ру-
котворные, математически точно рассчитанные объек-
ты. В диалогах Платона «Филеб», «Государство» речь 
идёт о красоте поверхностей и тел, рождённых «под 
токарным резцом» и построенных с помощью линеек 
и угломеров.

Объекты математики являются первыми подлин-
ными эйдосами – идеями, образами. Понятие «иде-
альное» имеет два значения: 1) умопостигаемое;  
2) совершенное, лишённое недостатков. Во втором сво-
ём значении идеальное приобретает этический смысл. 
Старайся делать своё дело идеально!

На эстетические возможности математики обрати-
ли внимание ещё пифагорейцы. Её этический потен-

циал недооценен до сих пор. И. Кант, современник 
великого математика Л. Эйлера, применившего мате-
матический анализ ко всему на свете, противопоставил 
расчёт и моральный долг. Однако для человека, созида-
ющего искусственный мир, моральный долг предпола-
гает точный расчёт

Платон возвысил идею блага над идеями чисел и 
фигур, так как математика объединяет чувственность и 
разум и поэтому связана с чувственным опытом. Взрос-
лый тигр хозяйничает в среднем на 60 кв. километрах и 
ставит метки без всякой геометрии. Ни один математик 
древности не занимался межеванием, но название нау-
ки, «геометрия» (землемерие) в знак уважения к этому 
искусству они оставили. Идея блага сверхчувственна, 
она есть высший вид духовного бытия. Аристотель 
не считал математические методы универсальными. 
Последующие мыслители, вплоть до XVII века, когда 
настало время философов-математиков, признавали 
авторитет философии. Декарт и Лейбниц рассуждали 
о методах и ценности познания. Эти мыслители олице-
творяют связь философии и математики. Ньютон пре-
одолел философские притязания на научную истину. 
При глубоком уважении к великим классикам немец-
кой философии, следует признать, что математический 
анализ они не освоили.

В математике XIX века активно шёл процесс специ-
ализации, математиков-универсалов практически не 
осталось. Один из них, Карл Гаусс провозгласил мате-
матику царицей наук. Возросла роль профессоров ма-
тематики как воспитателей молодёжи. Для того, чтобы 
гениально одарённый мальчик смог вырасти в велико-
го математика, он должен попасть в бесперебойно фи-
нансируемую систему математического образования. 
На математике нельзя экономить, её методы обеспечи-
вают единство опыта, позволяют переносить получен-
ные знания из одной ситуации и сферы деятельности 
в другую. Тираж, калибр, штамп, цена, размер, вес, 
скорость, образец, рацион, калорийность, приход и 
расход, нормативы, параметры, габариты, стандарты, 
показатели, байты, такты, рифмы и ритмы, масшта-
бы, модели – что ни возьми, всюду расчёт. Математика 
даёт знание, как и что делать. Философия отвечает на 
вопросы, зачем и для кого делать.

Извечный спор о том, философия или математика 
выше, или главнее, в сущности, ставит вопрос о воз-
можности синтеза научного знания методами каждой 
из них. «Как понять мир, в котором мы оказались? Как 
развивается Вселенная? В чём суть реальности? Отку-
да всё это взялось? Нуждалась ли Вселенная в творце? 
Традиционно на такие вопросы отвечала философия, 
но сейчас она мертва. Она не поспевает за современ-
ным развитием науки, особенно физики. Теперь иссле-
дователи, а не философы держат в своих руках факел, 
освещающий наш путь к познанию», – в 2010-е гг. со-
общил Стивен Хокинг, знаменитый астрофизик и фи-
лософ.

Философия прикладной математики. Философия, 
однако, ещё жива. Среди авторов самых значительных 
философских произведений ХХ–ХХI вв. немало мате-
матиков и физиков, есть врач (Альберт Швейцер), мир-
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меколог (Эдвард Уилсон) и даже композитор (Влади-
мир Дашкевич).

Проблема существования объектов математики, по-
ставленная философами античности, рассматривается 
в аспирантском курсе «Истории и философии науки». 
Спор платоников и конструктивистов (последовате-
лей Аристотеля) об основаниях математических тео-
рий продолжили математики уже ХХ века. К числам 
и фигурам, о которых шла речь в VI–IV веках до н.э., 
добавились объекты, лишённые протяжённости: про-
изводные, бесконечно малые, вероятности и т. д., ре-
альность которых вызывает ещё больше сомнений. 
Суждения о реальности математических объектов ан-
тиномичны. Тезис (платоники): объекты математики 
существуют объективно, независимо от мышления 
человека, в мире идей. Антитезис (конструктивисты): 
любой математический объект содержит схему его 
конструирования. У Германа Когена есть остроум-
ное выражение «беспечность абстракции». Геометр 
не задается вопросом, существуют ли его построения 
в природе [7. с. 106]. Почему же математики первой 
трети ХХ века задались подобными вопросами? – Их 
вынудил кризис в физике и науке в целом. Игры разума 
должны иметь физический смысл.

Дискуссии не отразились на авторитете математи-
ки в исследовательской и технической деятельности, а 
также в практике образования. Выступление Курта Гё-
деля 7 сентября 1930 года на конгрессе по основаниям 
математики в Кенигсберге с доказательством двух фун-
даментальных теорем – о неполноте или противоречи-
вости формальных систем охладило пыл теоретиков в 
стремлении найти последние достоверные, всеобщие 
и необходимые основания своей науки. В итоге деталь-
ный пристальный философский анализ рационального 
мышления и сведение его к элементарным движениям 
мысли привели к построению надёжных алгоритмов 
работы вычислительных машин. Наступила эпоха при-
кладной математики.

Учебные программы по философии на фоне по-
следней, пятой или шестой ИР, требуют обновления. 
Философия является единственной из учебных дисци-
плин, открытых для рассуждения, метод критики разу-
ма является её основным методом. поэтому она пере-
носит изменения учебных программ легче, чем любая 
другая дисциплина. Обновление не означает, однако, 
переворачивания с ног на голову любого философского 

построения. Студенты изменились, и у них клиповое 
мышление, и они не привыкли умственно напрягать-
ся. Их следует учить играючи, применять технологии 
автоматического усвоения сложного материала [4], а в 
математике всё равно не проложены прогулочные до-
рожки, как и во времена Эвклида.

Философия не только должна устанавливать един-
ство знаний, но в ещё бо́льшей мере – единство знаний 
и человеческой деятельности. Нужна новая праксеоло-
гия. Энгельс писал о конце классической немецкой фи-
лософии, потому что философия марксизма вышла за 
пределы университетских аудиторий и стала филосо-
фией практики, которой всегда были необходимы ме-
ждисциплинарные исследования. Хотя последователи 
Маркса не удержали диалектики и впали в догматизм, 
мэтры отечественной философии прошли, благодаря 
марксизму, школу системного мышления немецкой 
философской классики. Мы не должны отказываться 
от этого наследия.

Предлагаемая схема апробирована в курсах фило-
софии для магистров технических и экономических 
специальностей НИУ «МЭИ». История математики 
разделена на четыре этапа, в зависимости от преоб-
ладающего типа практической деятельности. 1. Мате-
матика измерения и счёта (до VI в. до н.э.): понятие 
меры. 2. Математика вычислений и расчётов: числа, 
фигуры и тела; категория количества, понятия вели-
чины и множества. Тригонометрия. 3. Исчисление и 
динамика: функции, бесконечно малые, производные. 
Движение, пространство и время. Приложения матема-
тического анализа в технике. 4. Вероятность и управ-
ление: математическая логика, статистика и экономика, 
кибернетика и информатика.

На каждом этапе появляются новые виды техноло-
гий, вооружения, языков и прочих знаковых систем, 
религий, профессий, денег, транспорта, искусства, по-
селений, развлечений, наказаний и т. д. Сюжет можно 
адаптировать для учащихся всех специальностей и 
уровней обучения, от школьников до аспирантов.

Философия математики, в соответствии с её тради-
ционными переходами от онтологии (как возможно су-
ществование объектов математики) к гносеологии (как 
их познают), практике (как они применяются) и к этике 
(как их использовать для блага) имеет большой эври-
стический и воспитательный потенциал в подготовке 
современных профессионалов.
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В работе предложены критерии для оценки корпоративной 
культуры в школе как организации особого типа. Рассмотрены ос-
новные подходы к оценке корпоративной культуры организаций, 
на основе которых выработана система критериев для ее оцен-
ки в образовательных организациях. В рамках статьи предложе-
на относительно независимая система критериев и показателей 
для оценки корпоративной культуры применительно к специфике 
образовательной организации. Предложенная система предпола-
гает оценивать корпоративную культуру в баллах. Это позволя-
ет вести мониторинг и сравнивать уровень данной культуры в 
разных школах и в динамике.

Ĕçре хăйне майлă организаци шутланакан шкулăн корпораци культурине хакламалли критерисе-
не сĕннĕ. Пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан организацисен пĕтĕмĕшле культурине хаклама май паракан тĕп 
çул-йĕре пăхса тухнă. Вĕренӳ организацийĕн хăйне евĕрлĕхне кура ун корпораци культурине хаклама 
никамран килмен критерипе кăтарту системине ăнлантарнă. Ку система корпораци культурине 
балсемпе хаклама май парать. Унпа тĕрлĕ шкулăн корпораци культурине ялан сăнаса тăма тата 
вĕсен культура шайне кунсерен танлаштарса пыма май килет.

Ключевые слова: корпоративная культура, образовательная организация, анализ корпоративной культуры, критерии 
оценки, независимая оценка, показатели оценки.

Пĕтĕмĕшле пĕлӳ паракан организацин корпораци 
культурине хакламалли критерисем
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In article criteria for assessment of corporate culture at school as 
the organizations of special type are offered. The main approaches to 
assessment of corporate culture of the organizations on the basis of which 
the system of criteria for it assessment in the educational organizations 
is developed are considered. Within article rather independent system of 
criteria and indicators for assessment of corporate culture, in relation 
to specifics of the educational organization is offered. Offered systems 
assumes assessment of corporate culture in points. It allows to conduct 
monitoring and to compare the level of this culture at different schools 
and in dynamics.
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Продуманная корпоративная культура на со-
временном этапе рассматривается, как одно 
из условий эффективной работы любой 

организации. В этой связи сегодня существует и раз-
рабатывается множество различных шкал для оценки 
уровня корпоративной культуры (в ходе количествен-
ного анализа) и методик оценки ее модальности и типа 
(в ходе качественного анализа) [5, c. 34].

Многие из методов оценки корпоративной культуры 
считаются достаточно универсальными, но в то же вре-
мя, они подходят далеко не для всех типов организаций. 

И наиболее выраженную специфику в данном контексте 
имеют общеобразовательные организации, поскольку их 
деятельность достаточно строго регламентирована, работа 
сотрудников отличается присутствием творческого компо-
нента, а качество оказываемых услуг трудно измеримо.

Существует ряд наиболее часто используемых ком-
плексных методик измерения корпоративной культу-
ры – таблица 1.

По представленной таблице статистических мето-
дик оценки корпоративной культуры, можно отметить, 
что часть методик имеют сходные черты и достаточ-

А.А. Михайленко Критерии оценки корпоративной...
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но сложны в исследовании обработки результатов  
[3, c. 67]. Часть методик – простые методики-анкеты (в 
процессе анализа раздают сотрудникам, которые субъ-

ективно оценивают в баллах различные параметры), 
которые достаточно субъективны – сотрудники, запол-
няя их, выражают собственное мнение по каждому из 

Таблица 1
Методики оценки корпоративной культуры

Таблица 2
Система критериев и показателей для оценки корпоративной культуры общеобразовательной организации

Комплексные методики Объект исследования, измеряемые показатели  
в рамках применения методики

Методика Кука и Лафферти (OCI) 
[1, c. 45]

Корпоративные ценности, традиции, нормы.
Ожидания сотрудников от коллектива, организации, их совместной 
деятельности.
Типы взаимоотношений сотрудников.

Методика К. Камерона и Р. Куинна 
(OCAI) [3, c. 56]

Стили лидерства, руководства и управления.
Особенности и уровень принятия стратегических решений, выработки 
целей.
Существующие показатели успеха. 

Модель Дэниэла Дэнисона [5, c. 46] Интегральные характеристики: миссия организации, 
приспособляемость, вовлеченность сотрудников.

Простые, субъективные анкеты-
опросники

Наличие корпоративных традиций, атмосфера в коллективе, 
эффективность руководства и т. д. 

Критерий Показатели Значения показателя и оценка 
в баллах

Кадровый потенциал Доля педагогов за последний год, повышающих 
квалификацию (учитываются разные виды обучения, в 
различных аспектах)

30% и более – 3 балла;
10–30% – 2 балла;
менее 10% – 1 балл. 

Доля руководящего состава (директор, заместители), 
имеющих подготовку в области управления 
организацией (курсы, второе образование)

100% – 3 балла;
50% – 2 балла;
менее 50% – 1 балл.

Стиль руководства Доля управленческих решений (развитие организации, 
особенности работы, стратегические цели, принятие 
нормативных документов и др.), принимаемых на 
педагогическом совете

50% – 3 балла;
30% – 2 балла;
менее 10% – 1 балл.

Доля управленческих решений, принимаемых без 
ведома педагогического коллектива. 

менее 10% – 3 балла;
50% – 2 балла;
более 50% – 1 балл.

Атмосфера в 
коллективе

Доля сотрудников, имеющих между собой 
неформальные отношения (дружбу, взаимодействие по 
рабочим вопросам) вне рабочего времени

более 50% – 3 балла;
10–50% – 2 балла;
менее 10% – 1 балл.

Число традиций, существующих более 5 лет более 5 – 3 балла;
2–4 – 2 балла;
менее 2 – 1 балл.

Гибкость управления Число нововведений в области повышения 
эффективности работы организации, предложенных 
рядовыми сотрудниками и внедренных в деятельность

более 5 – 3 балла;
2–4 – 2 балла;
менее 2 – 1 балл.

Доля внешних тенденций в системе образования, 
внедряемых в практику работы организации

более 50% – 3 балла;
10–50% – 2 балла;
менее 10% – 1 балл.

Открытость 
общеобразовательной 
организации

Число образовательных организаций-партнеров на 
долгосрочной основе (вузы, колледжи, другие школы, 
дома творчества)

более 5 – 3 балла;
2–4 – 2 балла;
менее 2 – 1 балл.

Число общественных и коммерческих  
организаций-партнеров на долгосрочной основе 
(фонды, общественные организации, коммерческие 
предприятия)

более 5 – 3 балла;
2–4 – 2 балла;
менее 2 – 1 балл.

Criteria for evaluation of corporate... A.A. Mikhailenko
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параметров, которое может быть искажено их личным 
восприятием. Кроме того, представленные методики, в 
большей степени, подходят для коммерческих органи-
заций, а не для бюджетных, к каковым относятся обще-
образовательные организации.

Это обуславливает актуальность предложения та-
кой системы критериев оценки корпоративной куль-
туры, которая будет применима именно для общеоб-
разовательной организации и при этом, будет лишена 
субъективизма.

В частности, для оценки корпоративной культуры 
как системы моделей поведения членов общеобразова-
тельной организации, которая возникает при приспо-
соблении их к взаимодействию между собой и с внеш-
ней средой, можно предложить систему следующих 
критериев и показателей (таблица 2).

По таблице 2 можно отметить, что в рамках оцен-
ки корпоративной культуры общеобразовательной 
организации предложена система из пяти критериев, 
для каждого из которых установлено по два показате-
ля и соответствующие оценки в баллах.

Предложенная система оценки, как представля-
ется, позволяет сделать акцент на тех факторах кор-
поративной культуры, которые значимы именно для 
общеобразовательной организации, опуская менее 
репрезентативные для школы критерии оценки (также 
возможно адаптировать представленную систему для 
оценки корпоративной культуры вуза, колледжа или 
дошкольной организации). Процесс оценки, поскольку 

предполагает установление численных (процентных) 
параметров, в меньшей степени субъективен, нежели, 
например, опрос мнения сотрудников относительно 
параметров корпоративной культуры.

Показатели в ходе оценивания могут быть выра-
жены в баллах, что позволяет дать количественную 
оценку уровню корпоративной культуры, проводить 
сравнение корпоративной культуры, например, при 
сопоставлении разных общеобразовательных орга-
низаций. Также балльная система оценки позволяет 
вести мониторинг уровня корпоративной культуры в 
отдельно взятой школе (например, проводя ежегод-
ное исследование).

Также подобная система критериев позволяет ру-
ководителю общеобразовательной организации об-
ращать внимание на те факторы, которые наиболее 
позитивно отражаются на процессе формирования 
корпоративной культуры школы, и следовательно, 
развивать соответствующие условия повышения кор-
поративной культуры.

Таким образом, представленная система критери-
ев и показателей для оценки (количественного ана-
лиза) корпоративной культуры общеобразовательной 
организации позволяет давать сравнительно объек-
тивную оценку, проста в использовании, обработке 
и представлении результатов оценки, ориентирована 
на те параметры и условия корпоративной культуры, 
которые наиболее значимы для успешного функцио-
нирования школы, как организации особого типа.

А.А. Михайленко Критерии оценки корпоративной...
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В статье исследуются процессы развития российского юриди-
ческого образования, в основе которого должна лежать идея реали-
зации модели конституционализма. Внимание автора уделяется 
проблемам правопонимания, построения правового государства, 
целью достижения которых должно быть установление согла-
сованного взаимодействия всех субъектов правоотношений – го-
сударства, общества, личности, изучению которых должно уде-
лять внимание современное юридическое образование. В работе 
отмечается, что утверждение в обществе модели конституци-
онализма как общесоциальной ценности связано с авторитетом 
справедливого законодательства.

Статьяра Раççĕй юридици вĕренĕвĕн аталу процесĕсене тĕпченĕ. Ку аталану, автор шухăшĕпе, 
конституционализм моделĕсене реализацилес тĕллеве пăхăнмалла. Автор право ăн-сĕмĕпе пра-
во патшалăхне тăвассипе çыхăннă çивĕч ыйтусене пăхса тухнă. Вĕсене татса парсан право хут-
шăнăвне кĕрекен пĕтĕм субъектăн çивĕч ыйтăвĕсене – патшалăхăн, обществăн, çыннăн _ пĕр-пĕрне 
килĕшÿллĕ витĕм кÿреслĕхне йĕркелеме пулать. Ку ыйтусене ăнлантарма хальхи юридици вĕренĕвĕ 
уйрăм тимлĕх уйăрма тивĕç. Обществăра конституционализм модельне вăя кĕртесси тÿрĕлĕхе 
пăхăнакан законодательствăн авторитечĕпе çыхăннă.

Ключевые слова: модель конституционализма, правопонимание, принципы права, государство, общество, личность, 
современное юридическое образование.

Раççейĕн хальхи юриспруденци вĕренĕвĕн  
аталанăвĕнче палăракан конституционализмăн моделĕ

Аннотация
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in the development of modern  
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Тĕп сăмахсем: конституционализм моделĕ, право ăн-сĕмĕ, право принципĕсем, патшалăх, общество, çын, хальхи юридици 
вĕренĕвĕ.

The article studies the development processes of Russian legal 
education, which should be based on the idea of implementing a model of 
constitutionalism. The attention of the author is paid to the problems of 
legal understanding, the construction of a state based on the rule of law, 
the goal of which should be the establishment of coordinated interaction 
between all subjects of legal relations – the state, society, personality, 
which need to be paid attention by modern law education. The paper 
notes that the assertion of a constitutionalism model in society as a 
general social value is connected with the authority of fair legislation.
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Задачи современного юридического образования 
состоят в изучении и обосновании эффективных 
правовых механизмов, способствующих фор-

мированию и реализации основ правового, социального 
и демократического государства, служащих ориентиром 
для практической деятельности в сфере правореализации.

Без участия права сегодня государственные орга-
ны не могут осуществлять и гарантировать позитив-

ного развития общественных отношений, обеспечить 
баланс интересов человека, общества и государства. 
Соблюдение и защита прав и свобод граждан, а так-
же справедливое, должное и правомерное исполне-
ние обязанностей всеми субъектами правовых отно-
шений заложены в основах развития социального и 
правового государства, закреплённых в Конституции 
Российской Федерации 1993 года, о чем свидетель-

Аннотаци
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ствует современная концепция социального государ-
ства [3].

Актуальной проблемой юридической науки и обра-
зования является развитие «здорового правосознания» 
(И.А. Ильин), модернизация его с идеологизированно-
го в советский период юридическим нормативизмом, 
на современное, отвечающее требованиям времени, 
развитое правовое сознание, базирующееся на автори-
тете, уважении и доверии к Основному закону России.

Прежнее понимание права, которое отождествля-
лось только с законом и не учитывало существенных 
признаков, особенностей, закономерностей правообра-
зования и нормотворчества, социально-правовых ме-
ханизмов их реализации, теряет свою актуальность, на 
наш взгляд, с каждым днем.

Данное объяснение права, с точки зрения Д.А. Ке-
римова, подвергается критическому анализу по трём 
основаниям:

1) правом является не только то, что установлено 
или санкционировано государством, но и то, что фор-
мируется жизнедеятельностью общества;

2) это отнюдь не только совокупность правовых 
норм, но и система правых принципов, множество ненор-
мативных установлений и, в целом – правовая политика;

3) определение права с одной стороны как воли 
государства, а с другой – как совокупности норм – 
внутренне противоречиво, поскольку воля не сво-
дится только к предписаниям, она представляет со-
бой динамичный и реализующийся вид сознания»  
[1, с. 347–348]. Конечно, это относится не только к 
деятельности законодателя, исполняющего и форму-
лирующего в нормативных правовых актах волю госу-
дарства и общества, но и к работе правоприменителей, 
которых готовит высшая школа.

В данном контексте, прежде всего, обнаруживает 
себя одна из фундаментальных проблем российского 
конституционализма, понимаемого в современном те-
оретическом правоведении как модель:

 − формирования, основанного на Конституции 
России правосознания; 

 − реализующая положения Основного закона в ка-
честве разумной и справедливой правовой меры (моде-
ли) Равенства, Справедливости и Свободы [4];

 − основанная на балансе интересов прав и обязан-
ностей общества, государства и личности, в первую 
очередь, сформулированных в нормах-принципах Кон-
ституции Российской Федерации.

Как отмечает Р.Ф. Степаненко, конституционализм 
правовой политики, в широком смысле, есть «доктри-
на об искусстве возможностей правового государства 
управлять общественными отношениями при помощи 
правовых механизмов и средств, установленных и га-
рантированных Основным законом Российской Феде-
рации». По нашему мнению, именно доктрина консти-
туционализма должна лежать в основе функциониро-
вания правовой российской образовательной полити-
ки, т. к. именно в Конституции Российской Федерации 
развернуто сформулированы:

 − положения о правах и свободах человека и граж-
данина; 

 − механизмы соблюдения, защиты и охраны этих 
прав, а также исполнения обязанностей государством, 
обществом, личностью; 

 − идеальные нормы-принципы, а также нормы-це-
ли правового и демократического государства. 

Автор пишет, что важным аспектом в реализации 
модели конституционализма является соотношение 
целей и воли государства, с целями и волей общества 
и личности в праве, которые концептуальным образом 
изучаются при формулировании общеправовой теории 
маргинальности. В последней, с использованием исто-
рического подхода (метод историзма) объясняются 
процессы маргинализации российского правосознания 
(обыденного, профессионального и доктринального), 
в т. ч. по причине рассогласования волеизъявлений и 
интересов человека, социума и государства. Общепра-
вовая теория маргинальности предпринимает попытку 
прогнозирования результатов отчуждения общества, 
личности и государства, минимизации деформации 
правового сознания и правовой культуры [5], которые 
важны и для недопущения деформации правосознания 
правоприменителей.

Современное теоретическое правоведение в осу-
ществлении своей прогностической функции широко 
использует метод правового моделирования для реше-
ния проблем и выдвижения гипотез о будущем право-
вом состоянии нашего общественного и государствен-
ного устройства. Если право есть «прежде всего жизнь, 
а не формальное её отражение», [1, с. 347] то законы, 
как отражение динамики жизни человека в социуме, 
государстве должны основываться на исторически 
складывающихся потребностях жизнедеятельности 
человека, общества и государства, а также на балансе 
их интересов.

Установить данное равновесие в сфере правового 
регулирования чрезвычайно сложно. Правовой док-
триной недостаточно изучаются вопросы признания 
государством норм естественного права, нуждаются в 
анализе многие социальные в т. ч. религиозные нормы, 
т. е. всё то, что впоследствии государство «отливает» в 
чёткую писаную формулировку, считает В.В. Лазарев 
[2, с. 201, 202].

На самом деле, важность проблемы соотношения 
позитивного, естественного и идеального права выхо-
дит далеко за рамки традиционного позитивистского и, 
значительным образом, самого естественного права. В 
содержание последнего учёные-правоведы пытаются 
включить всё то, что, по нашему мнению, выходит за 
рамки «природного права».

Представляется, что современное плюралистиче-
ское правопонимание [4] способно формулировать всё 
то, что в идеале необходимо для функционирования 
правового государства, правовой культуры, правовой 
идеологии и многого другого. Все это выстраивается 
на основе конституционализма как парадигмы. В таком 
русле, по нашему мнению, должно объясняться право 
в современном образовательном процессе.

Признавать и уважать право, утверждать дух кон-
ституционализма, возможно только через справед-
ливость, порядок, посредством формирования дове-

И.А. Садыков Модель конституционализма в развитии...
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рительного и положительного отношения граждан 
к процессам нормотворчества и правоприменения. 
Утверждение в обществе модели конституционализма 
как общесоциальной ценности связана с авторитетом 

справедливого законодательства, [6] отмечает автор-
ский коллектив теоретиков права, формулируя страте-
гии правового развития России, в том числе важные и 
для современного юридического образования.
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Статья посвящена проблеме реализации компетентностного 
подхода в образовании. В качестве предмета исследования рассма-
тривается процесс компетентностно-ориентированного обу-
чения математике в вузе. Современные информационные техно-
логии являются важным средством повышения эффективности 
этого процесса. Обоснование целесообразности выбора исполь-
зуемых информационных технологий базируется на поэтапном 
формировании компетенций. В результате для каждого этапа вы-
делены приоритетные виды применяемых информационных тех-
нологий.

Статьяра вĕренӳре пĕлӳлĕх тăвассине пăхса тухнă. Тĕпчев предмечĕ аслă шкулта матема-
тикăна пĕлӳлĕхе тĕпе хурса вĕрентесси пулса тăрать. Ку процесăн витĕмлĕхне ӳстерме хальхи ин-
формаци технологийĕсем май параççĕ. Информаци технологийĕсемпе усă курнă чухне пĕлӳлĕх та-
пхăрăн-тапхăрăн ӳссе пынине тĕпе хунă. Çавна май кашни тапхăр валлли ку е вăл технолги хатĕрĕ 
суйласа илме сĕннĕ.

Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход, этапы формирования компетенции, обучение в вузе, обу-
чение математике, информационная технология.

Аслă шкулта пĕлӳлĕх тапхăрăн-тапхăрăн йĕркеленнĕ 
чух информаци технологийĕсемпе усă курасси

Аннотация

Аннотаци

Application of information technology  
for gradual formation of competences  
at the university

Тĕп сăмахсем: пĕлӳлĕх, пĕлӳлĕх мелĕ, пĕлӳлĕх йĕркеленекен тапхăрсем, аслă шкулта вĕрентесси, математика вĕрентесси, 
информаци технологийĕ.

The article is devoted to the problem of realization of the competence 
approach in education. The subject of the research is competence-oriented 
teaching mathematics at the University. Information technologies are an 
important means of improving the efficiency of this process. The choice 
of technologies is based on stages of competence formation. As a result, 
priority types of applied information technologies are allocated for each 
stage.

Annotation
Selemeneva Tatyana Aleksandrovna – 
candidate of pedagogical sciences, 
professor of department of higher 
mathematics and system modeling 
of complex processes at the Saint-
Petersburg University of State fire 
service of EMERCOM of Russia, 
Russia, Saint-Petersburg.

Keywords: competence, competence approach, stages of competence formation, university education, teaching mathematics, 
information technology.

Cистемообразующим ядром российского об-
разовательного пространства традицион-
но являются цели образования, непосред-

ственно влияющие на все компоненты обучения в вузе. 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в 
Российской федерации» (от 29 декабря 2012 г. №273-
ФЗ) профессиональные образовательные программы 
разрабатываются в соответствии с действующим феде-
ральным стандартом высшего образования, в котором 

в качестве цели образования выступают относящиеся 
к результатам обучения компетенции. Современное 
высшее образование направлено на формирование об-
щекультурных (универсальных), общепрофессиональ-
ных, а также сгруппированных по видам профессио-
нальной деятельности профессиональных (профессио-
нально-специализированных) компетенций.

В условиях информатизации образования и россий-
ского общества в целом важным средством реализации 

Т.А. Селеменева Применение информационных технологий...
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компетентностного подхода является использование в 
процессе обучения в вузе современных информацион-
ных технологий [1, с. 154]. Охарактеризуем возможные 
последовательные этапы формирования компетенций 
на примере обучения математике, чтобы затем обосно-
вать выбор наиболее дидактически целесообразных 
видов применяемых информационных технологий.

Первый этап заключается в отработке порогового 
уровня освоения компетенций. Сущность его составля-
ет узнавание изучаемых в курсе математики объектов, 
свойств, процессов данной области явлений действи-
тельности. При этом в ходе повторного восприятии 
ранее усвоенной информации о математических объ-
ектах и действиях с ними актуализируются так назы-
ваемые знания-знакомства. На данном этапе формиро-
вания компетенций компьютер может использоваться 
в виде мультимедийного источника учебной инфор-
мации, частично заменяющего преподавателя. Успеш-
ность реализации этого этапа связана с увеличением 
объема поступающей информации и эффективностью 
ее усвоения обучающимися. Возрастающая плотность 
информационного потока вынуждает максимально за-
действовать все возможные каналы восприятия инфор-
мации, используя учебные видеопрезентации, позволя-
ющие представлять подлежащую усвоению информа-
цию максимально детально, дробя ее на кванты, име-
ющие оптимальную информационную насыщенность 
и наглядность [4, с. 1054]. Помимо этого электронные 
видеопрезентации обладают недоступными ранее воз-
можностями, заключающимися в анимации отдельных 
элементов, использовании видеовставок.

Второй этап формирования компетенций состоит 
в закреплении порогового уровня их освоения и про-
является в осуществлении репродуктивных действий 
путем самостоятельного воспроизведения и примене-
ния информации о ранее усвоенной ориентировочной 
основе действия. В результате достижения второго 
уровня формирования компетенций обучающиеся ов-
ладевают так называемыми знаниями-копиями.

На этом этапе компьютер целесообразно исполь-
зовать в качестве мультимедийного источника новой 
информации, заменяющего преподавателя. В элек-
тронных учебниках важно применять интерактивную 
модель, которая позволяет более наглядно продемон-
стрировать понятие, применяемое правило, теорему, 
возможности их использования при решении проблем, 
возникающих в профессиональной сфере. Теоретиче-
ские сведения подкрепляются интерактивными упраж-
нениями, которые обучающийся может выполнять как 
on-line, так и off-line. Тренинг, включающий компе-
тентностно-ориентированные задания, сменяется ру-
бежным и итоговым автоматизированным контролем 
со стороны программного робота интернет-учебника.

На третьем этапе осуществляется отработка базо-
вого уровня освоения нормативных компетенций, что 
происходит в результате деятельности по известному 
образцу на некотором множестве заданных объектов 

и связано с освоением знаний-умений, а также приоб-
ретением соответствующих учебных навыков. Прин-
ципиальное отличие учебной деятельности на этом 
этапе заключается в том, что для выполнения нового 
действия обучающийся осуществляет поиск субъек-
тивно новой информации в процессе самостоятельно-
го построения или трансформации известной ориенти-
ровочной основы. На этом этапе важно использовать 
потенциальные возможности глобальной сети Internet 
при моделировании учебных проблемных ситуаций 
и осуществлении «виртуального» профессионально- 
ориентированного эксперимента [2, с. 56]. Используе-
мый интернет-учебник содержит практически все не-
обходимые для учебного процесса информационные и 
справочные материалы, посредством гиперссылок осу-
ществляется прямая связь между различными частями 
информационного ресурса.

Четвертый этап состоит в закреплении базового 
уровня освоения компетенций и проявляется в осу-
ществлении обучаемым творческого действия, выпол-
няемого на множестве объектов различной природы 
путем самостоятельного конструирования новой ори-
ентировочной основы деятельности. Важная особен-
ность этого этапа заключается в формировании прин-
ципиально нового типа знаний, которые можно назвать 
знаниями-трансформерами.

Особенностью третьего и четвертого этапов являет-
ся преобладание продуктивной деятельности обучаю-
щихся при освоении и применении понятий и методов 
курса высшей математики, теории вероятностей, тео-
рии случайных процессов, математической статистики 
[3, с. 66]. Принципиально новые условия для реализа-
ции заключительного этапа формирования компетен-
ций предоставляют учебные телекоммуникационные 
проекты. Важной особенностью телекоммуникацион-
ных проектов является их обязательная межпредмет-
ность. В любом проекте достижение поставленной 
цели, решение проблемы всегда опирается на интегри-
рованное знание. Реализация телекоммуникационного 
проекта требует от обучающегося еще более глубокой 
интеграции знаний, осознания не только собственных 
особенностей работы с разнообразной информацией, 
но и особенностей деятельности, мировоззрения, куль-
туры партнера по выполнению проекта.

Практика формирования компетенций показыва-
ет, что в процессе обучения математике необходимо 
шире использовать возможности сети Internet, разра-
ботанных пакетов таких математических прикладных 
программ, как Mathematica, Derive, Maple, MathCAD, 
Maxima, Scilab и других. От эффективности реализа-
ции современных информационных технологий в ву-
зах России сегодня во многом зависит успешность под-
готовки конкурентоспособных специалистов, возмож-
ность интеграции национальной системы образования 
в научную, производственную, социально-обществен-
ную и культурную информационную инфраструктуру 
мирового сообщества.
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В статье представлен опыт использования практико-ана-
литического подхода при изучении курса органической химии в 
вузе. Концептуальной основой перезагрузки курса послужила рас-
ширенная интерпретация постулатов А.М. Бутлерова. Практи-
ко-аналитический подход состоит в изменении порядка изучения 
органических соединений: от свойств – к строению, в отличие 
от традиционного подхода: от строения – к свойствам. Целью 
реструктуризации курса является формирование необходимых 
навыков за ограниченное количество часов дисциплины и при на-
личии огромного объема информации. Акцентируется роль орга-
нических соединений в окружающем нас мире.

Статья вузра органика химийĕн курсне вĕрентнĕ чухне практикăпа аналитика мелĕпе усă курнă 
практикăпа паллаштарать. Курса улăштарнин концепци никĕсĕ А.М. Бутлеровăн вĕренĕвне анлă 
ăнланассинчен килет. Практикăпа аналитика мелĕ органика çыхăнăвĕсене вĕрентмелли йĕркене 
улăштарнипе çыхăннă. Курс тытăмĕ дисциплинăна вĕрентмелли сехет шучĕ сахал тата информаци 
калăпăшĕ питĕ пысăк пулнине пăхмасăр студентсен ку е вăл ĕçе тума пултараслăхне вăйра хăварас 
тĕллеве кура улшăннă. Органика пĕрлешĕвĕсем йĕри-тавралăхра мĕнле вырăн йышăннине ятарласа 
палăртнă.

Ключевые слова: органическая химия, практико-аналитический подход, свойства, строение, формирование компетен-
ций.

Органика химийĕн курсне вĕреннин  
практикăпа аналитика енĕ

Аннотация

The practice-analytical approach  
in the process of study of organic chemistry

Тĕп сăмахсем: органика химийĕ, практикăпа аналитика енĕ, тĕрлĕ пахалăх, тытăм, компетенци аталанса çирĕпленни.

The article presents the experience of using the practice-analytical 
approach in the process of study of organic chemistry at the University. 
The conceptual base for the restructuring of the course was the extended 
interpretation of A. M. Butlerov's postulates. The practical-analytical 
approach consists in changing the order of studying organic compounds: 
from properties – to structure, in contrast to the traditional approach: 
from structure – to properties. The purpose of the restructuring of the 
course is the formation of the necessary competencies for a limited 
number of hours in the discipline and in the presence of a huge volume 
of information. The role of organic compounds in the world around us is 
emphasized.
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Органическая химия, в том числе биооргани-
ческая, фармацевтическая, химия полимер-
ных и композитных материалов, приобре-

тает в наше время всё большее значение [2].
Востребованность знаний об органических веще-

ствах в повседневной жизни и профессиональной де-
ятельности многих специалистов находит отражение в 
системах образования школьников и студентов вузов. 
Увеличилась значимость вопросов по органической 
химии в контрольных материалах ЕГЭ для школьни-
ков; заданиях интернет-тестирования по общей химии 
как общеобразовательной дисциплине в вузе для не-

химических специальностей; та же тенденция просле-
живается и в заданиях региональных туров школьных 
олимпиад по химии [4; 5; 8].

С другой стороны, современные требования к вы-
пускникам – бакалаврам подразумевают знания, уме-
ния и владение определёнными компетенциями, обе-
спечивающими решение поставленных задач с исполь-
зованием в большей степени внешних источников зна-
ния, а не собственного их багажа. Предполагается, что 
такой подход обеспечивает мотивацию и успешность 
постоянного самообразования, системного приобрете-
ния знаний в течение всей жизни в одной отрасли и мо-

Аннотаци
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бильности при смене сферы деятельности. Последнее 
становится реальностью при переходе от индустриаль-
ного общества к информационному.

Соответственно, для формирования компетенций в 
учебных программах отводится меньше времени, чем 
для формирования внутренней базы знаний. И препо-
даватели вузов должны реагировать на вызовы време-
ни и новые подходы в образовании.

В настоящей статье авторы делятся своим опытом 
корректировки курса органической химии для специ-
альностей экологической направленности, в частности 
«Охрана окружающей среды и рациональное исполь-
зование природных ресурсов». В основе перезагрузки 
лежит практико-аналитический подход к изучению 
свойств органических соединений, обусловленных их 
строением, которые проявляются в окружающей среде.

Концептуальной основой перезагрузки послужили 
расширенные постулаты теории А.М. Бутлерова [3; 9] 
о том, что свойства органических соединений опреде-
ляются числом атомов углерода, порядком соединения 
их друг с другом, типом используемой при этом связи, 
природой заместителей и функциональных групп, со-
держащих гетероатомы, количеством и взаимным рас-
положением характерных фрагментов, заместителей и 
функциональных групп. В химических реакциях моле-
кула органического соединения участвует не целиком, 
она реагирует своими функциональными группами, 
характерными фрагментами, либо заместителями в 
зависимости от реагента и условий реакции. Только в 
реакциях полного окисления, протекающих в жёстких 
условиях, окисляются функциональные группы, заме-
стители, разрушается углеродный скелет и молекула 
утрачивает свою органическую природу.

Первое, с чего была начата реорганизация преподава-
ния дисциплины «Органическая химия» – это укрупне-
ние разделов теоретического курса за счёт объединения 
в один информационный блок гомологических рядов со-
единений, относящихся к одному классу, определяемому 
основной функциональной группой или заместителем с 
гетероатомами: азотом, серой, фосфором, включая ме-
таллорганические комплексы. Таким образом были вы-
делены следующие информационные блоки:

1. Углеводороды.
2. Оксо- и гидроксосодержащие соединения.
3. Карбонилсодержащие соединения.
4. Соединения со смешанными кислородсодержа-

щими функциональными группами.
5. Гетеросодержащие органические соединения.
6. Поверхностно-активные вещества.
7. Заключительный раздел: органика вокруг нас и 

её роль в формировании и поддержании комфортных 
для жизни качеств окружающей среды.

Введение в теоретический курс включает в себя не 
только определение органического вещества и осмыс-
ление постулатов теории А.М. Бутлерова, но и клас-
сификацию органических веществ, их генетическую 
связь; терминологию; свойства и реакции, характер-
ные для органических веществ; основы номенклатуры.

В соответствии с концептуальными основами тео-
ретического курса был разработан лабораторный прак-

тикум, отличающийся тем, что основу опытов состави-
ла не традиционная демонстрация свойств известных 
соединений, а, наоборот, обнаруживаемые на практике 
свойства использовались для установления присут-
ствия характерных фрагментов и функциональных 
групп нескольких предложенных неизвестных органи-
ческих соединений изучаемого блока.

Так, на первой лабораторной работе [1; 6; 7] студент 
должен по определённому сочетанию характерных фи-
зических и химических свойств установить органиче-
скую природу вещества среди нескольких, предложен-
ных для исследования. Для исследования предлагается 
использовать определённый набор и оптимизирован-
ный порядок выполнения характерных реакций, ана-
лиз результатов которых позволяет сделать выводы о 
природе исследуемого образца. Результаты исследова-
ния проверяются у преподавателя, который, в случае 
правильно определённой природы вещества, сообщает 
студенту названия соединений, чтобы он мог записать 
уравнения реакций, подтверждающих результаты про-
ведённого анализа.

В последующих лабораторных работах каждому 
студенту выдаются по три образца неизвестных соеди-
нений, принадлежащих разным гомологическим рядам 
изучаемого раздела дисциплины. Студенты, используя 
различные характерные реакции, выявляют свойства 
каждого из веществ и устанавливают наличие харак-
терных фрагментов, функциональных групп и, соот-
ветственно, класс и гомологический ряд соединений. 
Далее следует проверка результатов у преподавателя, 
получение информации о заданных веществах, обсуж-
дение наблюдений, составление уравнений реакций и 
защита отчёта.

Правильность выполнения опытов и интерпрета-
ции полученных аналитических эффектов фиксируется 
студентами с помощью смартфонов, что позволяет при 
общении с преподавателем предметно, на основе фото-
документа, обсудить и оценить достоверность не только 
целевого результата, но и обнаружить побочные эффек-
ты, дающие дополнительную информацию об объекте.

При такой организации практикума важное значе-
ние приобретает возможность проведения студентом 
«контрольного» опыта в случае сомнительного ре-
зультата и необходимости сравнить своё наблюдение 
с характерным аналитическим эффектом, даваемым 
стандартным веществом. Поэтому для каждой лабора-
торной работы предусмотрен свой набор стандартных 
образцов, с помощью которых можно увидеть данный 
аналитический эффект.

Практико-аналитический подход к организации ла-
бораторного практикума по органической химии акти-
визирует внимание студентов на лекциях, стимулирует 
мотивацию к сбору информации, необходимой при вы-
полнении аналитических операций. При этом развива-
ется логическое мышление, идёт отбор нужных опытов, 
осуществляется построение индивидуальной схемы ис-
следования, её последующая корректировка в зависимо-
сти от полученных предварительно результатов.

По окончании лабораторного практикума студентам 
предлагается выполнить учебно-исследовательскую 
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работу (УИРС). Одной из форм УИРС может быть пре-
зентация или видеоролик, демонстрирующие наиболее 
наглядные проявления характерных свойств органиче-
ских соединений. Эти материалы могут в дальнейшем 
использоваться в лекционном курсе, при организации 
виртуальных лабораторных работ для студентов дис-
танционного обучения, как информационная база ана-
литических реакций вместо «контрольных» опытов 
на лабораторных работах, в тестовых материалах при 
контроле освоения курса.

Огромное значение знания и владения номенклату-
рой органических соединений выявляется в лаборатор-
ной учебно-исследовательской работе, посвящённой 
расшифровке химического состава фармацевтических 
препаратов, основываясь на описании их в инструкци-
и-вкладыше. При этом студенты соотносят описанное 
фармакологическое действие (гипотензивное, обезбо-
ливающее, антисептическое и т. д.) с наличием тех или 
иных функциональных групп. Последующий поиск 
аналогов препарата позволяет подтвердить предполо-
жения при сравнении функциональных групп основ-
ного препарата и его заменителей. Как показал опыт, 
эта работа вызывает огромный интерес у студентов и 
формирует навыки чтения инструкций.

И, безусловно, важным является формирование 
базовой информации об органической природе объек-
тов окружающей среды: растительного и животного 
миров. Поэтому в лабораторный практикум введена в 
качестве обязательной работа по распознаванию хи-
мической природы объектов окружающего нас мира. 
Распознаваемыми объектами служат: шерсть, кожа, 
опилки, мука, сахар, крахмал, чай, ногти, кровь и др.

Третьим этапом перезагрузки курса является орга-
низация креативного экзамена, который бы выявлял не 
только знание основ органической химии, но и приоб-
ретённые студентом компетенции, его ориентирован-
ность в информационном поле дисциплины. Экзамена-
ционный билет включает в себя решение следующих 
задач:

1. Теоретическое задание на распознавание неиз-
вестного вещества по описанию его отношения к раз-
личным видам воздействия. Описанные наблюдения 
доказываются студентом соответствующими уравне-
ниями реакций участвующих в превращениях харак-
терных фрагментов и функциональных групп.

2. Составление теоретической схемы идентифика-
ции каждого из предложенных трех веществ, на осно-
ве использования различий в их физико-химических 
свойствах и специфических реакций на характерные 
фрагменты и функциональные группы. Сопровожде-
ние доказательств уравнениями реакций.

3. Практическое распознавание природы неизвест-
ного объекта био- и техносферы, как демонстрация 
умений и владений навыками эксперимента.

4. Теоретическое описание и прогнозирование по-
ведения указанного органического соединения в за-
данных в билете ситуациях: нагревании, воздействии 
химических реагентов, попадании в организмы флоры 
и фауны.

5. Расшифровка строения органического соедине-
ния и написание его формулы по названию (по систе-
матической номенклатуре) [1; 4; 8].

При изложении как теоретического, так и практиче-
ского материала предпочтение отдано формам показа 
сразу всей информационной базы блока в виде общих 
схем, таблиц, графов, сквозных (проектных)заданий 
для СРС. Так, для освоения номенклатуры органиче-
ских соединений выдаётся на весь семестр сквозное 
задание, состоящее из двух частей. В первой части 
предлагается дать название 20 веществам по извест-
ным формулам, во второй – написать формулы 20 ве-
ществ по названиям. В задание включены все классы 
органических соединений, но студент должен по мере 
изучения курса выбирать вещества, относящиеся к из-
учаемому в настоящее время разделу. Таким образом, 
на практике происходит формирование навыков ори-
ентирования в информационном поле, использования 
новой информации с её усвоением в рабочем процессе.

Предлагаемый авторами практико-аналитический 
подход позволяет в условиях ограниченного количества 
аудиторных часов показать всю базу знаний органиче-
ской химии; её значение в нашей жизни и окружающей 
среде; сформировать умения и владения навыками по-
иска и отбора информации для решения поставленных 
задач; создает теоретическую базу для изучения после-
дующих дисциплин экологической направленности. 
Выпускник-бакалавр получает, таким образом, основы 
знаний, умений и навыков для формирования новых и 
развития приобретённых компетенций, необходимых 
для успешной профессиональной деятельности.
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Автор статьи отмечает, что правовая культура определяет 
уровень правосознания, правопонимания и законности. В статье 
рассматриваются особенности становления правовой культу-
ры периода правления Петра I. Внимание уделено причинности и 
факторам, влияющим на качество и состояние правового созна-
ния и правовой культуры рассматриваемого периода, изучаемым 
в историко-правовом контексте. Исследователь пришел к выво-
ду, что реформы Петра I значительно изменили содержание пра-
вовой культуры русского общества, прежде всего по причинам всё 
возрастающей роли законодательства и политики.

Автор право культури правăна мĕн таран ăнланнин шайне, право ăн-сĕмне тата законлăхне 
витĕм кÿрет тесе палăртать Статьяра I Петĕр патша вăхăтĕнче право культури епле вăй илсе 
пынине пăхса тухнă. Право ăн-сĕмĕпе право культурин пахалăхĕпе лару-тăрăвне витĕм кӳрекен сăл-
тавсемпе факторсене тимлĕх уйăрнă. Тĕпчевçĕ I Петĕр реформисем  вырăс обществин право куль-
турин содержанине чылай улăштарнă тесе пĕтĕмлетӳ тăвать. Улшăну, тĕпрен илсен, законода-
тельствăпа правăн пысăкланса пыракан витĕмĕпе пулса иртнĕ.

Ключевые слова: правовое сознание, правовая культура, правовое воспитание, правовые реформы, развитие законода-
тельства, юридическое образование.

Раççейĕн право культури аталанни: юриспруденци 
вĕренĕвĕн историпе право ыйтăвĕсем
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денци вĕренĕвĕ.

The author of the article notes that the legal culture determines the 
level of legal knowledge, legal understanding and legitimacy. The article 
considers the peculiarities of the formation of the legal culture of the reign 
of Peter the Great. Attention is paid to causality and factors affecting the 
quality and condition of the legal consciousness and legal culture of the 
period under study looked through in the historical and legal context. The 
researcher concluded that the reforms of Peter I significantly changed 
the content of the legal culture of Russian society, primarily due to the 
increasing role of legislation and politics.
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Изучение в рамках юридического образования 
феномена правовой культуры является одним 
из особо важных элементов. Хотелось бы от-

метить, что правовая культура определяет уровень право-
сознания, правопонимания и законности. Для того, чтобы 
определить какова была правовая культура, уровень право-
сознания в исторический петровский период, необходимо 
вначале раскрыть содержание понятия правовой культуры.

«Правовая культура – это обусловленная эконо-
мическим, политическим, социальным и духовным 
уровнем развития общества разновидность общей 
культуры, представляющая собой меру освоения и 

использования накопленных человечеством правовых 
ценностей, передаваемых в порядке преемственности 
от поколения к поколению» [2, c. 429].

На качественное состояние правовой культуры как 
раньше, так и сегодня влияют следующие основопола-
гающие факторы: 

 − характер воспитания; 
 − качественный уровень образования;
 − распространение и использование доступных 

для восприятия информационных материалов, форми-
рующих правовую грамотность и правосознание насе-
ления с помощью средств массовой информации и др.

Аннотаци
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При формировании правовой культуры необходи-
мо решить ряд важных задач. Во-первых, обеспечить 
надлежащую ориентацию в основополагающих прин-
ципах правовой системы государства. Во-вторых, со-
здать базу для повышения уровня правового поведения 
субъектов права.

Особенно важными характеристиками правовой 
культуры являются ее национально-исторические осо-
бенности и корни, которые при получении юридическо-
го образования изучаются циклом историко-правовых 
дисциплин. Последние рассматривают «правовую пре-
емственность», так как каждый исторический этап пере-
дает другому свой опыт как основу, из которой должно 
развиваться новое право. Преемственность определяет 
связь старого с новым в процессе своей эволюции.

Государство и высшая школа, обучающая будущих 
юристов, должны уделять большое внимание своей 
правовой культуре, потому что общество на нее опи-
рается и использует ее в своих интересах. В истории 
каждого государства непременно есть периоды, когда 
воздействие государства на правовую культуру стано-
вится особенно важным. В данной работе мы уделим 
внимание особенностям правовой культуры историче-
ской эпохи реформ Петра I, которая характеризуется 
внедрением официального петербургского западниче-
ства на основе абсолютной монаршей власти.

Реформы Петра I были обусловлены следующими 
немаловажными причинами, как: финансово-эконо-
мический кризис страны; преодоле¬ние последствий 
Смутного времени; неурожайные годами; эпидемии; 
несовершенство денежной системы; несовершенство 
судоустройства и судопроизводства, отсутствие эффек-
тивного механизма управления и многое другое.

При проведении реформ петровского периода прав-
ления в России начинается существенная законо¬твор-
ческая деятельность, направленная на детальную, 
порой мелочную регламентацию всех сторон жизни 
страны. Благополучное развитие страны было воз-
можно лишь при условии принятия соответствующих 
законов, а потому борьба за их издание и реализацию 
стала важнейшей чертой и задачей государственной 
деятельности. Все это привело к тому, что Петр I от-
дельно озаботился созданием ясного и доступного за-
конодательства для подданных, видя в законе средство 
эффективного государственного управления. Количе-
ство законов, изданных в начале ХVIII в., когда Петр 
I впервые поставил вопрос о необходимости их упоря-
дочивания, составляло 1821, а в первой четверти XVIII 
в. в среднем издавалось до 100 указов.

Данные преобразования Петра I оказали сильное 
влияние на формирование именно в данный момент 
правовой культуры государства. В ранний период цар-
ствования Екатерины II петровские реформы были под-
креплены идеями «просвещенного абсолютизма», кото-
рые в конституционном плане так и остались на бумаге, 
но в тоже самое время, развитию просвещения, а также 
правовой культуры, несомненно способствовали.

Особенности российского абсолютизма повлияли 
на формирование особенностей правовой культуры 
того периода. Постоянное вмешательство государства 

во все области общественной и личной жизни поро-
дило в правовом сознании жителей России невысокий 
уровень правовой культуры.

Во время правления Петра I всевозможные новэллы 
охватывали разные стороны жизни общества, но в них 
нетрудно было обнаружить основную цель – европе-
изировать страну, поднять ее до уровня современных 
государств [3, с. 42]. Период правления Петра Велико-
го, несомненно, является одной из ярчайших страниц 
нашей истории. Его реформы оставались предметом 
многочисленных исследований и споров на протяже-
нии долгого периода времени.

На наш взгляд, в период петровского времени пра-
вовая культура была на достаточно низком уровне, в 
том числе и по причине дифференциации субъектного 
состава населения, которые составляли:

1) духовенство, дворянство; 
2) крестьяне.
Дворянство как субъект правоотношений петров-

ского периода представляло собой господствующую 
социальную группу, диктующую всему обществу свои 
культурные, политические, а также правовые ценности 
и представления [1, с. 105]. Крестьяне, которые занима-
ли низшую ступень в сословной иерархии больше всего 
испытывали на себе тяготы нужды и войны. Строитель-
ство городов, развитие промышленности, содержание 
государственного аппарата к ранее существовавшим на-
логам добавили еще и новые: рекрутскую повинность, 
мобилизацию на строительные работы, специальные 
налоги (корабельные, драгунские, амуничные, седель-
ные и др.). Например, перечисленные налоги обязывали 
крестьянское население поставлять телеги для перевоз-
ки грузов и рекрутов к театру военных действий, обе-
спечивать рекрутов ночлегом и пропитанием.

Устранение социального неравенства было наиваж-
нейшей задачей того периода, но способы, которые ис-
пользовал Петр, особенно в отношении маргинальных 
(необеспеченных и социально-незащищенных) слоев, 
только все больше увеличивали повинности, вводимые 
Петром в интересах укрепления российской государ-
ственности, но в меньшей степени в интересах граж-
дан России. Безусловно, это не могло не отразиться 
негативно на восприятии, признании права и развитие 
правосознания большинства населения России рассма-
триваемого периода [4].

Можно с уверенностью говорить о том, что в 
XVIII веке государство способствовало развитию и 
формированию правовой культуры России двояко. 
С одной стороны, государство начинает бороться 
с правовой неграмотностью населения. Правовое 
воспитание школьников и студентов посредством 
введения в учебные заведения правоведческих наук 
позволяет говорить о позитивном развитии государ-
ства и правовой культуры на тот момент. С другой 
стороны, значительное вмешательство во все сферы 
жизнедеятельности человека и превышение преде-
лов правового регулирования, в определенной мере 
снижали авторитет и уважение к правовым реформам 
петровского периода, что соответственно, не способ-
ствовало развитию правовой культуры.

Л.В. Юн Развитие правовой культуры России...
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Таким образом, реформы Петра I значительно изме-
нили содержание правовой культуры русского общества, 
прежде всего по причинам всё возрастающей роли зако-
нодательства и политики. Закон стал чаще использовать-
ся в качестве инструмента государственных преобразо-
ваний, для создания и укрепления нового общественного 
и правопорядка. В содержание основополагающих зако-
нодательных актов стали включаться не только правовые 
нормы, но и новые догмы официальной политической 
идеологии. Европейская преемственность в законотвор-

честве способствовала созданию централизованного го-
сударственного аппарата и, впоследствии, обусловила 
необходимость подготовки высококвалифицированных 
чиновников, в т. ч. в области юриспруденции [6], тради-
ции которой сохраняются и по сей день [5]. Именно им 
было доверено развивать в дальнейшем правовое созна-
ние, правовую культуру россиян, о состоянии которой 
следует задуматься сегодня, и, прежде всего, при подго-
товке юристов в рамках получения ими высшего юриди-
ческого образования.
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В данной статье определены недостатки в проведении рефор-
мы системы образования в России, ухудшающие качество образо-
вания выпускников вузов. Автором предложены мероприятия по 
модернизации (совершенствованию) системы образования. На 
основе результатов исследований отечественных и зарубежных 
учёных раскрыто различие понятий «качества подготовки» и 
«качество образования» в рамках компетентностного подхода, 
широко применяемого в системе высшего образования. Исследо-
ватель пришел к выводу, что итогом качественного образования 
обучающихся является их способность к самостоятельной де-
ятельности, к работе в конкурентной среде, успешности и вос-
требованности на рынке труда, а также адаптированности к 
быстро изменяющимся социально-экономическим условиям, при 
этом, эффективно используя полученное образование.

Ку статьяра Раççĕйĕн вĕренӳ системинче пулса иртекен реформăн çитменлĕхĕсене, аслă шку-
ла пĕтерекенсен вĕренӳ пахалăхĕ чакса пынине кăтартнă. Автор вĕренӳ тытăмне лайăхлатмал-
ли чылай мел сĕнет. Тăван çĕр-шыв тата ют çĕр-шыв ученăйĕсен ĕçĕсене тĕпчесе компетенцилĕх 
картинче «хатĕрлев пахалăхĕ» тата «вĕренӳ пахалăхĕ» ăнлавсем расна пулнине уçса парать. Тĕп-
чевçĕ вĕренӳ мĕн таран паха пулнине вуз пĕтерекен студентсем илнĕ пĕлӳпе тухăçлă усă курса хăй-
сем тĕллĕн ĕçлеме пултарни, конкуренци вăйлă лару-тăрура ĕçлеме хатĕрри, ĕç рынокĕнче тăвакан 
ăнăçлăхĕ, ĕçре кирлĕлĕхĕ тата çĕнĕ лару-тăрăва хăвăрт хăнăхаслăхĕ тăрăх хаклама май пурине 
кăтартать.

Ключевые слова: система образования, образовательная программа, качество подготовки, качество образования, ком-
петенция.

Раççей вĕренĕвĕн хальхи тытăмĕ  
тата ăна çĕнетесси çинчен

Аннотация

Аннотаци

On the state and improvement  
of the educational system in Russia

Тĕп сăмахсем: вĕренӳ тытăмĕ, вĕренӳ программи, хатĕрлев пахалăхĕ, вĕренӳ пахалахĕ, компетенци.

Disadvantageous features of the education system reform 
implementation in Russia, worsening the quality of education of university 
graduates are identified in this article. The author suggests measures to 
modernize (improve) the education system. On the basis of research`s 
results made by domestic and foreign scientists, the difference between 
the concepts of "quality of preparation" and "quality of education" is 
revealed in the framework of the competence approach widely applied in 
the system of higher education. The researcher concluded that the result 
of quality education of students is their ability to work independently, 
to work in a competitive environment, the success and relevance on 
the labor market, as well as adaptability to rapidly changing social and 
economic conditions, effectively using the education received.

Annotation

Keywords: educational system, educational program, quality of preparation, quality of education, competence.

В эпоху высоких темпов научно-технического 
прогресса реформирование системы обра-
зования стало государственной политикой, 

поскольку уровень высшего образования в стране 
определяет её будущее развитие. Одной из основных 
целей реформирования в нашей стране является полу-

чение объективной информации о качестве образова-
ния обучающихся в вузах. Применяемые в настоящее 
время показатели оценки эффективности деятельности 
вузов, а также аккредитационные показатели не позво-
ляют определить объективную оценку возможности 
образовательного учреждения давать качественные 
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знания. Эти показатели направлены, в основном, на 
оценку уровня квалификации научно-педагогических 
кадров, результатов научно-исследовательской работы, 
качества учебно-методического и материально-тех-
нического обеспечения учебного процесса, в общем 
случае – на оценку соответствия образовательных 
программ (ОП) ФГОС. Кроме того, показатели про-
верки остаточных знаний и данные о трудоустройстве 
не имеют достаточной информации для объективной 
оценки уровня сформированности компетенций вы-
пускников вузов [2, с. 368; 6, с. 3–7].

Проводимые в системе образования реформы по-
степенно приводят к ухудшению качества подготовки 
выпускников высших образовательных учреждений в 
силу следующих причин:

1) стремление Министерства науки и высшего об-
разования РФ поднять рейтинг вузов страны до евро-
пейского уровня (пока еще не доказаны преимущества 
двухуровневой системы образования в сравнении с 
традиционной отечественной системой образования, 
признанной в конце прошлого столетия одной из луч-
ших в мире);

2) отсутствие научного подхода к реформированию 
системы образования и, соответственно, научно-мето-
дического обеспечения, что привело к копированию 
известных западных моделей, не вполне являющихся 
эталоном для отечественной системы образования;

3) регулярная замена основополагающих норматив-
ных документов – ФГОСов требований к организации 
образовательной деятельности, не позволяет вузам про-
вести хотя бы один выпуск студентов, обучавшихся по 
одним и тем же требованиям руководящих документов;

4) основным видом деятельности в вузах стали не 
учебная, методическая и научная работа, а администра-
тивная, направленная на разработку планово-отчётной 
документации, по результатам которой контролирую-
щие организации определяют показатели эффективно-
сти деятельности вузов;

5) значительное снижение авторитета педагогов 
высшей школы и, что очень важно, их роли в образо-
вательной системе (практически исключен творческий 
подход к учебному процессу, от преподавателя требуют 
не качество подготовки студентов, а, главным образом, 
соответствие обеспеченности дисциплины образова-
тельной программе, уменьшилось время контактной 
работы со студентами во внеучебное время, относи-
тельно низкий уровень зарплаты, при этом публикация 
научных трудов – одного из показателей эффективно-
сти деятельности преподавателя, осуществляется в ос-
новном за личные средства.

Развитие системы образования в России должно 
опираться на огромный опыт отечественной высшей 
школы, при этом основными мероприятиями модерни-
зации системы образования следует считать:

1) разработку стратегии развития системы образо-
вания с опорой на развитие отраслей, которые позволят 
обеспечить прорыв в экономическом развитии страны;

2) разработку системы подготовки контингента для 
вузов, в которой за основу должен быть положен отбор 
учащихся по профессиональной пригодности на завер-

шающем этапе обучения в средних образовательных 
учреждения;

3) разработку системы подготовки специалистов 
высшего образования, ориентированной на инноваци-
онные технологии обучения, включающие активные 
и интерактивные методы развития не только обучаю-
щихся профессиональных компетенций, но и органи-
заторских способностей;

4) разработку системы подготовки и повышения 
квалификации научно-педагогических кадров и пред-
ставителей работодателей, участвующих в образова-
тельном процессе.

Внедрение в образовательный процесс инноваци-
онных технологий обучения требует разработки со-
временной системы оценки учебных достижений сту-
дентов и объективных средств измерения результатов 
труда педагога высшей школы. Кроме того, гарантия 
объективной оценки качества образования студентов 
становится важнейшей составляющей определения 
оценки эффективности деятельности образовательного 
учреждения [1, с. 1390; 3, с. 2, 3; 5, с. 15–17].

При разработке системы оценки качества образова-
ния необходимо разделить два понятия: качество под-
готовки студентов и качество образования.

Сегодня среди теоретиков и практиков однозначного 
определения этим понятиям нет, а также нет и единого 
мнения о критериях, показателях, методиках оценки ка-
чества подготовки и качества образования выпускников 
образовательных учреждений [4, с. 49–50; 5, с. 17–18].

Анализ основных составляющих результатов обра-
зования (знание, навык, умение, компетенция), а также 
научных подходов к характеристике содержания поня-
тия «качество образования» позволил сделать вывод об 
иерархической его структуре, предполагающей разные 
уровни качества: международный; национальный; об-
разовательного учреждения; а также уровень обучаю-
щегося [4, с. 337].

Для более эффективной реализации ФГОС в рам-
ках внутренней системы самооценки важно сформу-
лировать содержание понятий «качество подготовки» 
и «качество образования» выпускников вуза, результа-
ты оценки которых будут являться отправной точкой 
и базой для работодателей, а для образовательного уч-
реждения – основой для мотивации развития образова-
тельного процесса.

В толковом словаре русского языка качество опре-
деляется «как совокупность существенных признаков, 
свойств, особенностей, отличающих предмет или яв-
ление от других и придающих ему определенность». 
Известно также, что качество усвоенных знаний опре-
деляет потенциал человека в сфере материальной и 
духовной культуры. Поэтому образование необходимо 
рассматривать как систему, в которую помимо знаний, 
умений и навыков включается на правах составляющей 
оценка за совокупный опыт творческой деятельности. 
Таким образом, качество образования должно опреде-
ляться по совокупности показателей результативности 
процесса образования, являться характеристикой вы-
пускника и педагогической характеристикой препода-
вателей вуза.
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В действующем Законе «Об образовании в РФ» ка-
чество образования – это комплексная характеристика 
образовательной деятельности и подготовки обучаю-
щегося, выражающая степень их соответствия ФГОС, 
образовательным стандартам, федеральным государ-
ственным требованиям и (или) потребностям физиче-
ского или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том 
числе, степень достижения планируемых результатов 
образовательной программы.

Следует отметить, что важной является также ин-
формация о результатах исследований, проводимых в 
последние годы зарубежными и отечественными учё-
ными, которые выделяют несколько подходов к поня-
тию «качество образования».

1. Качество образования должно соответствовать 
цели и задачам, формируемым поставщиком образо-
вательных услуг, при этом учитывать удовлетворение 
ожиданий участников образовательного процесса.

2. Качество образования должно ориентироваться 
на предъявляемые требования потребителей образова-
тельных услуг – студентов. Это положение поддержи-
вается российскими и зарубежными исследователями.

3. Качество образования должно соответствовать 
стандартам, т. е. ОП и образовательные учреждения 
должны соответствовать выработанным внешним и 
внутренним критериям и показателям. Если вуз от-
вечает требованиям, установленным стандартами, то 
он считается качественным (эффективным). Однако 
возникает вопрос, гарантирует ли выполнение вузом 
требований стандартов о получении студентами ка-
чественного образования. К примеру, преподаватели, 
участвующие в образовательной деятельности, будут 
отвечать требованиям ФГОС и ОП (по показателям 
учёных степеней, проценту внешних совместителей, 
объему выполнения НИОКР и т. п.), учебно-методи-
ческое обеспечение будет соответствовать установлен-
ным нормам, однако, может оказаться, что в период 
аккредитации студенты могут показать низкий про-
цент остаточных знаний. Источником такого подхода 

является используемый в промышленности контроль 
качества. Большинство проведенных исследований 
доказали, что стандарты, навязанные извне, не могут 
гарантировать высокого качества образования.

4. Альтернативным вариантом стандартоориентиро-
ванного подхода является бенчмаркинговый. Согласно 
такому подходу, только лучшие стандарты превосходства 
(высокий уровень сложности ОП, сложность процедур те-
стирования студента и сдачи текущих и промежуточных 
отчетностей т. п.) могут являться показателем качества. 
Однако, когда говорят о повышении качества, это не зна-
чит, что оно будет отличным, превосходным. Чтобы быть 
востребованным на рынке труда необходимо, чтобы были 
установлены пороговые значения усвоения профессио-
нальных компетенций.

5. Следует отметить, что существует подход, когда ка-
чество образования рассматривается и как совокупность 
образовательных результатов, обеспечивающих возмож-
ность самостоятельного решения обучаемым значимых 
для него проблем, а также заниматься другими видами 
деятельности, крайне необходимыми для его развития.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в 
рамках системы высшего образования качество подго-
товки обучающихся – это степень усвоения ими учеб-
ного материала в процессе изучения дисциплин, которая 
характеризуется уровнем знаний, умений и навыков.

Качество подготовки является основной составля-
ющей при оценке уровня образования обучающихся. 
Следовательно, качество образования – это комплексная 
характеристика обучающегося, включающая оценку ка-
чества знаний, умений и навыков, а также его подготов-
ленности к работе по специальности, которая определя-
ется уровнем усвоения профессиональных компетенций.

Итогом качественного образования обучающихся 
является их способность к самостоятельной деятель-
ности, к работе в конкурентной среде, успешности и 
востребованности на рынке труда, а также адаптиро-
ванности к быстро изменяющимся социально-эконо-
мическим условиям, при этом, эффективно используя 
полученное образование.
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В представленной статье рассматриваются ценностные 
компоненты социального потенциала. Авторами отмечается, 
что особенного внимания заслуживает исследование образова-
тельного потенциала современной молодежи как ресурса и резер-
ва, определяющего будущее состояние общества. В работе на ос-
нове авторских исследований проводится сравнительный анализ 
базовых жизненных ценностей, образовательного потенциала 
трех групп молодежи Поволжья – учащейся, работающей, безра-
ботной. В итоге представлен вывод, заключающийся в выделении 
групп молодежи, обладающих большим образовательным потен-
циалом (предприниматели и студенты).

Ку статьяра халăх хевтин хаклăх пайрăмĕсене пахса тухнă. Авторсем хальхи çамрăксен вĕренӳ 
хевтине тĕпчени пысăк пĕлтерĕшлĕ пулнине палăртаççĕ, çак хевтене обществăн пуласлăхне тума 
кирлĕ пурлăх тата пуянлăх тесе шутлаççĕ. Хăйсем ирттернĕ тĕпчев çине таянса пурнăç хаклăхĕн 
тĕп енĕсене тишкереççĕ, Атăл тăрăхĕнче пурăнакан çамрăксен виçĕ ушкăнĕн вĕренӳ хевтине тан-
лаштараççĕ – вĕренекенсенне, ĕçлекенсенне, ĕçлеменсенне. Юлашкинчен пĕтĕмлетӳ панă: вĕренӳ хев-
ти пысăк пулнипе палăрса тăркан ушкăнсем пур – предпринимательсем тата студентсем.

Ключевые слова: ценности, ценностные ориентации, социальный потенциал, образование, молодежь, регионы Поволжья.

Тĕп сăмахсем:  вĕренӳ, хаклăх çул-йĕрĕ, çамрăксем, хаклăх, общество хевти, Атăл тăрăхĕн регионĕсем.

Исследование современного состояния, 
особенностей формирования и развития 
социального потенциала молодежи в ус-

ловиях происходящих социально-экономических и 
социокультурных трансформаций в российском об-
ществе представляется актуальным направлением ис-
следований в силу поиска направлений рационально-
го использования социального потенциала молодежи 
в современных социально-экономических условиях. 

Особенного внимания заслуживает исследование об-
разовательного потенциала современной молодежи 
как ресурса и резерва, определяющего будущее состо-
яние общества.

В рамках реализации Гранта Президента РФ было 
проведено исследование среди молодежи Поволжья 
«Социокультурные особенности социального потен-
циала молодежи» (Пензенская, Саратовская области, 
Республика Мордовия, 2018 г., n = 754). Исследования 

Вĕренӳ хевтин уйрăмлăхĕ: Атăл тăрăхĕн  
вĕренекенĕсем тата ĕçлекен çамрăкĕсем

Аннотация
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Educational potential peculiarities:  
studying and working youth of the Volga region
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at the Penza State University,  
Russia, Penza. 
Dubina Albina Shagidullovna – 
candidate of sociological sciences, 
associate professor at the Penza State 
University, Russia, Penza.

In present article valuable components of social potential are 
considered. The authors note that special attention should be paid to the 
study of the educational potential of modern youth as a resource and 
reserve, which determines the future state of society. In work on the basis 
of the authors researches the comparative analysis of basic vital values, 
educational potential of three groups of the youth of the Volga region – 
studying, working, jobless is carried out. As a result, the conclusion is 
presented, which consists in the allocation of groups of young people who 
have a great educational potential (entrepreneurs and students).
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Keywords: values, valuable orientations, social potential, education, youth, regions of the Volga region.
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Особенности образовательного потенциала...Л.В. Рожкова, А.Ш. Дубина
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Что для Вас лично наиболее  
важное в жизни?  

(многовариантные  
ответы)

О
бу

ча
ю

щ
ие

ся
 (в

уз
ы

), 
 

n 
= 

29
9

О
бу

ча
ю

щ
ие

ся
 (с

су
зы

), 
 

n 
= 

16
5

Го
сс

уж
ащ

ие
,  

n 
= 

42

П
ре

дп
ри

ни
ма

те
ли

,  
n 

= 
26

Ра
бо

тн
ик

и 
го

с.
  

пр
ед

пр
ия

ти
й,

  
n 

= 
58

Ра
бо

тн
ик

и 
ча

ст
ны

х 
 

пр
ед

пр
ия

ти
й,

  
n 

= 
10

9

Бе
зр

аб
от

ны
е,

  
n 

= 
11

2

Получить, иметь хорошее образование 34,36% 36,81% 24,32% 30,43% 25,49% 26,32% 18,92%
Получить, иметь интересную работу 39% 30,56% 37,84% 43,48% 31,37% 28,42% 29,73%
Получить, иметь престижную работу 31,27% 21,53% 21,62% 17,39% 45,10% 34,74% 32,43%
Достичь материального достатка 30,50% 31,94% 45,95% 69,57% 47,06% 53,68% 64,86%
Иметь хорошее здоровье 41,31% 35,42% 67,57% 60,87% 52,94% 58,95% 40,54%
Моя семья 72,59% 56,25% 72,97% 73,91% 64,71% 60% 54,05%
Получать от жизни удовольствие 30,50% 31,25% 18,92% 34,78% 15,69% 33,68% 21,62%
Другое, напишите ниже... 6,18% 3,47% 13,51% 26,09% 9,80% 15,79% 0%

С каким суждением  
Вы бы скорее согласились?
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Знания – это главное достояние человека 67,95% 60,42% 72,97% 73,91% 70,59% 47,37%
В наше время без знаний можно обойтись, 
были бы деньги 32,05% 39,58% 27,03% 26,09% 29,41% 52,63%

Таблица 1
Базовые ценности молодежи Поволжья

Таблица 2
Альтернативные ценностные суждения об образовании

показали, что ценность образования является наиболее 
значимой для учащихся вузов и ссузов и наименее значи-
мой для безработных; при этом среди групп работающей 
молодежи именно для предпринимателей она обретает 
особую значимость.

В качестве фактора жизненного успеха хорошее 
образование рассматривают (в порядке убывания):  
47,83% предпринимателей, 46,53% обучающихся ссу-
зов, 42,47% вузовской молодежи, 39,22% работников 
государственных предприятий, 37,84% госслужащих и 
34,74% работников частных предприятий. По данным 
исследования около половины опрошенных (50,86%) 
не рассматривают образование в качестве гаранта жиз-
ненного успеха. 39,83% – считают, что образование спо-
собствует жизненному успеху. При этом работающая 
молодежь и молодежь более старшего возраста чаще, 
чем обучающаяся молодежь рассматривают образова-
ние в качестве важного компонента успеха. Несмотря на 
это, 60,86% опрошенных полагают, что знания являются 
главным достоянием человека (таблица 2).

По мнению респондентов, основными условиями по-
лучения хорошего образования выступают следующие 

(в порядке убывания): упорство в получении знаний, хо-
рошие способности, связи и знакомства (таблица 3).

Исследования, проведенные И.А. Голубевым в 2015 г. 
среди студентов Пензенской, Саратовской областей и Ре-
спублики Мордовия (n = 375) показывают примерно по-
добное результаты по студенческой выборке: основные 
условия получения «хорошего образования»: собствен-
ные усилия (81,45%), хорошие способности (63,84), 
нужные знакомства и полезные связи (28,62%) [1].

В отношении планов молодежи на продолжение 
обучения «лидируют» предприниматели (47,83% пла-
нируют продолжать / продолжить свое образование, 
например, обучаться а магистратуре, аспирантуре, 
пройти стажировку, повышение квалификации и т. п.), 
студенты вузов (44,02%), безработные (44,02%), моло-
дые госслужащие (32,42%). Меньше всего имеют пла-
ны на дальнейшее обучение работники предприятий: 
государственных (23,53%) и частных (16,84%). В от-
ношении самообразования группа молодых предпри-
нимателей также оказалась самой активной (таблица 4)

Качество полученного образования респонденты 
оценивают как среднее (59,31% опрошенных) и высо-
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Каковы основные  
условия получения  

хорошего образования? 
(многовариантные ответы)
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Упорство в получении знаний, 
собственные усилия 81,08% 75,69% 67,57% 73,91% 74,51% 51,58% 81,08%

Наличие хороших способностей 57,14% 36,81% 40,54% 52,17% 23,53% 30,53% 57,14%
Материальная обеспеченность  
семьи 26,64% 40,28% 37,84% 34,78% 31,37% 34,74% 26,64%

Наличие хороших связей,  
нужных знакомств 34,36% 38,19% 21,62% 34,78% 41,18% 45,26% 34,36%

Затрудняюсь ответить 7,72% 11,81% 13,51% 13,04% 17,65% 10,53% 7,72%
Другое, напишите ниже... 3,86% 4,17% 2,70% 4,35% 9,80% 3,16% 3,86%

Таблица 3
Условия получения хорошего образования

Таблица 4
Отношение молодежи к самообразованию

Таблица 5
Влияние кризиса на образовательные планы молодежи

Занимаетесь ли Вы 
самообразованием (чтение 
специальной литературы, 
посещение курсов и т. п.)?
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Да 68,34% 61,81% 75,68% 82,61% 60,78% 64,21% 67,57%
Нет 31,66% 38,19% 24,32% 17,39% 31,22% 35,79% 32,43%

Оказывают ли влияние на Ваши  
образовательные планы 

(продолжение образования,  
самообразование) кризисные 

явления, нестабильность  
в стране, регионе?
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Да 40,15% 45,83% 29,73% 73,91% 54,90% 53,68% 56,76%
Нет 38,61% 37,50% 67,57% 24,83% 41,18% 41,05% 27,03%
Затрудняюсь ответить 21,24% 16,67% 2,7% 1,26% 3,92% 5,27% 13,51%

кое (32,41% опрошенных). По данным исследования 
происходящие социально-экономические трансформа-
ции в стране оказывают значительное влияние на по-
вышение образовательного потенциала современной 
молодежи (таблица 5).

Таким образом, среди групп молодежи большим об-
разовательным потенциалом отличаются предпринима-
тели и студенты. Образование для них – важный фактор 
успеха, оказывающий значительное влияние на их ка-
рьерные притязания и материальное благополучие.

Особенности образовательного потенциала...Л.В. Рожкова, А.Ш. Дубина
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В данной статье обозначены современные тенденции в пони-
мании реферата как типа текста, уточняется понятие «рефе-
рат» как продукт реферирования, рассматриваются отличия 
реферата от аннотации. Автором приводится типология рефе-
ратов и основные требования, предъявляемые к их составлению 
и оцениванию. В работе проводится разграничение информатив-
ных и индикативных рефератов. Выделяются монографический, 
сводный, аспектный, фрагментный, целевой, общий и анкетный 
рефераты, а также рассматриваются особенности каждого из 
представленных типов.

Говоря об определении понятия «реферат», 
нельзя не отметить, что несмотря на мно-
гочисленные исследования реферата как 

информативного жанра, единого определения этого 
понятия нет, что, прежде всего, связано с его много-
функциональностью.

В настоящее время наметились две основные тен-
денции в понимании реферата как типа текста:

1. В современной информационной деятельности 
реферат рассматривается как краткое изложение в 
письменном виде содержания книги, учения, научной 
проблемы, результатов научного исследования, а также 

доклад на определенную тему, освещающий ее на ос-
нове обзора литературы и других источников. Иными 
словами, под рефератом понимается результат рефери-
рования.

2. В средних и высших учебных заведениях зача-
стую под рефератом в основном понимается твор-
ческая работа учащегося или студента, в которой на 
основании краткого письменного изложения и оценки 
различных источников проводится самостоятельное 
исследование определенной темы, проблемы.

Учитывая сложившееся в школе и вузе представле-
ние о реферате как о самостоятельной творческой ра-

И.А. Басова Характеристика и типология...

Аннотация

Аннотаци

Characteristics and typology of summaries  
as products of summarizing

Ку статьяра хальхи вăхăтра реферата текстăн уйрăм тĕсĕ тесе пăхакан шухăш-кăмăла тиш-
кернĕ, «реферат» ăнлава реферированин продукчĕ тесе уçăмлăх кĕртнĕ, реферат аннотацирен мĕн 
енчен уйрăлса тăнине пăхса тухнă. Автор рефератсен ушкăнĕсене, рефератсене мĕнле çырмаллине 
тата хакламаллине уçăмлатакан требованисене кăтартать. Ку ĕçре информаци реферачĕсене ин-
дикаци реферачĕсенчен епле уйăрмаллине каланă. Кунсăр пуçне рефератсен çак тĕсĕсене палăртнă: 
монографи реферат, пĕрлештерӳ реферачĕ, аспект реферачĕ, фрагмент реферачĕ, тĕллев реферачĕ, 
пĕтĕмлетӳ реферачĕ. Рефератсен кашни тĕсĕн уйрăмлăхĕсене ăнлантарнă.

Ключевые слова: реферат, аннотация, информативный реферат, индикативный реферат, монографический общий 
реферат.

Тĕп сăмахсем: реферат, аннотаци, информаци реферачĕ, индикаци реферачĕ, монографи пĕтĕмлетӳ реферачĕ.
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In this article modern trends in the understanding of the summary 
as a type of text are indicated, the concept of "summary" as a product 
of summаrizing is clarified, differences of the summary from the 
abstract are examined. The author gives the typology of summary 
and the main requirements for their compilation and evaluation. In 
this work informаtive аnd indicаtive summаries аre distinguished. 
The monographic, summary, aspect, fragment, target, general and 
questionnaire summаries are singled out, and also the features of each of 
the presented types are considered.
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боте, основанной на изучении различных первоисточ-
ников, можно выделить следующие отличия учебного 
реферата от реферата, понимаемого как результат ре-
ферирования:

 − учебный реферат создается на основе изучения 
нескольких первоисточников, тогда как реферирование 
проводится на основе одного исходного текста;

 − учебный реферат является «первичным тек-
стом», результатом творческой переработки текстов 
первоисточников, в то время как результат рефериро-
вания представляет собой «вторичный текст», кратко 
излагающий содержание реферируемой работы;

 − тема учебного реферата выбирается на основа-
нии самостоятельных творческих изысканий учащего-
ся и преподавателя, а о теме продукта реферирования 
говорить не имеет смысла, поскольку она не может 
быть самостоятельной и независимой и всегда должна 
быть посвящена тому, о чем повествует исходный пер-
вичный текст;

 − цель, заявленная в учебном реферате, ставится 
самостоятельно, тогда как целью реферирования мо-
жет быть только краткая и точная передача содержания 
исходного текста;

 − в учебном реферате подразумевается и привет-
ствуется выражение учащимся или студентом соб-
ственного отношения к положениям первоисточников 
или оценка излагаемого текста, в то время как рефери-
рование исключает оценку и выражение личной точки 
зрения автора.

Таким образом, одно название – два разных типа 
текста (творческая работа и результат реферирования). 
Мы рассмотрим различные определения понятия «ре-
ферат» как продукта реферирования.

Т.А. Буданова даёт следующее определение: «Рефе-
рат (от латинского referre – сообщать, докладывать) – 
это сокращённое содержание печатного произведения 
с основными фактическими данными. Реферат пред-
ставляет собой объективное, лишённое эмоций со-
общение информации первоисточника на основе её 
смысловой переработки. Он акцентирует внимание на 
новых сведениях и определяет целесообразность обра-
щения к первоисточнику» [2, с. 27].

Такая трактовка понятия «реферат» широко распро-
странена, однако достаточно узка. Очевидно, что речь 
идёт о рефератах специальных текстов определённой 
сферы деятельности с целью охвата большого количе-
ства фактической информации. Более того, речь идёт 
исключительно о печатных текстах.

Ф.Ф. Идрисов определяет реферат как краткое точ-
ное изложение содержания документа, включающее 
основные фактические сведения и выводы, без допол-
нительной интерпретации или критических замечаний 
автора реферата [6, с. 24–26]. Одновременно другие 
исследователи считают комментарии референта необ-
ходимой составляющей реферата. М.С. Корнеева даёт 
следующее определение: «Реферат представляет собой 
краткое изложение в письменном виде или в форме пу-
бличного доклада содержания научного труда / трудов 
и/или литературы по теме с раскрытием их основного 
содержания по всем затронутым вопросам, сопрово-

ждаемое оценкой и выводами референта» [Корнеева, 
1993, с. 77]. Исследователь отмечает, что референт 
должен дать читателю объективное представление о 
характере освещаемой работы, изложить наиболее 
существенные моменты её содержания. Реферат, как 
подчёркивает исследователь, даёт описание первично-
го документа, оповещает о выходе в свет и о наличии 
соответствующих первичных документов, также он яв-
ляется источником для получения справочных данных 
и самостоятельным средством научной информации. 
Цель реферата – дать читателю относительно полное 
представление о затронутых в первоисточнике вопро-
сах.

Очевидно, что в данном случае речь идёт о рефе-
рировании текстов в научных целях. Если речь идёт об 
обучении студентов языковых вузов/факультетов рефе-
рированию текстов как профессиональной, так и лю-
бой другой тематики, наибольший интерес представля-
ют следующие трактовки понятия «реферат».

С.Л. Бурлакова определяет реферат как «самостоя-
тельное письменное речевое произведение, создавае-
мое на выход с ориентацией на читателя. Оно носит ре-
продуктивно-продуктивный характер, характеризуется 
большой степенью компрессии информации исходного 
текста, абстрагирования, обобщения и переконструи-
рования композиционно-смысловой структуры перво-
источника, достаточной степенью выраженности оце-
ночного характера, а также связностью и завершённо-
стью» [3, с. 39].

Л.А. Гаврилов даёт следующее определение: «Ре-
ферат – это семантически адекватное, ограниченное 
малым объёмом и вместе с тем возможно полное изло-
жение основного содержания первичного документа, 
отличающееся постоянством структуры и предназна-
ченное для выполнения разнообразных информаци-
онно-коммуникативных функций при использовании 
его читателями различных категорий» [5, с. 46] Иными 
словами, реферат – это творчески обработанное, логи-
чески переструктурированное в синтаксическом и язы-
ковом плане произведение, передающее подлинную, 
неискажённую, ценностнозначимую информацию.

Таким образом, реферат как продукт реферирова-
ния – это самостоятельное речевое произведение, соз-
даваемое на выходе с ориентацией на читателя. Оно 
носит репродуктивно-продуктивный характер и пред-
ставляет собой семантически адекватное изложение 
основного содержания исходного текста (печатного 
или аудиотекста), отличающееся постоянством струк-
туры, экономной знаковой оформленностью, большой 
степенью компрессии исходного текста, абстрагиро-
вания, обобщения и переконструирования композици-
онно-смысловой структуры первоисточника, постоян-
ством лингвистических характеристик, связностью и 
завершённостью и предназначенное для выполнения 
разнообразных информационно-коммуникационных 
функций.

Часто встаёт вопрос о том, чем отличается рефе-
рат от аннотации. Сущность обоих процессов (ре-
ферирования и аннотирования) заключается в макси-
мальном сокращении объёма источника информации 

Characteristics and typology... I.A. Basova
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при сохранении его основного содержания. Однако, 
осуществляя компрессию первоисточника, аннотация 
и реферат делают это принципиально различными спо-
собами. Аннотация лишь перечисляет вопросы, кото-
рые освещены в первоисточнике, не раскрывая самого 
содержания этих вопросов. Реферат же не только пере-
числяет все эти вопросы, но и сообщает существенное 
содержание каждого из них. Таким образом, по сравне-
нию с аннотированием, реферирование является более 
полным методом обработки источников информации: 
если в аннотации приводится лишь краткий перечень 
рассматриваемых вопросов, то в реферате излагается 
существо вопросов и приводятся важнейшие выводы 
[4, с. 32].

На основании анализа исследований, посвящённых 
реферированию, представляется возможным сделать 
вывод о том, что преобладающей концепцией типоло-
гии рефератов как результатов реферирования, в ос-
нову которой положено целевое назначение докумен-
тов, является деление их на информативные и индика-
тивные. Эта концепция была принята ещё в 1949 году 
в Париже на Международной конференции по научно-
му реферированию. В дальнейшем она совершенство-
валась, развивалась отечественными и зарубежными 
специалистами. Из отечественных исследований хо-
телось бы выделить работу В.И. Соловьёва «Рефе-
рирование в научно-информационной деятельности 
и критерий редакторской оценки его содержания и 
формы», отличающуюся всеобъемлющим характером, 
многогранностью, основанной на большом эмпириче-
ском материале. Из зарубежных исследований следует 
отметить работы D.B. Clevelаnd, W.S. Fowler.

Итак, рефераты делятся на информативные и ин-
дикативные в зависимости от содержательных и фор-
мальных характеристик, от целевой и адресной на-
правленности. В одних случаях требуется реферат, в 
котором излагалось бы основное содержание первич-
ного текста, в других – реферат, в котором указывалось 
бы лишь на то, что и как (в какой степени) рассмотрено 
в том же тексте. Вследствие этого два реферата одного 
и того же первичного текста получают различную це-
левую направленность и отличаются по форме изложе-
ния информации. Хотя каждый из них выполняет все 
основные функции, свойственные реферату, а имен-
но информативную, описательную и указательную  
[1, с. 21], проявляются они по-разному.

В индикативном реферате излагается основное со-
держание первичного текста. Доминирующим свой-
ством такого реферата является информативность. Он 
включает фактографическую информацию, то есть 
служит источником сведений (информации) о фактах, 
представленных в исходном тексте. Если речь идёт о 
реферате научного текста, то информативный реферат, 
помимо всех основных положений оригинала в обоб-
щённом виде, содержит сведения о методике исследо-
вания и сфере применения полученных результатов.

В отличие от информативного, индикативный ре-
ферат только указывает на основные аспекты содер-
жания первичного текста. Его основные свойства – 
описательность и указательность. Он характеризует 

содержание, информационное наполнение первичного 
документа. В нём называются только такие смысловые 
аспекты, которые содержат новые полезные сведения. 
Индикативный реферат даёт характеристику степени 
их разработанности, новизны, полезности, полноты 
(подробности) освещения в первоисточнике.

На наш взгляд, умение составлять информативный 
реферат первично для студентов языковых вузов, по-
скольку для них важно уметь максимально полно по 
содержанию, но кратко по форме, передать информа-
цию текстов как профессиональной направленности, 
так и любого другого характера, при составлении до-
кладов, отчётов, написании курсовых и дипломной 
работ и т. д. В дальнейшем научиться писать индика-
тивные рефераты, навыки выполнения которых необ-
ходимы при работе над диссертационным и другими 
научными исследованиями, будет несложно, имея базу 
знаний, навыков и умений в написании информатив-
ных рефератов.

Важно сказать о том, что концепция В.И. Со-
ловьёва, которую мы берём за основу, представляя ти-
пологию рефератов, не ограничивается делением их на 
информативные и индикативные. В результате анали-
тико-синтезирующей переработки информации могут 
быть подготовлены рефераты, которые содержат ин-
формацию, относящуюся к одному первоисточнику (ко 
всему или к какой-либо его части) или к нескольким. 
Это позволяет выделить рефераты: монографические, 
обзорные (сводные), аспектные, фрагментные.

Монографический реферат составляется на основе 
информации, содержащейся в одном первичном доку-
менте. Такой реферат называют одноисточниковым.

Сводный реферат (обзорный) содержит сведения 
из первичных документов по одной теме, изложенные 
в виде связного текста. Сводные рефераты публикуют-
ся обычно в реферативных сборниках.

Аспектный реферат составляется на основе ин-
формации не всего первичного документа, а одного 
или нескольких его смысловых аспектов. Иногда о нём 
говорят ещё и как о проблемно-ориентированном ре-
ферате, имея в виду, что при его составлении ориенти-
руются на отбор информации, относящейся к опреде-
лённой проблеме, теме, предмету исследования. Если 
при этом отбор информации проводится не из одного, 
а из нескольких первоисточников, получается сводный 
аспектный реферат.

Фрагментный реферат составляется в том случае, 
когда первичный документ имеет большой объём и к 
тому же содержит разнопрофильную информацию, и 
есть потребность в составлении реферата по одному 
или нескольким структурным элементам (разделам, 
частям или главам).

Важное значение для теории и практики рефериро-
вания имеет деление рефератов по таким признакам, 
как:

 − ориентированность на потребителя информации 
(целевой и общий рефераты);

 − формализация структуры реферата (текстовой и 
бланочный рефераты, последний может быть анкет-
ным или табличным).

И.А. Басова Характеристика и типология...
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Целевой реферат составляется для удовлетворе-
ния определённых, конкретных информационных 
запросов. Такие рефераты обладают чётким чита-
тельским адресом и пригодны для использования в 
системе дифференцированного распределения ин-
формации.

Общий реферат составляется с учётом отражения 
в нём всех основных сведений из первичного текста и 
адресуется тому же кругу потребителей, для которых 
предназначен первоисточник.

Абсолютное большинство рефератов имеет тек-
стовую форму. Текстовым считается и тот реферат, в 
котором, наряду со связным текстом, имеются иллю-
страции, таблицы и т. д., поскольку текст составляет 
основу такого реферата.

Анкетный реферат по сути представляет собой 
ответы на заранее сформулированные вопросы. Роль 
вопросов играют в одних случаях смысловые аспек-
ты, в других – запросы потребителей информации.

Если вопросы касаются ряда объектов, то иногда ста-
новится необходимым расположить ответы в нескольких 
колонках (графах). Тогда реферат станет табличным.

При всём своём многообразии рефераты обладают 
некоторыми общими чертами. В реферате не использу-
ются рассуждения, материал подаётся в форме описания 
фактов. Информация излагается точно, кратко, без ис-
кажений и субъективных оценок. В тексте реферата не 
должно быть повторений, исключается использование 
прямой речи и диалогов. Обязательно включение в текст 
реферата основных выводов автора первоисточника.

Characteristics and typology... I.A. Basova
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Об имплицитном варианте аффикса третьего 
лица категории принадлежности  
имен существительных в чувашском языке

Чăваш чĕлхинчи япала ячĕсен камăнлăх  
категорийĕн виççĕмĕш сăпат аффиксĕн  

пытарăнчăк варианчĕ çинчен
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В статье речь идет об орфографии именных словосочетаний в 
чувашском языке, компоненты которых соединяются имплицит-
ным вариантом аффикса 3-го лица. Указывается на противоречие 
в орфографии однотипных словосочетаний: кĕреке пуçĕ «тамада», 
вăйă пуçĕ «руководитель игры», кĕтӳ пуçĕ «вождь стаи» (раздель-
но) – пирĕн çулпуç «наш вождь», гений çулпуç «гениальный вождь» 
(слитно). В современные орфографические словари не включен ряд 
словосочетаний, которые по структуре идентичны с синтагма-
ми, представленными в словарях в слитном написании. Автор до-
казывает, что раздельное написание соответствует орфографии 
всех именных синтагм.

Кроме служебных частей речи и местоимений, 
все части речи в чувашском языке могут при-
нимать аффиксы категории принадлежности. 

Если аффиксы 1-го и 2-го лица являются средством син-
таксической связи, то зависимым компонентом словосо-
четаний обязательно выступают местоимения личные 
или лично-возвратные: ман юлташăм «мой друг», хăвăн 
ĕмĕтӳ «твоя мечта», сан хăр-хару «твоя ругань». Если 
же компоненты словосочетания связываются аффиксом 
3-го лица, то в позиции зависимого компонента может 
быть не только местоимение, но существительное или 

заменяющая его часть речи: ун илемĕ «его (ее) красота», 
йывăç турачĕ «ветка дерева», кил ăшши «тепло дома», 
чăх чĕппи «цыпленок», шăрчăксен чăр-чарĕ «стрекот куз-
нечиков».

Аффиксы 1-го и 2-го лица могут использоваться и 
в составе отдельного слова, выражая принадлежность 
и не имея синтаксической функции: йăмăкăм «моя се-
стра», юлташу «твой товарищ», что с наряду с аффик-
сом 3-го лица в примерах типа Олегĕ мĕн хăтланать 
тата? «Что же творит Олег?» профессор В.И. Сер-
геев называет формами косвенной принадлежно-
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About the implicit variant of the affix of the third 
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of nouns in the Chuvash language

Статьяра пайĕсене 3-мĕш сăпатăн тухса ÿкнĕ аффиксĕ çыхăнтаракан ят майлашăвĕсене çырас-
си çинчен каланă, орфографире йĕрке çуккине палăртнă: кĕреке пуçĕ, вăйă пуçĕ, кĕтӳ пуçĕ (уйрăм) – 
(пирĕн) çулпуç, гени çулпуç (пĕрле). Хальхи орфографи словарĕсенче пĕрле çырнă сăмах майлашăвĕсем-
пе пĕр евĕрлĕ синтагмăсем калаçура тата çырура нумай-нумай тĕл пулаççĕ., анчах вĕсене словарьсене 
кĕртмен. Автор уйрăм çырни ытти сăмах майлашăвĕсен орфографийĕпе килĕшсе тăнине ĕнентерет.
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The article deals with the spelling of nominal word combinations in the 
Chuvash language, the components of which are connected by an implicit 
version of the affix of the third person. The work points to the contradiction 
in the orthography of similar word combinations: кĕреке пуçĕ "toast-
master", вăйă пуçĕ "head of the game", кĕтӳ пуçĕ "leader of the pack" 
(separately) – пирĕн çулпуç "our leader", гений çулпуç "brilliant leader" 
(in one word). The modern spelling dictionaries do not include a number 
of word combinations, which are identical in structure with the syntagmas 
represented in dictionaries in the joined-up writing. The author proves that a 
separate spelling corresponds to the orthography of all nominal syntagmas.
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сти [6, с. 130–136]. В отличие от аффиксов 1-го и 2-го 
лица, аффикс 3-го лица в основном встречается в ка-
честве средства связи слов: Чĕмпĕр çулĕ çинче Кайăк 
чĕппи выртать-çке (Г. Тимофеев) «На дороге в Сим-
бирск лежит птенчик»; Кил çути малта çиçет чĕнӳллĕ 
(В. Энтип) «Луч в окне сверкает привлекательно»; Уй 
уçлăхĕ – чи ырă, çутă хăтлăх (Хв. Акивер) «Простран-
ство над полем – чарующая, самая светлая благодать».

Аффикс 3-голица имеет варианты -ĕ и -и. Из них 
как эксплицитно, так и имплицитно, главным образом, 
встречается вариант -ĕ.

Вместе с тем, в использовании аффиксов принад-
лежности как синтаксических средств связи нет регу-
лярности, так как аффикс любого лица может выра-
жаться как эксплицитно, так и имплицитно: Ăçта-ши 
манăн анне? (Нелли Петр.) «Где же моя мама?» (ср. 
манăн аннем); Игорь, сан умра çул нумай иккен (Нел-
ли Кр.) «Игорь, оказывается, перед тобой путей мно-
го» (ср. сан умăнта); Пирĕн тăван куç тулли – Ма 
юрлас мар кăмăльшĕн? (Фольк.) «Наша родня пре-
красна – Почему не спеть нам, чтобы удовлетворить 
ее желание?» (ср. унăн кăмăлĕ) Это явление обнару-
жил еще профессор Н.И. Ашмарин [2, с. 136]. Попут-
ные замечания в рамках своих исследований сделали 
также ученые В.Е. Егоров, Н.А. Андреев, И.П. Павлов 
и П.Я. Яковлев.

Выпадение аффиксов лица профессор В.Е. Егоров 
объяснял частичной или полной утратой их значения 
[3, с. 308]. Н.А. Андреев указывает на то, что выраже-
ния типа пирĕн ял (ср. пирĕн ялăмăр), ман çурла (ср. ман 
çурлам), тăвансем (ср. тăванăм(ăр)сем) встречаются в 
букварях И.Я. Яковлева и широко используются в худо-
жественной литературе [1, с. 37–38].

Причины и следствия выпадения аффик-
са -ĕ пытались объяснить доценты И.П. Павлов 
и П.Я. Яковлев, опираясь на фонетику чувашско-
го языка. По мнению И.П. Павлова, имплицитный 
аффикс о своем бывалом существовании сигна-
лизирует мягкостью предшествующего согласно-
го звука [4, с. 48–49; 5, с. 61]. Этот факт признается 
и П.Я. Яковлевым, который утверждает, что смягче-
ние согласного является основанием для развития 
смыслоразличительной функции согласных фонем  
[7, с. 45]: арманĕ – армань «его (ее) мельница», хăлăпĕ – 
хăлăпь «его (ее) рукоятка (скоба)», урамĕ – урамь «его 
(ее) улица». И.П. Павлов утверждает, что в орфогра-
фии словосочетаний, компоненты которых соединя-
ются аффиксом -ĕ, наблюдается разнобой, что очень 
характерно было орфографии 1967 года: ака туйĕ – 
акатуй «праздник сохи, праздник пахоты»; аслăк айĕ 
(аслăк ай) «сарай»; алăк айĕ – алăкай «порог»; вăрман 
айĕ – вăрманай «подлесок»; пахча çимĕçĕ – пахчаçимĕç 
«овощи», çăл куçĕ – çăлкуç «родник»; çĕр кăмрăкĕ – 
çĕркăмрăк «каменный уголь», çĕр мамăкĕ – çĕрмамăк 
«хлопок»; шурăм пуçĕ – шурăмпуç «заря»; хĕвел 
анăçĕ – хĕвеланăç «запад» и др.

Наши наблюдения показывают, что словосочетания 
с имплицитным аффиксом -ĕ встречаются не только в 
словарных статьях, где преобладает слитное написание, 
но и в фольклоре и литературных текстах. Причем, в 

фольклоре, художественных и публицистических тек-
стах словосочетания везде написаны раздельно.

В твердых словах смягчение последнего согласно-
го звука может происходить и не происходить: Ямшăк 
шăнкăравь – пысăк шăнкăрав (Фольк.) «Колоколь-
чик ямщика – большой колокольчик». (Ср.: Мускав 
урам – кĕленче урам – Пусмассерен çурăлать «Улицы 
Москвы стеклянные улицы – разламываются на ка-
ждом шагу»; Эпир кам? Эпир кам? Сысна пасар панчи-
сем, панчисем «Кто мы? Кто мы? Те, кто живет рядом 
с базаром домашних животных» (Фольк.) (Ср. экспли-
цитные варианты: ямшăк шăнкăравĕ «колокольчик ям-
щика», Мускав урамĕ «улица Москвы», сысна пасарĕ.) 
В устной речи можно слышать такие словосочетания, 
как Илюк арăм Сантри кин «жена Ильи наша невеста 
Александра», Стикĕней Таниле арăм Марук «жена Да-
нила Евстигнеевича Мария», где отсутствует смягче-
ние (ср.: Илюк арăмĕ, Ĕçтикней Таниле арăмĕ; обрати-
те внимание на то, что вместо эксплицитного аффикса  
3-го лица -и использован его имплицитный вариант в 
словосочетании Ĕçтикĕней Таниле; ср.: Ĕçтикĕней Тани-
ли ). Варианты без смягчения согласного в твердом сло-
ве нередко встречаются и в современной публицистике 
и текстах официального стиля: Энĕшпуç ял тăрăхĕнче 
паян 1600 яхăн çын пурăнать («Хыпар») «В Анишском 
сельском поселении сегодня проживает около 1600 че-
ловек»; Ял хуçалăх продукцине хулара 59 лапамра сутĕç 
(«Çамрăксен хаçачĕ») «Сельскохозяйственную продук-
цию будут продавать на 59 площадках»; Муниципали-
тет бюджет культура учрежденийĕ («Чăваш тĕнчи») 
«Муниципалитетное бюджетное учреждение культуры»; 
Хула çум автовокзалĕ «Пригородный автовокзал»; Вок-
зал çум урамĕ «улица Привокзальная». Ср.: Энĕшпуç ялĕ 
«деревня Аниш», ял хуçалăхĕ «сельское хозяйство», му-
ниципалитет бюджечĕ «муниципальный бюджет», хула 
çумĕ «пригород», вокзал çумĕ «место рядом с вокзалом». 
Распространенные в современной печати словосочетания 
типа Шупашкар район, ял хуçалăх, муниципалитет бюд-
жет, хула çум, вокзал çум строятся по модели, сохранив-
шейся до нас в произведениях фольклора и устной речи.

Факт смягчения согласного звука невозможно 
определить в мягких словах и словах с конечными 
нейтральными согласными [й, ç, ч]: Пурăнар-ха çĕр 
çинче Йĕм тĕп çĕре перниччен! (П. Хусанкай); «Пожи-
вем на земле, пока мотня не коснется земли!»; Шыва 
кĕрекенни шыва кĕрет, тухнисем васкаса кайăк чӳк 
пухма хатĕрленеççĕ (Уяр) «Кто купается, продолжает 
купаться, а кто успел купаться, спешит готовиться к 
сбору продуктов для жертвоприношения птицей»; – 
Така какай яшки, – терĕ атте (А. Талвир) «– Бараний 
суп, – ответил отец». (Ср.: йĕм тĕпĕ «мотня», кайăк 
чӳкĕ «жертвоприношение птицей», така какайĕ «бара-
нина», така ашĕ «баранина».)

Полностью имплицитный аффикс образуется так-
же, если нет ожидаемых чередований звуков: Ыран 
пирĕн ĕне черет каймалла (Калаçу) «Завтра наша оче-
редь пасти коров»; – Каччăсем улахра мĕн çиеççĕ? – Тул 
пашалу çиеççĕ (Фольк.) «–Парни что кушают на поси-
делках? – Пшеничную лепешку кушают». (Ср.: ĕне че-
речĕ, тул(ă) пашалăвĕ.)

About the implicit variant... Yu.M. Vinogradov
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На наш взгляд, модели синтагм с имплицитным 
аффиксом 3-го лица в сознании носителей чувашско-
го языка существуют под влиянием словосочетаний 
типа хурăн йывắç «береза», чĕкеç кайăк «ласточка», 
кăртăш пулă «ерш», йывăç кашăк «деревянная лож-
ка», тимĕр тылă «железная мялка», в которых порядок 
слов имеет силу как основное средство связи слов.

Таким образом, имплицитное выражение аффикса 
3-го лица категории принадлежности не является из-
житым процессом. В существующих словарях слово-

сочетания с имплицитным аффиксом 3-го лица не все 
отражены или не показаны их полные варианты.

В орфографии 1967 года, которую сейчас нам на-
вязывают опять, нет единства, так как есть противо-
речие в написании вариантов словосочетаний, явля-
ющихся следствием выпадения аффикса 3-го лица. 
Избежать противоречий можно раздельным написа-
нием всех словосочетаний, независимо от того, как 
выражен аффикс 3-го лица – эксплицитно или импли-
цитно.
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Статья посвящена вопросам развития скандинавской ходь-
бы как одного из видов физической культуры среди студентов. 
В практическом аспекте это означает, что необходима такая 
физическая подготовка студентов, которая бы максимально 
способствовала формированию устойчивого мотивационного 
отношения к занятиям физической культурой. В работе рассма-
тривается история развития скандинавской ходьбы в рамках рос-
сийских вузов, особенности подготовки к занятиям этим видом 
физической деятельности: правильный выбор и индивидуальная 
подгонка инвентаря, эффективные и технически правильные ме-
тоды применения скандинавской ходьбы и ее влияние на физиче-
ское здоровье студентов.

Скандинавская ходьба, физическая культура, 
студенты, малоподвижный образ жизни, 
здоровый образ жизни.

В современном мире технологий и новаций, где 
человеку приходится все меньше и меньше задейство-
вать свой физический потенциал, молодые люди все 
чаще ведут сидячий образ жизни. Многие студенты 
признаются, что для передвижения от вуза до дома 

предпочитают не пешую прогулку, а общественный 
или личный транспорт. Таким образом, студенты изо 
дня в день подвергают себя заболеваниям, которые раз-
виваются от сидячего образа жизни. Многие студенты, 
уже с первых месяцев обучения в вузе, замечают значи-
тельное ухудшение самочувствия: вялость, апатию, ис-
кривление осанки, лишний вес, быстрая утомляемость. 
Увеличивается среди студентов и число хронических 

Аннотация
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Scandinavian walking as a mean of maintaining  
a healthy lifestyle among university students

Статьяра студентсен хул-çурăм вăйне çирĕплетекен Скандинави уттине физкультурăн пĕр тĕсĕ 
шайĕнче аталантарасси çинчен каланă. Çакă вăл практика енчен студентсене физкультурăпа ялан 
тĕллевлĕ ĕçлесе сывлăх çирĕплетессине пĕлтерет. Статьяра Скандинави утти вузссенче сарăлнин 
историне, çак спорт енĕпе ирттерекен занятисене хатĕрленессин уйрăмлăхĕсене кăтартнă: спорт 
инвентарьне кашни çыннăн уйрăмлăхне шута илсе тĕрĕс суйласа илесси, Скандинави уттипе техника 
енчен тĕрĕс усă курас меслете тупасси, Скандинавии утти студентсен сывлăхне епле витĕм кÿнине 
палăртасси.

Ключевые слова: студенты, физическая культура, здоровый образ жизни, скандинавская ходьба, малоподвижный образ 
жизни.

Тĕп сăмахсем: студентсем, хул-çурăм вăйне аталантарас культура, сывă пурнăç йĕрки, Скандинави утти, хусканусăр 
пурнăç йĕрки.

Dobrynin Igor Mikhailovich –  
candidate of pedagogical sciences, 
associate professor of the department of 
physical education and sport at the Ural 
State University of Economics,  
Russia, Ekaterinburg.
Shemiatikhin Vadim Aleksandrovich –  
candidate of pedagogical sciences, 
associate professor of the department 
of physical culture at the Ural Federal 
University named after the first  
President of Russia B.N. Eltsin,  
Russia, Ekaterinburg.

Keywords:  students, physical culture, healthy lifestyle, Scandinavian walking, sedentary lifestyle.

The article is devoted to the questions of Scandinavian walking 
development as one of the types of physical culture among students. In 
practical terms this means that such physical preparation of students 
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заболеваний, которые были свойственны в основном 
категории пожилых людей: сколиоз, остеохондроз, 
вымывание из костей кальция, что приводит к перело-
мам. Сидячий образ жизни негативно сказывается и на 
сердечно-сосудистую систему, Сердце без достаточной 
физической нагрузки теряет свою выносливость и сил. 
Наблюдая за студентами, можно заметить, как неко-
торым из них сложно подниматься по лестницам, как 
трудно даются им физические упражнения и кардио-
тренировки. Можно сделать неутешительные выводы 
о том, что нынешнее поколение молодежи отличается 
значительным ухудшением здоровья, по сравнению со 
своими сверстниками былых времен.

Конечно, почти в каждом вузе РФ, физкультура 
является обязательным предметом, который студенты 
обязаны посещать пару два раза в неделю, однако, на 
деле, можно заметить, что студенты посещают занятия 
нерегулярно и без особого энтузиазма. Такое неже-
лание посещать занятия может быть вызвано низким 
уровнем организации пары, ленью со стороны студен-
тов, а может быть и обыденностью упражнений, пред-
ложенных в рамках занятий. Современной молодежи 
не хватает стремительности, многие молодые люди не 
отказались бы от катания на велосипеде, роликовых 
коньках или скейтборде, однако такой вид физической 
активности сложно реализовать в условиях современ-
ных российских вузов, но есть выход-это скандина-
вская ходьба.

В настоящее время все большую популярность на-
бирают занятия физической культурой на свежем воз-
духе, т. е. тренировки на улице. Скандинавская ходьба 
идеально для этого подходит. Со стороны скандина-
вская ходьба выглядит как обычная прогулка с двумя 
палками, однако, мало кто догадывается, что именно 
она и является альтернативой бегу.

Скандинавская ходьба – вид физической нагрузки, 
прогулка на свежем воздухе с парой модифицирован-
ных лыжных палок. Такая ходьба эффективна при ле-
чении и профилактики болезней опорно-двигательной 
системы, суставов, позвоночника, что, несомненно, 
подходит всем современным студентам, чей образ жиз-
ни не отличается активностью.

Появление ходьбы с палками можно отсчитывать 
с древности, когда пастухи и паломники использова-
ли палки как подспорье в сложном рельефе. При такой 
ходьбе человек опирается на четыре точки, задейству-

ются руки и спина, что повышает нагрузку и тренирует 
выносливость. Скандинавская ходьба оказывает более 
интенсивные нагрузки, чем обычная, но не такие ин-
тенсивные, как при беге. Врачи рекомендуют бег дале-
ко не всем, а ходьба с палками практически не имеет 
противопоказаний. В своем настоящем виде сканди-
навская ходьба с палками стала формироваться в 40-х 
годах XX века. Лыжники из Финляндии, столкнувшие-
ся с необходимостью тренировок в период отсутствия 
снега, проявили удивительную изобретательность и 
находчивость. Они продолжали заниматься ходьбой 
с сохранением «лыжной» техники, но уже без лыж, а 
только с использованием лыжных палок. В России на 
государственном уровне скандинавская ходьба была 
признана лишь в 2010 году с открытием Русской На-
циональной Ассоциации Скандинавской Ходьбы. В 
Екатеринбурге скандинавская ходьба стала активно 
набирать популярность в последние несколько лет. 
Сейчас ходьба стала популярным фитнессом в горо-
де. В многочисленных парках можно встретить людей 
разных возрастов, которые с удовольствием занимают-
ся данным видом физической культуры. Новаторские 
идеи стали перенимать и уральские вузы. В Уральском 
Федеральном Университете скандинавская ходьба при-
меняется в качестве одного из направлений практиче-
ских занятий по физической культуре. Студенты регу-
лярно занимаются скандинавской ходьбой на свежем 
воздухе, не зависимо от времени года. И, конечно, при 
правильном исполнении упражнений, они дают свои 
положительные плоды.

Что бы скандинавская ходьба была эффективной, 
необходимо правильно подобрать инвентарь. Самое 
важное правильно выставить высоту палок, которая за-
висит от роста студента (таблица 1).

В таблице показано соотношение роста студента и 
рекомендуемая высота палок.

Во время обычной ходьбы активно задействуется 
лишь нижняя часть тела, а это около 40% всех мышц, 
тогда как во время скандинавской ходьбы работает око-
ло 90% всех мышц. Но, такие результаты достигаются 
только при правильном выполнении шага, а также при 
правильном дыхании. Таким образом, задача препода-
вателя, как можно точнее объяснить и показать студен-
там на собственном примере, как они должны техни-
чески правильно применять скандинавскую ходьбу на 
занятиях по физической культуре. Такие занятия от-

Таблица 1

Рост человека Длина палки
136–141 см 90 см
142–150 см 95 см
151–158 см 100 см
159–165 см 105 см
166–173 см 110 см
174–181 см 115 см
182–188 см 120 см
189–196 см 125 см
197–203 см 130 см
204–210 см 135 см
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личаются разнообразием, ведь каждый раз можно по-
строить маршрут по новой местности, пусть это будет 
парк или сквер, а может лесополоса. Скандинавская 
ходьба наименее травматический вид спорта, который 
почти не имеет противопоказаний, а значит вполне 
подходит для студентов с разной степенью физической 
подготовки.

На первом этапе занятий скандинавской ходьбы 
решаются такие задачи, как: повышение уровня об-
щей физической подготовки, развитие выносливости, 
установка правильного дыхания, овладение техникой 
ходьбы. Палки для скандинавской ходьбы, как показы-
вает практика могут быть использованы и как вспомо-
гательный инвентарь, для проведения разминок, что, 
несомненно, вызывает живой интерес у студентов. На 
втором этапе занятий идет закрепления тех навыков, 
которые студенты уже успели получить. Отрабатыва-
ется техника исполнения, а также вспомогательные 
упражнения. Ну и наконец, завершающий этап, Этап 
совершенствования. На данном этапе можно подрегу-
лировать скорость: ходить быстро или размеренно, а 
также выбрать различные вариации ландшафта, будь 
это подъем в горку, или наоборот спуск с нее.

Нет ничего удивительного, что те студенты, кто на 
занятиях физической культуры занимается скандина-
вской ходьбой, уже спустя небольшое количество вре-
мени начинают чувствовать себя значительно лучше. У 
некоторых проходит бессонница, многие замечают, что 
им стало легче подниматься по лестницам, проходит об-
щая апатия, восстанавливаются силы. Это далеко не все 
преимущества, которые дает данный вид физической 
активности, а потому необходимо массовое внедрение 
скандинавской ходьбы, как одного из видов физической 
нагрузки в вузы страны. Скандинавская ходьба при ре-

гулярных занятиях дает положительные плоды уже че-
рез короткий промежуток времени. За два года активных 
занятий скандинавской ходьбой на практических заня-
тиях физической культурой в Уральском Федеральном 
университете мое самочувствие значительно улучши-
лось. Значительно легче стало вставать в ранние часы, 
подниматься по лестницам, пропала отдышка при беге 
на длинные дистанции. Помимо этих улучшений, прои-
зошло общее укрепление иммунной системы, благодаря 
регулярным прогулкам на свежем воздухе. Укрепились 
мышцы рук и ног, повысился тонус всего организма, пе-
рестали беспокоить боли в спине. Все эти положитель-
ные тенденции произошли уже на второй год занятий, 
не смотря на перерыв на летние каникулы.

Выводы: Скандинавская ходьба в России уже около 
десяти лет стала активно осваиваться, и дарить людям 
возможность за короткий срок привести в форму весь 
свой организм. Это один из видов спорта, который счи-
тается наименее травмоопасным и подходящим всем 
возрастным категориям. Именно скандинавская ходьба 
способна предотвратить такие виды заболеваний, кото-
рые лечатся в основном хирургическим путем. Кроме 
всего прочего, скандинавская ходьба-это бюджетный 
вид спорта, который доступен каждому, ведь един-
ственное, что нужно для занятий ходьбой-модифици-
рованные лыжные палки, которые очень легко купить 
в любом спортивном магазине.

Скандинавская ходьба для студентов – это уникаль-
ная возможность сохранить свое здоровье, а также 
укрепить его. Многие студенты, испытывающие про-
блемы со здоровьем на фоне сидячего образа жизни, 
считают скандинавскую ходьбу просто незаменимым 
видом физической активности, которую предоставля-
ют российские вузы.
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В работе предлагается оригинальная версия происхождения 
фамилий и имен главных героев романа Л.Н. Толстого «Анна Ка-
ренина». Автор статьи, исследуя роман и обширные материа-
лы по нему, показывает занятную, но систематическую замену  
Л.Н. Толстым при работе над романом имен героев романа с гре-
ческих на еврейские, и с еврейских на греческие. Этот и другие фак-
ты знаменитого романа указывают на изменения в творчестве 
великого русского писателя, не замеченные другими исследовате-
лями. Кроме того, в статье показан учет русских примет при вы-
боре имен главных героев.

Идея написания романа о замужней женщине 
из высшего общества, но потерявшей себя, 
возникла у Л.Н. Толстого, по свидетельству 

С.А. Толстой [1], в начале 1870 г. и была реализована в 
«величайшей истории о любви всех времен и народов» 
романе «Анна Каренина». Литература, посвященная 
роману, – обширна, а в ней один из вопросов: чем руко-
водствовался автор, назначая фамилии, имена героям? 
Эта статья – посильная попытка предложить, полага-
ем, оригинальный вариант в отношении Карениных, 

что сыграет посильную роль в изучении романа в тех 
или иных образовательных организациях.

Начнем с Алексея Александровича Каренина, по-
томственного дворянина, бывшего губернатора, не зем-
левладельца, тайного советника (3-й класс в Табели о 
рангах, соответствует генерал-лейтенанту). Последнее 
подтверждается, во-первых, обращением к нему (ваше 
превосходительство) и, во-вторых, тем, что он полу-
чил (а мог получить по тексту романа и раньше) орден 
Святого Александра Невского. Заметим, Каренин имел 

Аннотация

Аннотаци

The surnames and the names of the parts  
of the characters in the novel of L.N. Tolstoy's  
«Anna Karenina»

Статьяра Л.Н. Толстойăн «Анна Каренина» романĕн тĕп геройĕсен хушамачĕсемпе ячĕсем пул-
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The work proposes an original version of the origin of the names of the 
main characters of the novel of L.N. Tolstoy's Anna Karenina. The author 
of the article, exploring the novel and extensive materials on it, shows an 
amusing but systematic replacement of L.N. Tolstoy when working on the 
novel the names of the heroes of the novel from Greek to Jewish, and from 
Jewish to Greek. This and other facts of the famous novel indicate changes 
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еще два не указанных ордена, что подтверждается звез-
дами на его фраке в начале романа.

Фамилия Каренин, как сам писатель якобы наме-
кал, произошла от греческого «кареона» – голова и 
это должно указывать на то, что рассудок Каренина 
преобладал над чувством [2]. Это довольно странное 
утверждение типа: лето преобладает над весной, или: 
сталь преобладает над чугуном, не подтверждается не 
только соотношением этих двух понятий, например у 
И. Канта, но и текстом самого романа. Л.Н. Толстой пи-
шет о нем: «с виду самый … рассудительный человек»  
[3, ч. 3 гл. XIII], а устами княгини Мягкой вообще опре-
деляет его глупым. А какую же ещё дать характеристи-
ку человеку, который исходит из того, «что его молодая 
жена всегда будет его любить» [3, ч. 2 гл.VIII]? Это при 
том, что ни сам он ее не любил, что подтверждается 
его отношением к сыну, ни Анна его. Ни чувства, ни 
рассудительности.

Больше того, мы усомнимся в греческом происхож-
дении фамилии еще и по той причине, что и по-древне-
гречески, и по-новогречески – голова -. κεφαλα, κεφάλι 
(кефали, тефали, цифали). Можно предположить, что 
фамилия Каренин могла произойти от таких греческих 
слов, как κύριο (кирио – первичный) или κύριος (ки-
риос – главный). Но дело не в этом, дело в том, что 
Алексей Александрович никакой ни глава и не глав-
ный. Да, он был губернатором и в то время женился на 
сироте, на княжне, впрочем, не совсем по своей воле. 
Здесь есть, на наш взгляд, некоторая недосказанность, 
которая заключается вот в чем. Родная сестра князя 
Степана Аркадьевича Облонского Анна Аркадьевна не 
просто княжна, но молодая красавица. В такой ситу-
ации зачем надо было «богатой губернской барыне», 
тетке Анны, сводить ее с губернатором, а затем убеж-
дать последнего через знакомую в том, что он компро-
метировал Анну и потому «должен был или высказать-
ся, или уехать из города»? Автор не раскрывает тему, 
предоставляя этот труд читателю. Не надо обладать 
извращенным воображением, чтобы понять ситуацию. 
Впрочем, и женившись Каренин уехал из города, т.е. 
не удержал поста губернатора. Можно предположить, 
что Каренин попал под волну отставок губернаторов  
1860-х годов, когда Александр II нуждался в поддерж-
ке своих реформ. Такую версию подтверждает и то, что 
занял он не пост министра или сенатора, что можно 
было ожидать и как это бывало обычно, а всего лишь 
одно из важнейших мест в министерстве, важнейшее, 
но не главное. Л.Н. Толстой вывел его чиновником 
выше среднего или около того, не более. И в семье он 
не главный: Анна утром не говорит ему, что он гений: 
«он был физически робкий и знал это» – добивает ав-
тор. По этим причинам назвать одного из главных пер-
сонажей великого романа ни «головой», ни «главным» 
нельзя, а греческое происхождение его фамилии надо 
отбросить и найти другое более подходящее.

По нашему мнению, фамилия Каренин произо-
шла от תינוכמ (карон), что в переводе с иврита – ва-
гон. Конечно, это смело. Но предполагать ведь наше 
дело. Каренин на самом деле действительно вагон, 
который, как паровоз, тянет общественное мнение, 

вагон, который ничто не может объехать, вагон, в ко-
тором задыхается Анна и который подарит ей покой. 
И ему, как вагону, не вменяются в грех его поступки. 
Доказательством служит следующее замечание автора:  
«...Алексей Александрович улыбнулся, открыв неу-
вядающие белые зубы...». Напомним: Б-г сокрушает 
зубы грешников.

В качестве доказательства нашего предположения 
мы укажем и на занимательную перестановку имен ав-
тором при развитии образов. Вначале обманутый муж 
именовался Михаил Михайлович Ставрович, т.е. имя, 
отчество имеют еврейские, а фамилия – российские 
(польские) корни. С развитием образа он становится 
Алексеем Александровичем Карениным, т.е. имя, от-
чество получили греческие корни, а фамилия должна 
получить еврейские. И с главной героиней происходит 
подобная метаморфоза: была Татьяной Сергеевной 
стала Анной Аркадьевной.

Нельзя не отметить важный для нашей темы мо-
мент: роман «Анна Каренина» есть начало некоторо-
го специфического изменения в творчестве Л.Н. Тол-
стого. До этого в его произведениях персонажи-евреи 
остаются безымянными («Севастопольские рассказы», 
1855, «Война и мир», 1869), а с романа «Анна Каре-
нина» они обретают имена: Болгаринов, ну и, вероят-
но, Мордвинский («Анна Каренина», 1877), Гросман 
(«Плоды просвещения», 1891), Симонсон («Воскресе-
нье», 1899). Это изменение произошло в русле резко-
го перелома в отношении всей русской литературы к 
евреям, на что впервые указал, вероятно, Б. Горев [4]. 
Это перелом, по мнению Б. Горева, обозначил роман  
Н.Г. Чернышевского «Что делать?». Но Б. Горев не уви-
дел изменения в творчестве Л.Н. Толстого, что явля-
ется фактической ошибкой. В рамках этого перелома 
наше предположение о происхождении фамилии Каре-
нин не кажется таким уж немыслимым.

Теперь перейдем к главному герою – Анне, княжне 
Анне, Анне Аркадьевне Карениной, в девичестве Об-
лонской. Общепринято, что ее фамилия – измененная 
фамилия Оболенский. Не согласимся и с этим. Фами-
лия ее произошла от существительного облонь. Со-
гласно В. Далю это «наружные, молодые слои дерева, 
прироста последних годов; они еще дряблы, нехорошо 
одеревянели, легко гниют, и потому стесываются в 
деле». Такое объяснение вполне характеризует ее но-
сителей в романе, чего нельзя сказать о реальных лич-
ностях с фамилией Оболенский.

Что касается имени героини, то отметим, что в са-
мых знаменитых произведениях Л.Н. Толстого «Анна 
Каренина» и «Война и мир» имя Анна (Аннушка, Ган-
на) второе по распространенности после Марья (Ма-
рия). И в первом и во втором произведении это имя но-
сят по четыре персонажа. Имя Анна с древнееврейско-
го можно перевести как «благоволение» (со стороны 
Б-га) или «благосклонность» (людей). Нельзя сказать, 
что имя Карениной предвосхитило ее судьбу; скорее 
наоборот. Поэтому представляется, что выбор имени 
главного персонажа должен указывать на что-то иное. 
Это иное заключается в том, по нашему мнению, что 
героиню можно назвать одним еврейским неперево-
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димым жаргонным словечком: накаренница [5]. Анна 
Каренина – накаренница.

Любопытным также представляется то, что Л.Н. 
Толстой избрал для мужа и любовника одинаковые 
имена. Анна говорит об этом: «…какая странная, ужас-
ная судьба, что оба Алексея, не правда ли?». Между 
тем, это не такое уж редкое, но всегда удивительное 
явление. Даже существует примета: если у второго 
супруга(и) имя такое же как у первого(й), то судьба 

ошиблась, и вторая(ой) – исправление ошибки. В рас-
сматриваемом не реализованном случае исправление 
не получилось в силу действовавших юридических за-
конов, что повлекло за собой ужасную трагедию. Так 
бывает всегда, когда противятся силам, большим чем 
наши.

Образовательный аспект данной статьи позволит 
приобрести дополнительные знания о русской литера-
туре.
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В произведениях русских писателей, затрагивающих важную и 
ныне тему Кавказкой войны, для обозначения сопротивления му-
сульман используется слово «газават», но не используется слово 
«джихад». В статье на обширном материале рассматривается 
возникновение и соотношение понятий «джихад» и «газават». А 
также доказывается с использованием текстов Корана и хадисов, 
что под джихадом Пророк понимал не террористические акты, 
не зверскую казнь людей, а возвышенные и благородные поступ-
ки. Авторы, полемизируя с известной концепцией Дж. Фридмана, 
предсказывают, но по другим основаниям, потрясения в Азии.

Русская художественная литература, пове-
ствуя о тех или иных событиях во время Кав-
казской войны (например, в художественных 

произведениях «Хаджи-Мурат» Л.Н. Толстого или 
«Кавказские богатыри» В.И. Немировича-Данченко), 
для обозначения войны, сопротивления мусульман 
использует слово «газават» («казават»). Между тем, 
сегодня война, сопротивление мусульман как правило 
именуется «джихад». В связи с этим возникает вопрос: 
каково происхождение, значение, соотношение джиха-
да и газавата и в чём их отличие? Данная статья есть 
посильная попытка ответить на эти вопросы. Полага-
ем, статья внесет свой скромный вклад образователь-
ный аспект, т.е. увеличит объём знаний, касающихся 
русской литературы.

Газават или, в написании Л.Н. Толстого, казават, – 
слово арабского происхождения, множественное число 
от газва, которое переводится на русский язык как на-

бег. Следовательно, газават – это набеги, но не просто 
набеги, а набеги первых мусульман из Ясриба (Меди-
ны) против идолопоклонников-многобожников, кото-
рые были организованы Магомедом, а порой и возглав-
ляемые им. Поэтому-то и считается, что газават являет-
ся одним из аспектов джихада [1, с. 51], и соотносится с 
ним как часть и целое. Для полноты, отметим, что тоже 
относится и к фатху (завоевание, победа).

Первый газв, вернее только его попытка, состоялась 
в марте 623 года [2, с. 311], спустя полгода после пе-
реселения Пророка (хиджра). В нём участвовало около 
30 человек, а их командиром был Хамза, дядя Пророка, 
которому он вручил первое боевое знамя ислама – тре-
угольник из белой ткани, впрочем, не украшенный по-
лумесяцем со звездой. Полумесяц и звезда стали сим-
волом ислама через много лет после смерти Магомеда 
под влиянием персов [2, c. 321], а зелёные знамёна ввёл 
халиф Мамун в 9 веке [3, с. 287].

Аннотация

Аннотаци

Jihad and gazavat: the concept and relation

Вырăс писателĕсем хальхи вăхăтра пысăк пĕлтерĕшлĕ Кавказ вăрçи темине тапратакан хай-
лавĕсенче мăсăльмансен хирĕç тăрăвне палăртма джихад сăмахпа мар, газават сăмахпа усă кураççĕ. 
Пысăк материал çине таянса статья авторĕсем «джахад», «газават» ăнлавсем мĕнрен тухнине, 
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In the works of Russian writers, touching upon the important and now 
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Что касается слова «джихад», то оно тоже арабское, 
но является отглагольным существительным (девер-
бативом) от глагола «джахиду», переводится обычно 
как «усердие, усилие», но имеет очень много смыслов 
и коннотаций. Вокруг понятия «джихад» сегодня на-
кручено так много, что представляется полезным рас-
смотреть это понятие подробнее, что приведёт нас к 
несколько неожиданным результатам.

Со времени Хаджадж бин Юсуфа считается, что в 
Коране 77'449 арабских слов, причем слово «джихад» 
употребляется только 41 раз [4] (в русских переводах 
И.Ю. Крачковского, В.М. Пороховой – ни разу), что со-
ставляет менее 0,05% от общего числа слов. Причём в 
шести случаях слово употребляется значение борьбы 
за Бога, с явной ссылкой на ненасильственный харак-
тер данной борьбы, и только в двух случаях – в зна-
чении борьбы против неверующих, с суровостью по 
отношению к ним (9:73; 66:9). В целом под джихадом 
(ему тождественна расширительная форма (в русской 
транскрипции): джихад фи сабиль Алла – понимается 
как усилия на пути Аллаха и включает в себя следую-
щее (в порядке значимости не полный перечень):

 − говорить правду в лицо правящему тирану (по 
словам Пророка – лучший джихад);

 − познание Божьей истины, по меньшей мере, до 
стадии разумения;

 − овладение научным знанием и передача своего 
знания другим (достижение стадии мудрости). И толь-
ко достигший мудрости может успешно осуществлять 
призыв, или «да'ва»:

 − защита бедных, обездоленных, потерпевших от 
преступлений и несправедливости;

 − милостыня (справедливо рассудить двух людей – 
это милостыня; помочь человеку подняться и поднять 
его багаж на его средство передвижения – это мило-
стыня; доброе слово – это милостыня; убрать предмет 
с дороги, (мешающий проезду или проходу, – тоже 
милостыня [5]. Действие, посадившего дерево или 
посеявшего зерно, плодами которых будет питаться 
человек, птица или животное, будет засчитано как ми-
лостыня [6];

 − военный джихад, включающий газават и фатх.
Мы не рассматриваем подразделение джихада на 

джихад сердца, языка, руки, меча т.к. эта концепция раз-
работана факихами (богословами-законоведами) уже по-
сле смерти Пророка, а потому не так интересна для нас.

Имеет ли право человек, следующий джихаду, 
иметь другие цели, т.е. может ли он обладать парти-
кулярностью, своеобразием? Рискуя навлечь на себя 
обвинения в неуважении классиков, авторы все-таки 
отвечают на этот вопрос так: кто как умеет, т.е. по-раз-
ному. Причем, если человек не обладает своеобрази-
ем (не имеет другой цели), то это фанатик (не имеет 
значения хорошо это или плохо) и Гегель прав, а если 
нет – то нет. Но если так, то исламский фанатизм вовсе 
не особое прочтение Корана, а убеждение в отсутствии 
(реальном или мнимом) достойных перспектив.

Считается, что джихад венец усилий, которые при-
водят в рай, врата которого находятся под сенью меча 
[7, с. 8], поэтому часто под джихадом понимается ис-

ключительно т.н. военный джихад. Доказательством 
того, что военный джихад не является первостепенным 
и главным является то, что сам Пророк после одной из 
военных экспедиций заявил: «Мы вернулись с мало-
го джихада, чтобы приступить к джихаду великому»  
[1, с. 67], а также тот исторический факт, что когда 
последователи Пророка были источником самых пере-
довых научных знаний, им так легко давался джихад. 
Затем источник научных знаний от мусульман перешёл 
европейцам, и военный джихад стал сталкиваться с из-
вестными трудностями.

Понимая важность значения этого понятия, ещё пер-
вые мусульмане задавали самому Пророку вопрос о том, 
что есть лучший джихад? По свидетельству Абу Са'йда 
Магомед ответил: «Лучший Джихад есть тот, когда чело-
век говорит правду в лицо правящему тирану» [8, с. 11]. 
Вот не сказал Пророк, что главное – завоевания и отреза-
ние голов связанным и беззащитным. Убить связанного 
пленника легко, но ой как не просто сказать не связан-
ному тирану правду! Вначале нужно быть допущенным 
к тирану и уму ленивому может показаться, что это при-
глашение к самоубийству, особенно зная, что фатх в об-
ратном порядке букв читается на арабском как «смерть» 
и помня о судьбе упоминаемого пять раз в Коране Яхья 
ибн Закарийя (Иоанна Крестителя). Но как говорить в 
лицо тирану: прилюдно, в прессе, интернете или наедине 
с ним? Однако вопрос явно относится к тактике джихада, 
а мы говорим о его стратегии. Поэтому этот, безусловно, 
важный и интересный вопрос выходит за рамки статьи.

К сожалению, в настоящее время если говорят о 
джихаде без дальнейших уточнений имеют в виду 
именно военный джихад, т.е. вооружённое противо-
стояние ставят на первое место. Заметим, что военный 
джихад ведется исключительно в ответ на агрессию. В 
доказательство мы приведем аяты 190–192 суры 2 Ко-
рова (Аль-Бакарат):

Сражайся за Господне дело
Лишь с тем, кто борется с тобой,
Дозволенного грань не преступай.
Господь не любит тех,
кто преступает.
Борьбу ведите с ними
до того мгновенья,
Пока не будет больше
смут и угнетенья
И правосудье воцарит и вера в Бога;
Когда же враг ваш прекратит борьбу,
Оружие сложите и гоните тех,
Кто продолжает вызывать смятенье.

(Здесь мы использовали перевод В.М. Пороховой, 
т.к. он из всех переводов более поэтичен, ну за исклю-
чением А.С. Пушкина с его «Подражанием Корану» 
или отдельным частям творчества М. Ю. Лермонтова, 
в которых как бриллиант на золоте стиха просматри-
вается влияние Корана (Клянусь я первым днем творе-
нья / Клянусь его последним днём, / Клянусь позором 
преступленья / И вечной правды торжеством).

Впрочем, есть и другое мнение на ведение воен-
ного джихада: нападать на неверных везде и повсюду. 
Но кто такие «неверные», на которых надо нападать? 
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Вопрос крайне дискуссионный, и мы обратимся к Пер-
воисточнику:

Неверные из многобожников
И из людей Писания (Святого)
Не желают, чтобы на вас сошла
Господня благость.

(Сура 2 Корова, аят 105)
Это надо понимать, что не все многобожники, ев-

реи, христиане – неверные, а только часть их. Имен-
но на эту часть и надо нападать. Но как выделить эту 
часть? Каждого кто скажет: он знает как, надо избегать.

В заключение отметим несомненный факт: миссия 
Магомеда, как и других пророков, заключается в пе-
ревозе народов, в том числе и с помощью джихада, с 
пустынного берега варварского многобожия на благо-
датный берег монотеизма. А потому представляется 
несколько странной битва одних монотеистов (му-
сульман) с другими (христианами и иудаистами), в то 

время как позади этой битвы возвышается многомил-
лиардная громада идолопоклонников-многобожников. 
Правильна ли, естественна ли эта битва, не сбились ли 
ведущие её с пути? Нам вопреки мнению, высказанно-
му Дж. Фридмана в нашумевшей работе «Следующие 
100 лет: Прогноз событий ХХI века», представляется: 
сбились. Но несомненно: «декорации, кажущиеся не-
зыблемыми и долговечными, в любой момент истории 
могут поменяться с ошеломляющей быстротой». И 
дух захватывает от грядущего несомненного перевоза 
миллиардов язычников на берег монотеизма, который 
и будет джихад.

Итак, джихад и газават являются исламскими ре-
лигиозными терминами и соотносятся как целое и его 
часть. Лучший джихад – обличение тирана.

Данная статья будет полезна изучающим творче-
ство русских писателей, касающегося Кавказских войн 
и Кавказа.
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Рецензия 
на статью «Рынок образовательных услуг: конъюнктурно-информационный аспект трансформации»  

А.Е. Архипова, Е.А. Григорьева, В.Д. Еськова

Актуальность статьи обусловлена необходимостью 
проанализировать трансформацию подходов к формиро-
ванию и функционированию высших учебных заведений.

В работе авторы анализируют проблему повышения 
значимости и улучшения качества подготовки специ-
алистов всей сферы образования, в том числе сферы 
высшего профессионального образования. Повышение 
конкурентоспособности высшего учебного заведения 
возможно на базе придания соответствия качества об-
разовательного продукта требованиям реального и по-
тенциального спроса потребителей. 

Авторы отмечают, что рыночная ситуация вносит 
свои коррективы в целевую направленность процесса 
оказания образовательных услуг, эволюционируя от 
ориентации на подготовку развитых личностей к сфере 
услуг, учитывающей всесторонние интересы потреби-
телей образовательных услуг. 

Авторская позиция весьма современна. Результатом 
взаимовлияния целевой аудитории потребителей услуг 
и учебным заведением является формирование харак-
теристик, определяющих потребительскую ценность 
образовательных услуг вуза. Подобное вовлечение по-

требителя в процесс создания образовательной услуги 
вуза представляется обязательным, так как способству-
ет идентификации и дифференциации образовательно-
го продукта и предложения среди конкурентов на рын-
ке образовательных услуг. 

Анализ содержания рукописи показал, что название 
статьи отражает суть представленного материала.

Научная новизна данной работы раскрыта в уточ-
нении авторами понятия «образовательной услуги». 
Таким образом, с одной стороны, образовательные 
услуги обладают признаками товарности, являются 
экономической категорией, призванной удовлетворять 
потребности человека, а с другой, выступают в виде 
общественного нематериального блага, имеющего ду-
ховную и социальную значимость. 

Практическая значимость данной рукописи обосно-
вана авторскими рекомендациями.

Рецензируемая работа имеет определенную науч-
ную и практическую значимость, отличается последо-
вательностью и логической грамотностью изложения 
материала, глубиной проведенного научного анализа и 
может быть рекомендована к изданию. 

Рецензия
на статью «Инвестиции в образование – инвестиции в будущее»

С.Л. Данильченко 

В статье рассматривается проблема качественного 
образования в целом и вопрос инвестирования в обра-
зование в частности. Автором отмечены изменения и 
обновления инвестиционных направлений в области 
образования.

Несмотря на отсутствие сформулированных цели, 
задач статьи, автор обосновывает свою позицию от-
носительно перспективных инвестиций в подготовку 
специалистов в среднем профессиональном образо-
вании г. Севастополя: специалистов геологоразведки; 
техников в полиграфии; в области антикризисного 
управления (младший антикризисный менеджер спо-
собен помочь сохранить организацию, предприятие, 
компанию в неблагоприятных условиях); а также для 
ювелирной, меховой отрасли.

Вместе с тем не очевидна научная новизна и прак-
тическая значимость, к сожалению, выводов и рекомен-

даций статья не содержит. Требования по оформлению 
материалов в качестве формальных признаков текста 
научной коммуникации соблюдаются. Структура ста-
тьи обладает логическим единством. В статье приво-
дится список литературы по заявленной проблематике, 
но в тексте не представлены ссылки на используемый 
библиографический список. Оценка полноты прора-
ботки материала достаточная. Материал рукописи от-
носится к разряду полемичных, статья рекомендуется 
к публикации.

Рецензент
Орлова Вера Вениаминовна

д-р социол. наук, профессор ФГБОУ ВО «Томский государственный университет  
систем управления и радиоэлектроники», г. Томск
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Рецензия
на статью «Особенности принципов кредитования образовательных услуг» 

Т.В. Белянчиковой, Е.Н. Левашова

Актуальность статьи обусловлена тем, что в усло-
виях нестабильной кризисной внутриэкономической 
обстановки, непредсказуемости макроэкономических 
влияний решаются вопросы кредитования примени-
тельно к рынку образовательных услуг. 

В научной статье авторами дана характеристика 
специфических черт, характерных для принципов кре-
дитования основных и сопутствующих кредитов, пре-
доставляемых коммерческими банками заемщикам для 
их обучения в высших учебных заведениях. Авторами 
рассмотрены направления финансирования и оказания 
поддержки студентов различных социальных групп со 
стороны государства, в том числе гарантии и субсидии. 
Выделена система договоров, заключаемых на различ-
ных этапах кредитного процесса в сфере образования. 

В статье авторы подчеркивают, что главная пробле-
ма, которая возникает при образовательном кредитова-
нии, – обеспечение возвратности подобных кредитов. В 
качестве обеспечения по образовательному кредиту мо-
гут выступать гарантия, поручительство, а также залог 
различного ликвидного имущества – от недвижимости 
до ценных бумаг. Зачастую при финансировании высше-
го образования кредиты вследствие неплатежеспособ-
ности заемщика трансформируются в гранты, что име-
ет следствием ситуацию, в результате которой общего 

уменьшения государственных расходов на образование 
не происходит, а в ряде случаев они могут и возрасти.

Авторами предложены направления финансирования 
и оказания поддержки студентов различных социальных 
групп со стороны государства, в том числе гарантии и суб-
сидии. Выделена система договоров, заключаемых на раз-
личных этапах кредитного процесса в сфере образования. 

Анализ содержания рукописи показал, что название 
статьи отражает суть представленного материала.

Научная новизна данной работы раскрыта в предлага-
емых авторами принципах системы образовательного кре-
дитования, способствующие предоставлять возможность 
получить необходимые средства на образование для прак-
тически всех желающих. Принципы образовательного 
кредита сходны с общими принципами кредитования, но в 
тоже время их содержание имеет некоторые особенности, 
связанные со специфичностью образовательного кредита. 

Практическая значимость данной рукописи обосно-
вана авторскими подходами к решению проблемы со-
вершенствованию кредитования в высшем образовании.

Рецензируемая работа имеет определенную науч-
ную и практическую значимость, отличается последо-
вательностью и логической грамотностью изложения 
материала, глубиной проведенного научного анализа и 
может быть рекомендована к изданию.

Рецензия
на статью «Развитие детской индивидуальности в дошкольном возрасте» 

Н.Н. Бытко

Проблема развития индивидуальности личности, в 
том числе и детской, является актуальной и значимой 
для теоретического и практического решения.

Автор раскрывает понятия «индивид» и «инди-
видуальность», выделяет типы индивидуальности, 
структуру и причины возникновения индивидуального 
своеобразия человека.

Особое внимание автор уделяет рассмотрению ус-
ловий, необходимых для развития детской индивиду-
альности в дошкольном возрасте, разнообразию форм, 
методов и приёмов организации детской познаватель-
ной деятельности.

Статья Н.Н. Бытко на тему «Развитие детской ин-
дивидуальности в дошкольном возрасте» может быть 
рекомендована к публикации в журнале «Развитие об-
разования». – 2018. – № 1 (1).

Рецензент
Сорокоумова Галина Вениаминовна

д-р психол. наук, профессор ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический 
университет им. Н.А. Добролюбова», г. Нижний Новгород
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Рецензия
на статью «Применение информационных технологий при поэтапном формировании компетенций в вузе»

Т.А. Селеменевой

В представленной на рецензирование статье рас-
сматривается проблема реализации компетентност-
ного подхода в образовании средствами преподава-
ния математики. Автор статьи рассматривает процесс 
компетентностно-ориентированного обучения с уче-
том информационно-коммуникационной специфики 
современного образования. Современные информа-
ционные технологии, по мнению автора статьи, явля-
ются важным средством повышения эффективности 
обучения, причем целесообразность выбора исполь-
зуемых информационных технологий определяется 
системой поэтапного формирования компетенций. 

Автор статьи приходит к выводам, в соответствии 
с которыми в процессе обучения математике необхо-
димо шире использовать возможности сети Internet, 
разработанных пакетов таких математических при-
кладных программ, как Mathematica, Derive, Maple, 
MathCAD, Maxima, Scilab и других. От эффективно-
сти реализации современных информационных тех-
нологий в вузах России сегодня во многом зависит 
успешность подготовки конкурентоспособных специ-
алистов, возможность интеграции национальной си-
стемы образования в научную, производственную, 
социально-общественную и культурную информаци-
онную инфраструктуру мирового сообщества.

Содержание проведенного исследования отличает 
системность, логичность изложения материала, до-
ступное изложение, в общем-то, достаточно специфи-
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ческих понятий и процессов. Теоретические выводы, 
сделанные автором статьи в отношении поэтапного 
использования информационных технологий в контек-
сте формирования компетенций, отражают позиции 
автора, в соответствии с которыми математика являет-
ся эффективным средством подготовки компетентного 
специалиста. Данные выводы справедливы в отноше-
нии использования и интерактивных образовательных 
технологий в учебном процессе высшей школы. 

Автор эмпирически доказывает, что поэтапное ис-
пользование информационных технологий, в контексте 
формирования компетенций, в процессе преподавания 
математики позволяет интенсифицировать образова-
тельный процесс и обеспечивает его результативность. 

Статья представляет практический интерес не 
только для системы высшего образования, но и для 
СПО, отличается высоким аналитическим уровнем и 
фундаментальностью доказательств.

Представленная на рецензию статья рекомендуется 
для опубликования в периодическом научном издании. 

Рецензия
на статью «Развитие правовой культуры России: историко-правовые вопросы юридического образования»

Л.В. Юн 

Актуальность статьи заключается в рассмотрении 
исторических особенностей становления российской 
правовой культуры периода правления Петра I. Вни-
мание Л.В. Юн уделяется причинности и факторам, 
влияющим на качество и состояние правового созна-
ния и правовой культуры рассматриваемого периода, 
изучаемым в историко-правовом контексте при полу-
чении юридического образования.

Постановка проблем в данной работе отличается 
новизной, рассмотрением значительного числа науч-
ных источников, которые подтверждают идею автора 

о необходимости изучения процессов становления 
и развития правовой культуры изучаемого периода. 
Исследование имеет практическое значение при под-
готовке юристов современной высшей школой. 

Таким образом, статья старшего преподавателя 
кафедры теории и истории государства и права Уни-
верситета управления «ТИСБИ» Л.В. Юн на тему 
«Развитие правовой культуры России: историко-пра-
вовые вопросы юридического образования» может 
быть опубликована в журнале «Развитие образова-
ния».
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Рецензия
на статью «Особенности оценки качества образования выпускников вузов технических специальностей»

О.В. Григораш

В представленной на рецензирование статье опре-
делён основной инструментарий и условия эффектив-
ной реализации оценочных средств для оценки каче-
ства образования выпускников технических вузов (фа-
культетов). 

Автором раскрываются основные подходы к по-
нятию качества образования и его оцениванию, даны 
определения понятиям «качество подготовки» и «каче-
ство образования» выпускников вузов в контексте ком-
петентностного подхода. 

Важным элементом статьи являются предложенные 
автором и запатентованные аналитические выражения 
(формулы) для расчётов коэффициента уровня подго-
товки студентов по результатам семестра и коэффици-
ента качества образования за период обучения, вклю-
чающий показатель качества подготовки, оценки по 
практикам и выпускным квалификационным работам, 
а также баллы трудового потенциала.

По итогам проведенного исследования определены 
основные подходы к понятию качества образования 
и его оцениванию. Анализ результатов исследований 
отечественных и зарубежных учёных, приводит ав-
тора статьи к выводу, в соответствии с которым ана-
литические выражения для расчетов коэффициентов 

подготовки и качества образования выпускников вузов 
соответствуют понятиям «качество подготовки» и «ка-
чество образования», что является актуальным и сво-
евременным.

Единственное замечание рецензента относится к 
допущенной грамматической ошибке в предложении: 
«Посоле анализа её результатов судят о необходимо-
сти модернизации образовательного процесса». Оче-
видно, что допущенную техническую ошибку в слове 
«После» необходимо исправить. 

В целом представленная на рецензирование ста-
тья выполнена на высоком исследовательском уровне, 
фундаментальна, соответствует требованиям, предъ-
являемым к научным публикациям в области педаго-
гических исследований, и может быть опубликована в 
периодическом научном издании. 

Рецензент
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Рецензия
на статью «Развитие спортивной психологии: психологические методы подготовки спортсменов» 

Н.В. Воронова

В статье Н.А. Воронова «Развитие спортивной психо-
логии: психологические методы подготовки спортсменов» 
рассматриваются вопросы психологических технологий, 
позволяющих добиться высоких результатов в спорте.

Автор дает характеристику использования различ-
ных психологических технологий в спорте, приведены 
психологические методы, используемые спортивными 
психологами для изучения взаимоотношений в коман-
де и составления индивидуальных психологических 
карт спортсмена. На основе проведенной диагностики 
и составления психологических карт спортсменов мо-
жет производиться отбор кандидатов в процессе тре-

нировок, а также во время проведения соревнований 
и подготовки к ним, что позволяет совершенствовать 
личностные качества спортсменов.

Автор описывает психологические технологии в 
спорте. Становление спортивной психологии, её сущ-
ность, причины появления и методики работы спортив-
ных психологов с различными возрастными группами.

В настоящее время невозможно осуществление 
многих видов деятельности в науке, медицине, препо-
давании, в игре и спорте без знания и понимания пси-
хологических закономерностей.

Статья рекомендована к печати.
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Рецензия
на статью «Развитие форм физической активности для поддержания умственной деятельности»

Н.В. Воронова

В статье Н.А. Воронова «Развитие форм физи-
ческой активности для поддержания умственной 
деятельности» рассматриваются вопросы о необхо-
димости занятий спортом для поддержания организ-
ма в здоровом состоянии, о необходимости занятий 
физической культурой для поддержания умственной 
деятельности.

Изучение физической культуры необходимо всем 
людям, так как нынешние условия жизнедеятельности 
стремительно ведут к снижению уровня человеческой 
двигательной активности. Такой дефицит влечет за со-
бой падения уровня человеческой трудоспособности 
к умственной и физической деятельности, уменьшает 
способность организма к борьбе с заболеваниями.

Для поддержания умственной работоспособно-
сти и сохранения здоровья студентам невозможно 
обойтись без регулярной двигательной активности. 
Это подтверждают многочисленные исследования. 
Формой физической активности студентов для под-
держания умственной работоспособности является 
самостоятельная физическая тренировка. Эта форма 
физической активности предполагает занятия физ-
культурой и спортом в свободное от учёбы время. Са-
мостоятельная физическая тренировка может вклю-
чать занятия самыми различными видами спорта: бег, 
плавание, футбол, теннис, велосипед, лыжи, хоккей и 
многие другие виды спорта.

Статья рекомендована к печати.

Рецензия
на статью «Религия и её функции как составляющее мобилизационных процессов общественной системы»

Л.В. Древаль, А.В. Орлова

Актуальность статьи связана с обсуждением про-
тиворечивости соотношения социальных деструк-
тивных и конструктивных функций одной из систем 
информационной культуры человечества с названием 
«религия». В статье глобальная формулировка про-
блемы социальных функций религии конкретизирует-
ся на материале проблемы религиозного образования 
в российской истории и современной культуре.

Совершенствование системы религиозного обра-
зования в современной светской культуре России, по 
мнению авторов статьи, будет способствовать про-
грессу морали и юридической законопослушности 
российских граждан. 

Ценность статьи заключается в осознании необ-
ходимости использовать возможности религиозной 
культуры для граждан России в решении проблем со-
циальной стабильности в социальной деятельности 
разнородных субъектов российской реальности.

По критерию соответствия информации рецен-
зируемой статьи и её названия следует изменить на-
звание статьи с указанием о российской локализации 
информации.

Мнение авторов статьи о том, что совершенство-
вание религиозного образования в формах государ-
ственной поддержки пропаганды конфессиональных 
версий религии в светской культуре России следует 

оценивать выражением высоких потенций религии 
для решения задач социальной стабильности, веро-
ятно, поспешное. Социальная стабильность обще-
ственных систем создаётся многофакторными вида-
ми деятельности, но не государственной поддержкой 
разнообразия конфессий и, в особенности, введением 
религиозного образования в систему светского рос-
сийского образования.

Необходимо для научной статьи использование 
точного значения используемых понятий, в особенно-
сти, ключевых слов.

По признаку научного содержания информации в 
статье имеются показатели текстовой научной комму-
никации в формах наличия библиографии, правильно 
оформленных ссылок и иного.

Статья Л.В. Древаль, А.В. Орлова «Религия и её 
функции как составляющее мобилизационных про-
цессов общественной системы» может быть опубли-
кована в журнале «Развитие образования».

Рецензент
Баранов Геннадий Владимирович

д-р филос. наук, профессор
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Рецензия
на статью «Организация методической работы в ДОУ на современном этапе развития образования»

О.А. Ковтун

В представленной на рецензирование статье рас-
смотрены основные требования к организации методи-
ческой работы в дошкольном образовательном учреж-
дении. Автор исследует проблематику формирования 
и повышения уровня профессионального отношения к 
педагогической деятельности воспитателя ДОУ, показы-
вает критерии мотивации и заинтересованности педаго-
гов к работе с детьми, приводит примеры практического 
использования интерактивных методов педагогического 
взаимодействия: диспут, деловая игра и тимбилдинг. В 
статье также рассмотрены основные критерии оценки 
эффективности методической работы и нетрадиционные 
методы и формы взаимодействия с коллективом детей в 
дошкольном образовательном учреждении. 

Важным элементом в содержании статьи являют-
ся критерии эффективности воспитательной работы в 
ДОУ, которые автор формулирует, на основе анализа 
научной публицистики известных ученых: результа-
тивность, рациональных затрат времени, роста удов-
летворенности педагогов своим трудом. 

Вместе с тем статья в большей степени декларативна, 
не показывает содержание и механизмы реализации выве-

денных критериев педагогической (воспитательной) рабо-
ты с детьми ДОУ. Так, «критерий результативности», по 
мнению автора, обеспечивает «оптимальный уровень раз-
вития детей». Но что понимается под «оптимальным уров-
нем» автором не разъясняется. Аналогично представлены 
и другие критерии без объяснения их сущностной основы.

Данные замечания носят прогностический харак-
тер: очевидно, что автор статьи делает первые иссле-
довательские шаги в научной педагогике и требует 
безусловной поддержки.

В целом представленная на рецензию статья вы-
полнена на уровне, соответствующем требованиям, 
предъявляемым к научным публикациям в области 
педагогических исследований, и может быть опубли-
кована в периодическом научном издании. 

Рецензент
Ефремов Александр Юрьевич

канд. пед. наук, профессор РАЕ, доцент Центрального филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный  
университет правосудия», г. Воронеж

Рецензия
на статью «Критерии оценки корпоративной культуры общеобразовательной организации»

А.А. Михайленко 

Оценка и формирование корпоративной культуры 
являются важнейшим направлением работы педагоги-
ческого  психолога. Проблема, поднятая автором ста-
тьи, представляется актуальной и чрезвычайно важной 
и для теоретического, и для практического изучения.

Автор статьи проанализировала имеющиеся ме-
тодики оценки корпоративной культуры, выделила 
положительные и негативные стороны. На основании 
проведенного анализа предложила систему критери-
ев и показателей для оценки корпоративной культуры 
общеобразовательной организации.

Предложенная система оценки делает акцент на 
факторах корпоративной культуры, которые значи-
мы для общеобразовательной организации. Процесс 
оценки более объективен, т.к. предполагает установ-
ление численных (процентных) параметров. 

Положительно оценивая статью и рекомендуя её к 
защите, рецензенту хотелось бы высказать некоторое 
замечание-рекомендацию.

Рецензент
Сорокоумова Галина Вениаминовна

д-р психол. наук, профессор ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический 
университет им. Н.А. Добролюбова», г. Нижний Новгород

Читателям и сотрудникам общеобразовательных 
организаций более интересны не теоретические рас-
суждения, а практический опыт использования пред-
лагаемых критериев и показателей в реальной оценке 
корпоративной культуры реальной общеобразова-
тельной организации.

Статью А.А. Михайленко «Критерии оценки кор-
поративной культуры общеобразовательной органи-
зации» можно рекомендовать для публикации в жур-
нале «Развитие образования». – 2018. – № 1 (1).
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Рецензия
на статью «Современное цифровое образование: тенденции развития»

С.Б. Кондратьевой

Актуальность статьи заключается в обсуждении тео-
ретических и прикладных проблем внедрения компьютер-
ных технологий в многомерную систему образования по 
критерию поиска гармонии между индивидуальными ин-
тенциями обучающихся и социальными потребностями в 
профессионализме современной личности.

Автор анализирует концепции российских и за-
рубежных исследователей по гуманитарной пробле-
матике функций цифровых электронных ресурсов в 
системе образования для творческого саморазвития 
личности с учётом глобальных потребностей в инно-
вационном прогрессе человечества.

Совершенствование системы образования, по мне-
нию автора статьи и в контексте реальных инновацион-
ных трансформаций, формирует противоречия между 
техническим содержанием и ценностным гуманитар-
ным критерием эволюции личности. В статье конста-
тируется данная проблематика, излагаются мнения 
исследователей. Ценность статьи заключается в осоз-
нании многомерности и сложности тенденций разви-
тия образования под действием современных факторов 
компьютеризации образовательного процесса.

По критерию соответствия содержания рецензируе-
мой статьи её названию отмечается соответствие назва-
ния и оригинальной информации рассуждений автора.

Эффект новизны рецензируемой статьи создаётся 
автором публицистическими средствами без исполь-
зования логических правил определённости содержа-
ния и объёма используемых понятий. По критериям 
логически организованной коммуникации содержа-
ние статьи необходимо трансформировать в приемле-
мый логически доказательный научный текст. 

По критериям норм литературного языка и стиля 
структура статьи соответствует требованиям фор-
мальных признаков текста научной коммуникации: 
наличие ссылок на используемый библиографиче-
ский список и иные источники информации.

Рецензент
Баранов Геннадий Владимирович

д-р филос. наук, профессор

Рецензия
на статью «Практико-аналитический подход при изучении курса органической химии»

Е.В. Хромцовой, Л.И. Чекмаревой

Актуальность затронутой тематики обусловлива-
ется необходимостью пересмотра мировых открытий 
в контексте нашего времени на примере обогащенной 
интерпретации постулатов А.М. Бутлерова. Исследо-
вателями подчеркивается методологическое значение 
сути обновленной интепретации, что действительно в 
полной мере отвечает требованиям и вызовам времени. 

Инновационным аспектом практико-аналитического 
подхода авторов, в отличие от традиционного, является 
изменение порядка изучения органических соединений 
по иному алгоритму «от свойств – к строению». Данная 
инновация решает проблему эффективного постижения 
студентами научной концепции в парадоксальных усло-
виях вузовской рестуктуризации: с одной стороны, зна-
чительного сокращения количества часов на изучаемые 
дисциплины, с другой стороны, увеличения информаци-
онной емкости потоков знаний в реальной доступности.

Проведенный авторами теоретический анализ на-
учных работ отражает их обращенность к концепту-

альным источникам 1974–2016 года издания, на основе 
которых выявлена необходимость разрешения постав-
ленного вопроса.

Положительным результатом является тесная связь 
теоретических и практических аспектов проведенного 
авторами исследования, что реализовалось в реструк-
туризации учебного курса, нацеленного на формирова-
ние компетентностных навыков обучающихся за огра-
ниченное количество часов дисциплины. 

Предложенный авторами практико-аналитический 
подход обеспечивает мотивацию и успешность само-
образования. Статья рекомендуется к публикации.

Рецензент 
Жданова Светлана Николаевна

д-р пед. наук, профессор ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный  
педагогический университет», г. Оренбург
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Рецензия
на статью «Интеграция национально-регионального компонента при обучении иностранному языку»

Н.К. Костина, О.В. Захарченко

В рецензируемой статье доказывается актуальность 
национально-регионального компонента в освоении 
иностранных языков в поликультурном мире, что, с од-
ной стороны, продолжает традицию формирования меж-
культурной коммуникативной компетенции обучающих-
ся средствами интегрированных курсов, с другой сторо-
ны, имеет инновационную характеристику, поскольку 
расставляет акценты на специфике языковой картины 
мира того или иного региона. Именно маркер яркости 
отличительных особенностей иноязычных сочетаний 
того или иного региона позволяет курсантам запоминать 
и грамотно применять полученные знания на практике.

Положительным моментом статьи является анализ 
современной образовательной парадигмы в рамках 
профессионально-ориентированного подхода, высве-
чивающего объективные преимущества в привлече-
нии полипредметной региональной тематики, позво-
ляющей четко запечатлевать интегративную инфор-
мацию о специфике региона, что позволяет более эф-

фективно формировать компетентность курсантов в 
межкультурном и социокультурном взаимодействии.

В ходе убедительного анализа привлеченной по 
проблеме научной литературы уточняется трактовка 
национально-регионального компонента лингвисти-
ческого курса как качественно отличающейся углу-
бленной лингвокраеведческой работы по использова-
нию местного языкового материала для аудиторной и 
внеаудиторной практики.

Выводы, представленные в статье, достоверны и 
логично завершают исследование. Статья рекоменду-
ется к опубликованию.

Рецензент 
Жданова Светлана Николаевна

д-р пед. наук, профессор ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный  
педагогический университет», г. Оренбург

Рецензия
на статью «Междисциплинарность как педагогическая проблема» 

Н.М. Малиновской

Автор рецензируемой статьи исследует одну из акту-
альнейших проблем междисциплинарности, имеющей 
коренное происхождение от философии и математики, 
обеспечивающих во все времена синтез опыта и знания. 
Исследователем подчеркивается большое значение ло-
гического, историко-философского и методологического 
контекста понимания междисциплинарности качествен-
но иного уровня в матрице взаимосвязи дисциплин об-
щего и профессионального блоков, что действительно в 
полной мере отвечает требованиям и вызовам времени.  

Сильной стороной публикации является проведен-
ный автором историко-теоретический анализ науч-
ных работ всемирно известных корифеев, опублико-
ванных в широком временном диапазоне, начиная с 
1937 по 2018 гг. Обобщенные автором положения из 
источников создают убедительное обоснование над-
предметного значения философии и математики как 
дисциплин, формирующих универсальные компетен-
ции обучающихся и эвристический личностный по-
тенциал современного профессионала.

Дается виртуозная профессиональная интерпре-
тация осмысления роли философии в установлении 

Рецензент 
Жданова Светлана Николаевна

д-р пед. наук, профессор ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный  
педагогический университет», г. Оренбург

единства знаний и человеческой деятельности, от-
крытых для рассуждений и развития критического 
мышления.

Несомненной заслугой автора является стрем-
ление к более глубокому рассмотрению клипового 
мышления студентов (от школьников до аспирантов) 
и кристаллизации их понимания сюжета возникнове-
ния новых технологий, знаковых систем, вооружения, 
языков, религий, искусства, профессий в информаци-
онном обществе, что отражает высокий профессио-
нальный уровень исследователя. 

Статья представляет научный и практический инте-
рес, отличается системностью и последовательностью в 
анализе заявленной темы, и рекомендуется к публикации.
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Рецензия
на статью «Особенности образовательного потенциала: учащаяся и работающая молодежь Поволжья»

Л.В. Рожковой, А.Ш. Дубиной

Статья Л.В. Рожковой и А.Ш. Дубиной посвяще-
на актуальной проблематике, находящейся в области 
междисциплинарных исследований социологии и 
педагогики. Предметом рассмотрения авторов явля-
ется образовательный потенциал трех групп молоде-
жи Поволжья – учащейся, работающей, безработной. 
Данная предметная область определяется авторами, 
исходя из целей работы – проанализировать совре-
менную ситуацию в системе образования, раскрыть 
ценностные компоненты социального потенциала 
современной молодежи и определить на глубинном 
уровне причины неэффективности традиционной си-
стемы образования и социальной политики молоде-
жи. А также определить вектор поиска направлений 
рационального использования социального потенци-
ала молодежи в современных социально-экономиче-
ских условиях.

Считаю, что авторам удалось обосновать свою 
позицию, завяленную в начале статьи, суть которой 
в том, что образовательный потенциал современной 
молодежи выступает в качестве ресурса и резерва, 
способного определить будущее состояние общества.

На основе авторских исследований проводится 
сравнительный анализ базовых жизненных ценностей, 
образовательного потенциала трех групп молодежи По-
волжья – учащейся, работающей, безработной. Авторы 
приходят к выводу, что ценность образования является 
наиболее значимой для учащихся вузов и ссузов и наи-
менее значимой для безработных; при этом среди групп 
работающей молодежи именно для предпринимателей 
она обретает особую значимость. Также авторами было 
определено, что среди групп молодежи большим обра-
зовательным потенциалом отличаются предпринимате-
ли и студенты. Образование для них – важнейший фак-
тор успеха, оказывающий значительное влияние на их 
карьерные притязания и материальное благополучие.

Следует отметить, что статья написана ясным, на-
учным языком и не перегружена узкой, излишне специ-
альной терминологией. Выводы авторов являются 
вполне обоснованными. Статья представляет научный 
интерес. В ней отражены результаты работы по гранту 
Гранта Президента РФ. Работа является актуальной и 
рекомендуется для опубликования в Международном 
научном журнале «Развитие образования».

Рецензия
на статью «Характеристика и типология рефератов как продуктов реферирования»

И.А. Басовой 

Автор статьи обращается к «вечному» для исследо-
вателей информативному жанру изложения научного 
текста – реферату. Трактуя предмет изучения как мно-
гофункциональный феномен, автор уточняет харак-
теристики реферата как типа текста в сравнительном 
анализе традиционно принятого учебного реферата с 
качественно иным пониманием реферата как результа-
та реферирования.  

Исследуя понятийное поле дефиниции, автор ар-
гументированно опирается на научные работы иссле-
дователей-филологов 1970-х – 90-х гг., отражающих 
взлет семантического подхода, что позволяет выделить 
более расширенную типологию реферата. Сильной 
стороной публикации является дифференцированная 
характеристика всех выделенных типов рефератов 
(информативного, индикативного, монографического, 
аспектного, обзорного, проблемно-ориентированного, 
фрагментарного, целевого и общего, текстового и бла-
ночного).

Несомненной заслугой автора является определе-
ние сути реферата как типа текста, требующего ком-

петентного умения исследователя выделять точно и 
кратко существенные и достоверные характеристики 
в перерабатываемой информации, несущей полное 
(без искажений) представление об изучаемом матери-
але при лаконизме формы изложения. Таким образом, 
уточненные и расширенные характеристики реферата 
актуальны для современного информационного мира, 
в котором определенную роль имеет реферат как сред-
ство в профессиональных коммуникациях. 

Статья представляет научный и практический инте-
рес, отличается системностью и последовательностью в 
анализе заявленной темы, и рекомендуется к публикации.

Рецензент 
Жданова Светлана Николаевна

д-р пед. наук, профессор ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный  
педагогический университет», г. Оренбург
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Рецензия
на статью «Скандинавская ходьба как средство поддержания здорового образа жизни у студентов вузов»

И.М. Добрынина, В.А. Шемятихина 

В представленной на рецензирование статье рас-
сматривается проблема развития скандинавской ходь-
бы как одного из видов физической культуры среди 
студентов. Авторы статьи полагают, что практическое 
решение данной задачи будет способствовать мак-
симальному формированию устойчивой мотивации 
студентов к занятиям физической культурой. В этой 
связи авторы статьи рассматривают историю развития 
скандинавской ходьбы как вида спортивных занятий 
российскими студентами; особенности подготовки к 
занятиям этим видом физической деятельности: пра-
вильный выбор и индивидуальная подгонка инвентаря, 
эффективные и технически правильные методы приме-
нения скандинавской ходьбы и ее влияние на физиче-
ское здоровье студентов. 

При всей простоте научного предмета содержание 
статьи актуально, представляет определенный интерес 
для практических преподавателей физической культу-
ры в вузах, имеет прогностический ресурс для исполь-
зования эмпирических данных в практике физической 
подготовки студентов не только высших учебных заве-
дений, но и в учреждениях системы среднего профес-
сионального образования. 

Авторы статьи справедливо отмечают, что многие 
студенты, испытывающие проблемы со здоровьем на 
фоне сидячего образа жизни, считают скандинавскую 
ходьбу просто незаменимым видом физической актив-
ности, которую предоставляют российские вузы. Ана-

лизируя скандинавскую ходьбу как вид физической 
культуры, авторы статьи приходят к выводам, в соот-
ветствие с которыми она дает людям возможность за 
короткий срок привести в форму весь свой организм. 
Скандинавская ходьба считается наименее травмоо-
пасным и подходящим всем возрастным категориям. 
Помимо этого, скандинавская ходьба представляет 
бюджетный вид спорта, который доступен каждому.

Именно поэтому опыт Уральского федерального 
университета, где скандинавская ходьба применяется в 
качестве одного из направлений практических занятий 
по физической культуре, ценен и требует ознакомления 
научным педагогическим сообществом, в особенности 
кафедрами физической подготовки. 

Статья «Скандинавская ходьба как средство поддер-
жания здорового образа жизни у студентов вузов» вы-
полнена на высоком исследовательском уровне, соответ-
ствует требованиям, предъявляемым к научным публи-
кациям в области педагогических исследований, и может 
быть опубликована в периодическом научном издании.

Рецензент
Ефремов Александр Юрьевич

канд. пед. наук, профессор РАЕ, доцент Центрального филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный  
университет правосудия», г. Воронеж

Рецензия
на статью «Модель конституционализма в развитии современного российского юридического образования»

И.А. Садыкова

В статье исследуются актуальные вопросы развития 
российского юридического образования, происходящие 
в контексте реализации модели конституционализ-
ма. Основное внимание автором уделяется проблемам 
правопонимания. Новизна исследования заключается 
в рассмотрении современных концепций понимания 
права, учитывающих разнообразие взглядов известных 
ученых в сфере теоретического правоведения.

Садыкова И.А. останавливает внимание на про-
цессах построения правового государства и властных 
полномочиях, целью которых должно быть достиже-
ние согласованного сосуществования всех субъектов 

правоотношений – государства, общества, личности. 
Совокупность идей и взглядов на проблемы в по-
строении правового социального демократического 
государства должна составлять основу современного 
юридического образования, что в полной мере обо-
сновывается исследователем.

Таким образом, статья аспиранта кафедры теории 
и истории государства и права Университета управле-
ния «ТИСБИ» И.А. Садыкова на тему «Модель кон-
ституционализма в развитии современного россий-
ского юридического образования» может быть опу-
бликована в журнале «Развитие образования».
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Рецензия
на статью «Экология души» – проблемы в формировании нового Человека» 

С.Н. Башкировой, И.Н. Павленко, И.М. Яныкиной

Формирование духовно-нравственных ценностей 
школьников, несомненно, является важнейшим на-
правлением работы общеобразовательной школы. 
Проблема, поднятая авторами статьи, представляется 
актуальной и чрезвычайно важной и для теоретическо-
го, и для практического изучения. 

Авторы исправили все предыдущие замечания ре-
цензента. Хотелось бы высказать некоторые рекомен-
дации к дальнейшей работе авторов. 

1. Целесообразно вести комплексную работу, включа-
ющую основные направления и ценностные основы ду-
ховно-нравственного развития и воспитания школьников:

1. Воспитание гражданственности, патриотизма 
уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
Ценности: любовь к своему народу, своему краю, Рос-
сии, свобода личная и национальная, доверие к людям.

2. Воспитание нравственных чувств и этическо-
го сознания. Ценности: нравственный выбор, жизнь 
и смысл жизни, справедливость, милосердие, честь, 
достоинство, уважение родителей, ответственность и 
чувство долга, забота и помощь, мораль, честность, за-
бота о старших и младших, толерантность, представле-
ние о вере, духовной культуре и светской этике.

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения 
к учению, труду, жизни. Ценности: уважение к труду, 
творчество и созидание, стремление к познанию и ис-
тине, целеустремлённость и настойчивость, бережли-
вость, трудолюбие.

4. Формирование ценностного отношения к здоро-
вью и здоровому образу жизни. Ценности: здоровье 
физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное, психологическое, нервно-пси-
хическое и социально-психологическое.

2. Целесообразно вести работу и с педагогами. 
Проблема формирования духовно-нравственной куль-
туры педагога обусловлена, во-первых, нравственной 
сущностью педагогической деятельности, во-вторых, 
в современном мире ребенка окружают множество 
разнообразных источников сильного воздействия как 
позитивного, так и негативного характера. Поэтому ря-
дом должен быть взрослый человек, который поможет 
разобраться во всём и заложит основы духовно-нрав-
ственного развития и воспитания. Рекомендую статью 
Г.В. Сорокоумовой Духовно-нравственный компонент 
в структуре воспитательной компетентности буду-
щего педагога // Материалы V Научно-практической 
конференции «Духовно-нравственная культура в выс-
шей школе: нравственные ценности и будущее студен-
ческой молодежи» в рамках XXVI Международных 
Рождественских образовательных чтений. Москва, 
23.01.2018. – Москва: РУДН. – С. 657–665.

Статью С.Н. Башкировой, И.Н. Павленко, И.М. Яны-
киной на тему «Экология души – проблемы в формирова-
нии нового человека» можно рекомендовать для публика-
ции в журнале «Развитие образования. – 2018. – № 1 (1). 

Рецензент
Сорокоумова Галина Вениаминовна

д-р психол. наук, профессор ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический 
университет им. Н.А. Добролюбова», г. Нижний Новгород
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Рецензия
на статью «О состоянии и совершенствовании системы образования в России»  

О.В. Григораш 

В представленной на рецензирование статье зао-
стряются проблемы реформирования отечественного 
образования, определены недостатки в проведении 
реформы системы образования в России, ухудшаю-
щие качество образования выпускников вузов. 

Автором предлагаются вполне конкретные меро-
приятия по совершенствованию существующей си-
стемы образования в контексте компетентностного 
подхода: стратегическую переориентацию образо-
вания на развитие экономики; дифференциацию вы-
пускников школ по «профессиональному признаку» 
вуза; административную поддержку преподавателей 
вузов, внедряющих инновационные и интерактивные 
технологии обучения; кооперацию системы подготов-
ки и повышения квалификации научно-педагогиче-
ских кадров и представителей работодателей.

Однако данные предложения, очень актуальные и 
относящиеся к изменению существующего положе-
ния дел в отечественном образовании, в дальнейшем 
(в рамках настоящей статьи), не находят своего раз-
вития. Автор не делает акценты на том, какими сред-
ствами решать обозначенные проблемы; какие усло-
вия должны быть созданы государством, если образо-
вание является системным элементом государствен-
ного механизма и целиком зависит от государства.

Вместо этого автор сводит проблему к повыше-
нию качества подготовки и приходит к выводу, в со-
ответствии с которым воспитание самостоятельности 

выпускника в профессиональной деятельности, в ус-
ловиях конкурентности, способствует успешности в 
карьерном росте, востребованности на рынке труда, а 
также социальной адаптации к быстро изменяющим-
ся экономическим условиям, на базе имеющегося об-
разования. 

Для рецензента очевидным является то, что имен-
но первая (проблемная) часть статьи имеет значитель-
ную перспективу.

Указанные предложения ни в коей мере не снижа-
ют высокий исследовательский уровень проведенно-
го исследования, и носят полемический, дискуссион-
ный характер.

Статья Григораша Олега Владимировича «О со-
стоянии и совершенствовании системы образования 
в России» выполнена на высоком исследовательском 
уровне, соответствует требованиям, предъявляемым к 
научным публикациям в области педагогических ис-
следований, и может быть опубликована в периодиче-
ском научном издании. 

Рецензент
Ефремов Александр Юрьевич

канд. пед. наук, профессор РАЕ, доцент Центрального филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный  
университет правосудия», г. Воронеж
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Рецензия
на статью «О фамилиях и именах главных персонажей романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина»

Ф.П. Ходеева

Рецензент 
Виноградов Юрий Михайлович

канд. филол. наук, доцент, ведущий научный сотрудник БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский  
институт образования» Минобразования Чувашии, г. Чебоксары

№ п/п Критерии рецензирования Оценка

1 Соответствие содержания публикации ее 
названию.

Публикация соответствует ее названию.

2

Общий анализ уровня научного 
содержания рукописи, новизны, 
терминологии и структуры публикации, 
актуальности рассматриваемой темы и 
значимости представленной проблемы; 
теоретическую или практическую 
составляющие исследования.

Содержание публикации соответствует современному 
уровню филологической науки, отличается исследова-
нием не изученной до настоящего времени темы. Статья 
посвящена фамилиям и именам. Имеет четкую структуру. 
Отличается актуальностью, имеет большое научное и 
практическое значение для ученых-филологов и учите-
лей-практиков. 

3 Подлинность изложенных фактов; 
полноту проработки материала.

Приведенные факты отличаются подлинностью и 
полнотой проработки.

4

Оценку подготовленности рукописи к 
изданию в отношении языка и стиля, 
соответствия имеющимся требованиям 
по оформлению материалов рукописи; 
наличие ссылок на используемый 
библиографический список и иные 
источники информации.

Оформление статьи соответствует современным требова-
ниям.

5

Соответствие примененных Автором 
методик, рекомендаций и результатов 
исследования современным достижениям 
науки и практики.

Результаты исследования, рекомендации и использован-
ные методики полностью соответствуют современным 
достижениям филологической науки и практики.

6
Целесообразность и обоснованность 
приведения различных иллюстративных 
материалов в рукописи.

В качестве иллюстраций использованы фамилии и имена 
главных героев романа «Анна Каренина».

7 Корректность полученных результатов. Результаты исследования корректны.

8  соотнесенность выводов Автора с 
существующими научными концепциями. 

Выводы авторов корректны в отношении к существующим 
научными концепциям.

9

Четкость изложения и 
аргументированность умозаключений; 
достоверность и обоснованность 
итоговых выводов, соотнесенных 
с целями и задачами исследования 
соответствует.

Статья отличается четкостью изложения, аргументиро-
ванностью умозаключений, достоверностью и обоснован-
ностью итоговых выводов, соотнесенностью с целями и 
задачами исследования.

10
Выявление допущенных автором 
рукописи недостатков, неточностей и 
ошибок.

В статье недостатков, неточностей и ошибок нет.

11 Вывод. Статья соответствует предъявляемым требованиям. Работу 
рекомендуем в печать.
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Рецензия
на статью «Джихад и газават: понятие и соотношение»

Ф.П. Ходеева, А.К. Исаева

Рецензент 
Виноградов Юрий Михайлович

канд. филол. наук, доцент, ведущий научный сотрудник БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский  
институт образования» Минобразования Чувашии, г. Чебоксары

№ п/п Критерии рецензирования Оценка

1 Соответствие содержания публикации ее 
названию.

Публикация соответствует ее названию.

2

Общий анализ уровня научного 
содержания рукописи, новизны, 
терминологии и структуры публикации, 
актуальности рассматриваемой темы и 
значимости представленной проблемы; 
теоретическую или практическую 
составляющие исследования.

Содержание публикации соответствует современному 
уровню филологической науки, отличается новизной. 
Статья посвящена терминам, содержание которых 
раскрыто на анализе первоисточников, имеет четкую 
структуру. Термины сравниваются с термином терроризм, 
поэтому статья отличается актуальностью, имеет большое 
научное и практическое значение для исследователей-
филологов и всех тех, кто занимается историей Северного 
Кавказа.

3 Подлинность изложенных фактов; 
полноту проработки материала.

Приведенные факты отличаются подлинностью и 
полнотой проработки.

4

Оценку подготовленности рукописи к 
изданию в отношении языка и стиля, 
соответствия имеющимся требованиям 
по оформлению материалов рукописи; 
наличие ссылок на используемый 
библиографический список и иные 
источники информации. 

Оформление статьи соответствует современным 
требованиям.

5

Соответствие примененных Автором 
методик, рекомендаций и результатов 
исследования современным достижениям 
науки и практики. 

Результаты исследования, рекомендации и использованные 
методики полностью соответствуют современным 
достижениям филологической науки и практики.

6
Целесообразность и обоснованность 
приведения различных иллюстративных 
материалов в рукописи. 

В качестве иллюстраций использованы тексты из 
различных источников. Материал использован 
целесообразно и обоснованно.

7 Корректность полученных результатов Результаты исследования корректны.

8 Соотнесенность выводов Автора с 
существующими научными концепциями. 

Выводы авторов корректно соотносятся с существующими 
научными концепциями.

9

Четкость изложения и 
аргументированность умозаключений; 
достоверность и обоснованность 
итоговых выводов, соотнесенных 
с целями и задачами исследования 
соответствует.

Статья отличается четкостью изложения, 
аргументированностью умозаключений, достоверностью 
и обоснованностью итоговых выводов, соотнесенностью с 
целями и задачами исследования.

10
Выявление допущенных автором 
рукописи недостатков, неточностей и 
ошибок.

 Недостатки, неточности и ошибки не имеются.

11 Вывод. Статья соответствует предъявляемым требованиям и 
может быть рекомендована в печать.
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