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THE SYSTEM OF ACADEMIC DISCIPLINES OF MUSIC THEORY AS A  
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АННОТАЦИЯ
в статье рассматривается проблема модернизации системы музыкального образования с помощью эволюцион-

но-синергетического подхода. в таком случае, становится возможным с новых позиций и в ином ракурсе осмыслить 
содержание учебных дисциплин музыкально-теоретического цикла, а главное – обрести целостное знание  

ABSTRACT
In the article the problem of modernization of the system of music education using the evolutionary-synergetic approach. In 

this case, it becomes possible with new positions and different perspective to reflect on the content of academic disciplines of 
music theory cycle, and most importantly – to gain holistic knowledge      

Ключевые слова: Система музыкального образования, система учебных дисциплин музыкально-теоретического 
цикла, эволюционно-синергетический подход, самоорганизующаяся целостность

Keywords:  musical education System, system of academic disciplines of music theory cycle of the evolutionary-synergetic 
approach, self-organizing integrity

С помощью синергетики можно исследовать прошлое, 
будущее, настоящее, осуществить глобальное моделирова-
ние и построить сценарии развития самоорганизующихся 
систем – внедрение ее в гуманитарную сферу, в том числе, 
в систему образования обеспечит целостность знания [1 – 
6, 8, 9].

В процессе исторического развития система образова-
ния постоянно изменяется и обновляется, поскольку явля-
ется открытой системой и находится в контексте динамики 
культуры. Поэтому, можно говорить о системах образова-
ния классической, неклассической, постнеклассической, 
или, конкретнее, о системах образования эпохи Средне-
вековья, Возрождения, Барокко, Классицизма, Романтиз-
ма, Модернизма, Постмодернизма, где взаимодействуют 
взаимосвязанные единым порядком образовательные кон-
цепции, технологии, теории, методологические установки 
и так далее, а также их альтернативы. С позиций синерге-
тики, каждую из них можно представить самоорганизую-
щейся целостностью, а ее историческое развитие – нели-
нейным процессом. 

Такого рода системы взаимодействуют с окружающей 
средой и постоянно балансируют на грани хаоса. Они при-
нимают сигналы извне, оценивают свои эволюционные 
возможности и принимают ответные действия. Любое раз-
витие проходит через состояния неустойчивости (хаоса), 

периоды кризисов и бифуркаций, поскольку состояния 
устойчивости (порядка) для них являются гибелью и оста-
новкой эволюции. Разворачивая программу роста, обме-
ниваясь нужной информацией со своим окружением, они 
адаптируются к внешним воздействиям и нацеливаются на 
будущее.

«Поведение» таких систем отличается способностью 
к самоорганизации и всегда целенаправленно, поэтому, 
все процессы в них взаимообусловлены и взаимозависи-
мы – самоорганизация служит основой их эволюции. В 
процессе эволюции обнаруживаются эмерджентные – ра-
нее отсутствовавшие качества. Всякое новое рождается из 
структурного распада прежнего, что согласуется с идеей 
преемственности. Хаос оказывается конструктивным в 
своей разрушительности и приводит к возникновению но-
вого порядка (порядок из хаоса). Так, осуществляется не-
линейное «движение» от исходного к качественно новым 
состояниям. 

Тоже самое можно сказать о системе музыкального об-
разования и рассмотреть систему учебных дисциплин му-
зыкально-теоретического цикла как самоорганизующуюся 
целостность.  Основываясь на стилевом принципе – нели-
нейном «движении» музыкально-стилевых эпох Средне-
вековье, Возрождение, Барокко, Классицизм, Романтизм, 
Модернизм, Постмодернизм – в новом ключе освоить со-
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держание учебных дисциплин Полифония, Сольфеджио, 
Гармония, Анализ музыкальных произведений, вовлечен-
ных в целостный учебный процесс (рис. 1). 

Тогда, содержанием Полифонии и, параллельно, Соль-
феджио (I курс) станут нелинейно взаимодействующие и 
отделяемые бифуркациями Средневековье, Возрождение и 
Барокко; Гармонии (II курс) – Классицизм и Романтизм; 
Анализа музыкальных произведений (III курс) – Модер-
низм и Постмодернизм. 

Конкретизируем, например, содержание I семестра 
учебной дисциплины Полифония (Рабочая программа 
учебной дисциплины Полифония. Направление подготов-
ки – 44.03.01 «Педагогическое образование». Профиль 
«Музыка»).

Примерный тематический план I семестра: Введение. 
Музыкальная ткань. Склад. Фактура. Одноголосное и мно-
гоголосное изложение. Характеристика видов многоголо-
сия. Основные периоды в истории полифонии. Эволюция 
жанров и форм. Виды контрапункта. Простой контра-
пункт. Сложный контрапункт. Полифония эпохи строгого 
письма. Полифония эпохи свободного письма. Многоголо-
сие в русской церковной и внецерковной музыке. Жанры и 
формы: Григорианский хорал. Знаменный распев. Псалмы. 
Ранние формы многоголосия: органум, гимель, кондукт, 
дискант, клаузула. Мотет. Месса. Мадригал, канцона, шан-
сон. Сочинения на cantus firmus. Ричеркар. Хоральные об-
работки. Опера. Оратория. Кантата (духовная и светская). 
Троестрочие. Партесное многоголосие. Духовный концерт.          

№ п/п Музыкально-стилевые  
эпохи    

Учебные дисциплины Семестры

 1 Средневековье   Сольфеджио, полифония I 
 2 Возрождение   Сольфеджио, полифония I 
 3 Барокко  Сольфеджио, полифония I, II 
 4 Классицизм     Гармония III
 5 Романтизм    Гармония IV 
 6 Модернизм   Анализ музыкальных произведений V
 7 Постмодернизм  Анализ музыкальных произведений V

Рис. 1. Примерный тематический план (содержание учебных дисциплин музыкально-теоретического цикла)

Содержание II семестра включает, наряду с основны-
ми, темы, «забегающие» вперед и «выходящие» за рамки 
указанных в плане эпох, так как необходимо коснуться 
изменений, произошедших в процессе эволюции полифо-
нии после ее наивысшего расцвета в эпоху Барокко – речь 
идет о полифонии Классицизма, Романтизма, Модерниз-
ма и Постмодернизма.    Примерный тематический план 
II семестра: Полифония И.С. Баха и его современников. 
Фуга. Фугированные формы. Полифонический цикл. Об-
работки хорала. Канон. Полифония Д.С. Бортнянского и 
М.С. Березовского. Развитие барочных традиций полифо-
нии в эпоху классицизма и романтизма. Ренессанс поли-
фонического мышления в XX–XXI веке. Жанры и формы: 
Соната, увертюра, партита, сюита, концерт. Фуга. Полифо-
нический цикл. Фугированные формы. Хоральные прелю-
дии. Канон. Полифонические вариации. Полифонический 
цикл. Канонические формы. Полифония в циклических 
инструментальных, вокально-хоровых, сценических жан-
рах. Сонорный канон. Додекафонная фуга.  «Новые» фор-
мы гетерофонии. «Нелинейная» полифония.                  

Параллельно, с опорой на изучаемые в курсе Поли-
фонии жанры и формы строится тематический план I и 
II семестра учебной дисциплины Сольфеджио (Рабочая 
программа учебной дисциплины Сольфеджио. Направле-
ние подготовки – 44.03.01 «Педагогическое образование». 
Профиль «Музыка»). В отличие от них, содержанием III и 
IV семестра курса Гармонии становятся темы Классицизм 

и Романтизм, подготовленные информацией – «опережа-
ющими» сведениями – из предыдущих курсов (Рабочая 
программа учебной дисциплины Гармония. Направление 
подготовки – 44.03.01 «Педагогическое образование». 
Профиль «Музыка»). И, наконец, содержанием V семестра 
учебной дисциплины Анализ музыкальных произведений 
являются темы Модернизм и Постмодернизм, где, наряду 
с «новаторскими», представлены уже известные, но «каче-
ственно обновленные», жанры и формы – средневековые, 
ренессансные, барочные, классические, романтические 
(Рабочая программа учебной дисциплины Анализ музы-
кальных произведений. Направление подготовки – 44.03.01 
«Педагогическое образование». Профиль «Музыка»). Та-
ким образом, пользуясь накопленной информацией, целый 
семестр «двигаемся» как вперед, так и назад, одновремен-
но, обобщая и систематизируя «добытые» знания (инфор-
мация – знания – мудрость). Примерное распределение 
учебных дисциплин по семестрам и, отведенных на них, 
часов таково (рис. 2). 

С помощью синергетического подхода можно приоб-
щить студента к пониманию единства мира и единства 
знания о нем – учебные дисциплины музыкально-теорети-
ческого цикла представить                           открытой нели-
нейной, с обратными связями и альтернативами развития 
системой, что позволяет выработать новые стратегии кон-
фигурирования их содержаний.                          
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№ п/п Учебные дисциплины                                                               Часы

 1
Полифония 54
I семестр: Средневековье. Возрождение. Барокко XVII 18
II семестр: Барокко XVIII. Классицизм. Романтизм. Модернизм. Постмодернизм 36

 2
Сольфеджио 54
I семестр: Средневековье. Возрождение. Барокко XVII 18
II семестр: Барокко XVIII. Классицизм. Романтизм. Модернизм. Постмодернизм 36

 3
 

Гармония 54
III семестр: Классицизм 36
IV семестр: Романтизм. Модернизм. Постмодернизм 18

4 Анализ музыкальных произведений 36
V семестр: Модернизм. Постмодернизм 36

Рис. 2. Примерный тематический план (распределение учебных дисциплин и отведенных на них часов по семестрам)

Будущее во многом определяется системой образова-
ния и воспитания, поэтому, научить студента целостно 
мыслить это значит – «воспитать нравственного челове-
ка», способного к творчеству и созиданию. 
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АННОТАЦИЯ
дефиниций «дух», «душа», «духовность», «нравственность».  Основана необходимость использования казахского 

этнопедагогического наследия как фактора духовно-нравственного воспитания студентов. рассмотрены содержание      
и воспитательные возможности казахского этнопедагогического  наследия.   

ABSTRACT
Definitions of «spirit», «soul», «spirituality», «morality». Based the need for the use of the Kazakh ethno-pedagogical he 

ritage as a factor of spiritual and moral education of students. Reviewed the content and educational opportunities of the Kazakh 
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Keywords:  Kazakh ethno-pedagogical legacy, spiritual and moral education

Научная разработка проблемы исследования связана с 
дефиницией двух объемных понятий, таких как «духов-
ность» и «нравственность».  Являясь одним из наиболее 
популярных  в рассуждениях о вечной  философской  про-
блеме, термин «духовность» тесно связан с целым рядом 
родовых  понятий («дух», «душа», «духовность») и в сво-
ем  этимологическом значении восходит к трудам ученых 
и мыслителей античности и средневековья.

Великие мыслители прошлого и представители раз-
личных конфессий с разных позиций подходили к поня-
тию «дух» и «душа», связывая их со сверхъестественными 
силами, мировым разумом. Но главным для них  является 
не обращение к сверхразумному, а к земному поведению, 
поступкам человека, нравственно- этическим нормам че-
ловеческого общения, чтобы они служили доброму делу, 
благородству, духовному здоровью личности в обществе.

В философии понятие «дух» означает (лат. Spiritys 
- буквально: дуновение, тончайший воздух, дыхание, за-
пах) – в широком смысле  слово «дух» - понятие, которое  
тождественно идеальному сознанию, в отличие от мате-
риального начала, в узком смысле однозначно с понятием 
мышления [1, с.130]. 

Термин «душа», употребляемый в качестве синонима 
термина «психика» [1,131]. В повседневном  словоупотре-
блении по содержанию обычно соответствует понятиям 
«психика», «внутренний мир человека», «переживание», 
«сознание». В философской, психологической, педагоги-
ческой и др. научной литературе используется крайне ред-
ко. 

Понятие «духовность» в философии, эстетике, педаго-
гике, методической и художественной литературе имеет 
много определений. Его определяют: как «человеческое 
в человеке», как переживаемую и осознаваемую причаст-
ность к человеческой общности,  как то, «что отличает 
человека, что присуще только ему одному». (Н.А.Бердяев, 

С.М.Даниэль, М.С.Каган); как стремление к исторической 
правде, доброте, красоте, справедливости (Ф.Достоевский, 
А.Лосев, А.К.Толстой, Ю.Вяземский, О.Галицких); как на-
личие у человека «смысложизненных» ценностей и идеа-
лов, способа, цели и условия жизнедеятельности и «само-
организации в управлении собой» (Э.Алексеев, Ю.Борев, 
М.Бахтин, В.Василенко, Н.Горбачев); как способность к 
творчеству и самопознанию и потребность в реализации 
своих потенциальных возможностей в творческом труде 
(И.Гончаров, Л.Толстой, Е.Волкова, А.Марков); как ха-
рактеристика личности, отличающейся неповторимостью, 
самобытностью мышления, «небанальностью чувств», 
внутренней страстностью и как сфера ее (личности) ум-
ственной жизни: умения правильно использовать знания, 
соотносить эти знания с фактами и событиями жизни, са-
мостоятельно пополнять эти знания (В.Блудов, Г.Ермаков, 
Л.Закс, Б.Мейлах, С.Токарев, А.Уледов).

В педагогике термин «духовность» трактуется как 
«высший уровень развития и саморегуляции зрелой лич-
ности, когда основными ориентирами ее жизнедеятельно-
сти становятся непреходящие  человеческие ценности ...» 
[2, с.40].

Многообразие определений духовности требует приве-
дения их в соответствие с объектом и предметом нашего 
исследования. В целом, опираясь на вышеперечисленные 
определения о понятии «духовность», можно сделать за-
ключение, что духовность означает самое лучшее в лично-
сти. Это проявление милосердия, любви, тепла, терпения. 
Стремление человека дать людям теплоту своего сердца, 
бескорыстно служить людям, природе, обществу. 

«Нравственность» - термин, употребляющийся, как 
правило, в качестве синонима термину «мораль» [3,171 
]. «Мораль (лат. moralis –отнясящийся к нраву, характеру, 
складу души, привычкам; mores-традиции, обычаи, нравы, 
поведение) [3,с.148]. 
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В этике – философской науке о морали - существуют 
основные нравственные категории (добро, зло, долг, честь, 
достоинство, справедливость, счастье, совесть), которые 
тесно взаимосвязаны между собой. И как утверждает Т.
Габитов, что «категория чести может быть понята  только 
через привлечение таких категорий,  как  достоинство, от-
ветственность,  честолюбие, порядочность, правдивость. 
Категория справедливости не может быть понята без таких 
категорий, как человеколюбие, милосердие, трудолюбие, 
беспристрастность и т.д. [4, с.127].

В связи с вышеизложенным мы предлагаем уточнен-
ное определение понятия «духовно-нравственное воспи-
тание». Духовно-нравственное воспитание – двуединый 
процесс, ориентированный на непреходящие человеческие 
ценности, направленные на формирование  нравственного 
сознания, нравственных чувств, нравственного поведения, 
обеспечивающий высший уровень устремления личности 
к совершенству, развитию и саморегуляции, положитель-
ного отношения к самому себе и окружающей действи-
тельности, ориентированные на непреходящие человече-
ские ценности. 

Одним из действенных факторов духовно-нравствен-
ного воспитания студенческой молодежи в вузе является 
казахское этнопедагогическое наследие. В связи с этим в 
контексте «Золотого правила» этнопедагогики, сформули-
рованного Г.Н.Волковым («Без памяти нет традиции, без 
традиции  нет культуры, без культуры нет воспитания, без 
воспитания нет духовности, без духовности нет личности, 
без личности нет народа») [5, с.87], возрастает необходи-
мость педагогического исследования проблемы использо-
вания казахского этнопедагогического наследия как факто-
ра духовно-нравственного воспитания студентов.

Исходя из проблемы нашего исследования, возника-
ет необходимость уточнения понятия «фактор». М.Е.Ко-
бринский различает три уровня взаимосвязи факторов 
образа жизни, воспитывающих личность: социальные 
факторы (политика, идеология, культура, производствен-
ное окружение и др.); факторы ближайшего социального 
окружения (цели, традиции, отношение в воспитательном 
коллективе); личностные факторы, т.е. все то, что опреде-
ляет образ жизни конкретного воспитанника; цели, идеа-
лы, убеждения, привычки, потребности, жизненный опыт 
[6, с.107]. Данный подход дает нам возможность рассма-
тривать этнопедагогическое наследие как фактора духов-
но-нравственного воспитания.  

Интерес с позиции нашего исследования представляют 
диссертационные работы о духовно-нравственном воспи-
тании детей М.О.Иномовой  на основе использования на-
циональных ценностей узбекского народа, Р.С.Исрафилова  
на основе традиций народов Дагестана, Н.А. Пархоменко 
на традициях народной культуры, духовно-нравственном 
воспитании студентов в условиях инновационной среды 
учреждений среднего профессионального образования 
С.В.Сорошевой [7;8;9;10]. 

Подходя к процессу использования казахского этнопе-
дагогического наследия в духовно-нравственном воспи-
тании студентов, мы опирались на фундаментальные тру-
ды, раскрывающие теоретические основы нравственного 
воспитания (О.С.Богданов, К.И.Болдырев, И.С.Марьенко, 

В.И.Петров, И.Ф.Харламов, Е.В.Бондаревская, М.А.Дани-
лов, Э.И.Моносзон, А.А.Калюжный, В.А.Ким,  М.Н.Ши-
лова и др.). 

При содержательной характеристике казахского этно-
педагогического наследия как фактора духовно-нравствен-
ного воспитания студентов мы опирались на научные 
труды казахстанских ученых, в которых раскрываются на-
учно-педагогические и содержательные аспекты казахской 
этнопедагогики (К.Б.Жарикбаев, С.К.Калиев, С.А.Узак-
баева, М.Х.Балтабаев, Ж.Наурызбай, К.Ж.Кожахметова, 
Р.К.Дюсембинова, Г.Бахтиярова и др.).

Анализ научных исследований в этой сфере позволяет 
рассматривать народное творчество (устно-поэтическое, 
музыкальное, декоративно-прикладное искусство), обы-
чаи и традиции, педагогические идеи, воззрения, народ-
ные знания как этнопедагогическое наследие.

Духовное наследие каждого народа содержит ценные 
идеи и опыт духовно- нравственного воспитания. В этом 
плане устно-поэтическое творчество казахского народа яв-
ляется важнейшим источником обогащения духовного об-
лика молодежи. Народное творчества, в том числе обычаи 
и традиции, идеи устно-поэтического творчества и воззре-
ния народной мудрости не просто давали людям эстетиче-
ское наслаждение, но и являлись источником информации. 
Казахский народ обладает разносторонним литературным 
фольклором, состоящим из широкого спектра жанров: от 
пословиц и поговорок до эпических произведений.      

Пословицы и поговорки  представляют собой неисся-
каемую сокровищницу,  бережно хранящуюся в течение 
длительного времени  и передающую человеческий  опыт 
из поколения в поколение, запечатленного в духовных цен-
ностях самобытной культуры казахов. Народная мудрость 
содержит целый комплекс рекомендаций, наставлений, 
выражающих золотые правила поведения, подлинного 
гуманизма, добросовестного выполнения общественного 
долга, трудолюбия, выступает как наиболее эффективная 
форма регуляции нравственных отношений. 

Выражая грани духовности, нравственности, казахские 
народные сказки пробуждают в человеке добрые чувства, 
делают его выше, чище, лучше, так как воплощают в себе 
духовно-нравственный идеал. Взлет народной мысли 
достиг в сказках столь большой высоты, что ныне они, 
возникнув в глубокой древности, приобрели значение по-
истине неувядаемых ценностей для всех последующих по-
колений людей. Сказки казахского народа имеют богатый 
нравственно-гуманистический потенциал и при соответ-
ствующем использовании могут стать одним из источни-
ков формирования нравственных качеств личности.

В героических эпосах находят выражения идеального 
представления о многих сторонах жизни народа, где рас-
крываются национальный дух, национальный характер. С 
большой любовью, собирая материалы устно- поэтическо-
го творчества, записывая обычаи и традиции казахского 
народа, Ч.Валиханов отмечает: «Произведения, рожден-
ные идеями и сознанием народа, в устной форме распро-
страняются всему народу. В них отражены народный дух, 
взгляды, нравы, характер и быт народа». 

Традиции каждого народа неповторимы, своеобразны и 
отражают конкретные социально-экономические, природ-
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но-климатические и исторические условия жизни населе-
ния. Их воспитательная ценность заключается в том, что в 
процессе самой жизнедеятельности они как бы автомати-
чески становятся привычными формами поведения.

Практика показала, что нравственное совершенство-
вание общества невозможно без преемственности, без 
обращения к прошлому, к обычаям и традициям народа. 
Все сказанное еще раз подтверждает, что формирование 
духовно-нравственных качеств немыслимо без прочного 
нравственного стержня.

Поэтому пересмотр проблемы духовно-нравственно-
го становления в педагогике, особенно пересмотр нашего 
отношения к идее мыслителей прошлого, становится еще 
более востребованной.

Для тюркских мыслителей (Аль-Фараби, Юсуф Бала-
сагуни, Махмуд Кашгари), жыршы и жырау (Асан, Бухар, 
Тилеуке, Шалкииз, Асан-Кайгы) великой степи, демо-
кратов – просветителей (Ч. Валиханов, И. Алтынсарин, 
А.Кунанбаев, Ш. Кудайбердиев), общественных деятелей, 
поэтов, писателей (А.Букейханов, А.Байтурсынов, М. Ду-
латов, Ж.Аймаутов, М.Жумабаев, С.Торайгыров, М. Ауе-
зов)  формирование положительного отношения человека 
к государству, к обществу, к людям и к себе как члену об-
щества были центральной проблемой.

Вышеизложенное позволило нам сделать вывод о том, 
что провозглашаемые в прошлом моральные нормы, воз-
вышающие любовь к труду, самоотверженную борьбу за 
интересы народа, честность, справедливость, ответствен-
ность, упорство в изучении науки и их высшие этические 
идеалы не  только не утратили своего значения в наше вре-
мя, а приобрели новую силу звучания и требуют самого 
пристального изучения. 
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АННОТАЦИЯ
в статье излагается описание возможности  научно-исследовательской работы  магистрантов направления «пе-

дагогическое образование профиль «информатика»», включенных в информационно-коммуникационную среду на базе 
системы «MOODLE». рассматриваются определения понятия информационно-коммуникационной среды. информаци-
онные и коммуникационные технологии, а также средства обучения являются необходимым условием существования 
информационно-коммуникационной среды, а их использование и реализуемые в ней образовательные технологии долж-
ны привести к существенному повышению качества образования   

ABSTRACT
The article describes the possibilities of description of research work undergraduates direction «Teacher education profile 

«Computer Science»,  included in   the   information   and communication environment on the basis of  the «MOODLE» system. 
Considers the definition of information and communication environment. Information and communication technologies, as well 
as training facilities are essential to the existence of information and communication environment, and their use and implemented 
in her educational technology should lead to a significant increase in the quality of education      
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В настоящее время, постепенно происходит смещение 
традиционной коммуникации между людьми в сторону 
«виртуализации» отношений. Эта особенность проявляет-
ся во время обучения, отдыха, работы. Во многом, это об-
условлено простотой сетевого взаимодействия: быстротой 
и комфортностью осуществления коммуникации, аноним-
ностью, возможностью снятия психологических барьеров 
при общении с реальными людьми, потенциально беско-
нечной численностью участников коммуникации.

Однако существует ряд негативных факторов замеще-
ния реальной коммуникации на виртуальную в процессе 
обучения: нередкое превышение допустимого объема ин-
формации для обучающегося, погружение обучающегося 
в нецелесообразно устроенный виртуальный мир, ориен-
тация сетевого взаимодействия преимущественно на при-
кладные области решения педагогической задачи.

Проблемы обучения с использованием средств инфор-
мационных и коммуникационных технологий являются 
предметом исследований Я.А. Ваграменко, С.Г. Григорье-
ва, Г.Л Ежовой, A.A. Кузнецова, М.П. Лапчика, О.А. Му-
драковой, Н.И. Пак, Ю.А Первина, Е.С. Полат, И.В. Ро-
берт, И.В Соколовой, А.Ю. Уварова, А.Ю. Федосова и др.

Использование ИКТ в учебном процессе повышает мо-
тивацию обучения, способствует увеличению индивиду-
альной активности студентов, усиливает познавательный 
интерес, вырабатывает потребность в самостоятельном 
получении знаний, создает условия для организации на-
учно-исследовательской работы, что ведет к интенсифика-
ции обучения в целом.

Стремительное развитие информационных и комму-
никационных технологий вносит изменения не только в 
образовательный процесс, но и кардинально меняет на-
учно-исследовательскую работу учащихся, поэтому, по 
мнению исследователей C.B.Зенкиной, К.Г.Кречетникова, 
A.A. Кузнецова и др., встает вопрос о создании такой об-
разовательной среды, которая обеспечивала бы процессы 
гуманизации образования, повышения его доступности, 
создавала бы необходимые условия для саморазвития лич-
ности.

Проблемы разработки, понимание сущности, изучение 
структуры и функций информационно-коммуникационной 
среды отражены в работах А.Г.Абросимова, Т.В. Богдано-
вой, С.Г. Григорьева, И.Г. Захаровой, C.B.Зенкиной, К.К. 
Колина, К.Г. Кречетникова, А.А.Кузнецова, Е.В.Лобано-
вой, C.Л. Лобочева, Е.В. Огородникова, C.B. Панюковой, 
Е.С. Полат, И.В.Роберт, И.Н. Розиной, В.И. Солдаткина, 
Ю. Хабермаса и др.

В своих исследованиях авторы подчеркивают, что ин-
формационные и коммуникационные технологии, а также 
средства обучения являются необходимым условием су-
ществования информационно-коммуникационной среды, 
а их использование и реализуемые в ней образовательные 
технологии должны привести к существенному повыше-
нию качества образования. 

Вопросы практического использования информаци-
онных и коммуникационных технологий для формирова-
ния информационно-коммуникационной среды высших 
учебных заведений исследуются в работах В.А. Анто-
нюка, Ю.Н. Афанасьева, Л.Л. Горбуновой, Т.К. Донской, 
И.Г.Захаровой, В.В. Рубцова, В.А. Красильниковой, В.Н. 
Платонова, И.К. Шалаева, Е.В. Чернобай и др.  В резуль-
тате анализа работ исследователей можно говорить о том, 
что формирование информационно-коммуникационной 
среды, создает предпосылки для организации полноцен-
ной научно-исследовательской работы студентов высших 
учебных заведений [7].

Проблемы создания и развития информационно-ком-
муникационной среды на базе системы Moodle послужи-
ли основой многочисленных исследований А.В.Андреева, 
С.В.Андреевой, А.Х. Гильмутдинова, И.Б. Доценко, Р.А. 
Ибрагимова, И.В. Цивильского и др.  Однако, проблема 
организации научно-исследовательской работы студентов 
магистратуры, применительно к информационно-комму-
никационной среде на базе системы «Moodle», достаточ-
ной разработки не получила.

Вышеизложенное, позволяет сформулировать про-
блему, которая характеризуется рядом противоречий: 
между потенциальными возможностями информацион-
но-коммуникационной среды и реальным их использо-
ванием участниками педагогического процесса; между 
инновационной организацией учебной деятельности в 
информационно-коммуникационных средах и характером 
управления образовательным процессом; между уровнем 
теоретической разработанности информационных и ком-
муникационных технологий и степенью их использования 
в учебно-методическом обеспечении; между организацией 
научно-исследовательской работы студентов первых кур-
сов обучения в высшем учебном заведении и недостаточ-
ной сформированности таких компетенций у обучающего-
ся старших курсов.

Цель исследования заключается в теоретическом обо-
сновании разработки информационно-коммуникационной 
среды на базе системы «Moodle» и методических подходов 
к ее использованию для организации научно-исследова-
тельской работы студентов магистратуры.

Объектом исследования является разработка и ис-
пользование информационно-коммуникационной среды в 
высшем профессиональном образовании. Предметом ис-
следования является использование информационно-ком-
муникационной среды на базе системы «Moodle» для ор-
ганизации научно-исследовательской работы студентов 
магистратуры.

Практическая значимость исследования состоит в том, 
что разработано и экспериментально проверена учебно-ме-
тодическая реализация информационно-коммуникаци-
онной среды для организации научно-исследовательской 
работы студентов магистратуры на базе системы Moodle, 
включающая учебные курсы: «Перечень ведущих перио-
дических изданий», «Составление списка библиографии 
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по теме исследования, используя российскую государ-
ственную библиотеку», «Поиск публикаций по теме ис-
следования в научной электронной библиотеке eLIBRARY.
RU», «Поиск значимого контента в сети Интернет».

Анализ теории и практики высшей школы позволяет 
установить, что в области исследования информацион-
но-коммуникационной среды уже накоплен определенный 
объем методических идей и разработок. Однако однознач-
ного определения понятия среда до сих пор не существует. 
Среду можно рассматривать как «окружающие социаль-
но-бытовые условия, обстановка, а также совокупность 
людей, связанных общностью этих условий». [9] 

В широком смысле слова среду можно рассматривать 
как некоторое окружение. В зависимости от контекста сре-
ду рассматривают через ряд других терминов: «окружа-
ющая среда», «среда человека», «жизненная среда» и др. 
Среды можно классифицировать: по уровню глобальности 
различают макросреду, мезосреду, микросреду; по виду 
происхождения и развития материи выделяют биологиче-
ские, культурные, технические и другие среды.

Одной из важных проблем современного образования 
остается проблема информационно-коммуникационной 
среды и ее влияния на научно-исследовательскую работу 
обучающихся.

До сих пор нет единой позиции в определении понятия 
«образовательная среда». Многие исследователи отмеча-
ют, что развитие и обучение студента в такой среде проис-
ходит не только благодаря деятельности педагога и инди-
видуальным особенностям деятельности обучающихся, но 
и, во многом, определяются характером межличностных 
взаимодействий и предметно-пространственным окруже-
нием.

Существуют различные подходы к определению поня-
тия «образовательная среда»:

• коммуникативный подход (А.Р. Айдагулова, И.В. 
Ермакова, В.В. Рубцов и др.): образовательная среда рас-
сматривается как общность людей в зависимости от воз-
раста и определяется процессами коммуникации, взаимо-
понимания, рефлексии;

• культурологический подход (Ю.В. Ананьина, Е,В. 
Бондаревская, В.И. Слободчиков и др.): образовательная 
среда выступает как механизм развития. Основой создания 
образовательной среды послужили предметности культу-
ры и общества;

• социальный подход (Г.М. Андреева, С.А. Кокша-
ров, К.Маклафлин и др.): образовательная среда опреде-
ляется особенностями социальной системы, в которую 
включены особенности микрокультуры, качество образо-
вательного процесса, эмоциональный климат;

• информационный подход (С.И. Поздняков. 
А.И.Ракитов, И.А. Юдина и др.): основа построения обра-
зовательной среды заключается в системе информацион-
ных средств, взаимодействующих с человеческим знани-
ем, направленных на создание, предоставление, хранение, 
переработку и передачу знания;

• организационный подход (Э. Браун, И.И. Кари-
мов, Г.Морган и др.): успешность образовательной среды 
закладывается в умении преподавателей конструктивно 
строить педагогическое взаимодействие, как с коллегами, 

так и со студентами;
• эколого-психологический подход (А.В. Гагарин, 

А.В. Орлов, В.А. Ясвин и др.): образовательная среда кон-
струируется системой условий и влиянием факторов на 
становление личности по заданному образцу. Возможно-
сти развития личности закладываются социальным и про-
странственно-предметным окружением;

• системно-синергетический подход (А.И. Аверья-
нов, В.Г. Афанасьев, А.И. Бочкарев и др.): образовательная 
среда понимается как единое системно-синергетически 
устроенное пространство взаимодействия всех участников 
коммуникации с социокультурным окружением.

Рассматривая различные подходы к изучению образо-
вательной среды, исследователи отмечают важность вза-
имодействия, коммуникации, межличностных отношений 
в общей структуре образовательной среды. Подходы к из-
учению образовательной среды находятся в тесной взаи-
мосвязи, они обогащают и дополняют друг друга.

Использование ресурсов глобальной сети Интернет по-
зволяет обучающимся осуществлять информационную де-
ятельность, выходя за рамки общедоступных видов учеб-
ной деятельности, а также организовать интерактивный 
диалог не только с участниками коммуникации, но и со 
средством обучения. [13,с.111]   Условия интерактивного 
информационного и коммуникационного взаимодействия 
с использованием распределенного информационного ре-
сурса глобальной сети Интернет определяют появление 
нового понятия «информационно-коммуникационная сре-
да».

«Информационно-коммуникационная среда – сово-
купность условий, обеспечивающих осуществление де-
ятельности пользователя с информационном ресурсом (в 
том числе распределенным), с помощью интерактивных 
средств ИКТ». [12, с.32]    

Информационно-коммуникационная среда должна 
включать: [13,с. 112] средства и технологии сбора и нако-
пления, обработки, передачи, средства по воспроизведе-
нию информации, знания, организационные структуры, 
множество объектов и связей между ними.

При этом, информационно-коммуникативная среда 
образует основу для формирования креативно-деятель-
ностной среды, определяющей основные аксиологиче-
ские принципы социально-воспитательной среды. Ав-
тором определен необходимый комплекс условий, при 
выполнения которых воспитательная медиасреда будет 
эффективной. Одним из основополагающих пунктов яв-
ляется интеграция креативно-деятельностной, информа-
ционно-коммуникативной и социально-воспитательной 
сред. Другим условием эффективности медиасреды вы-
ступает сочетание педагогических методов и средств тра-
диционного обучения с технологиями медиавоспитания в 
пространстве вуза. Также представляется важным опреде-
ление совокупности социально-личностных компетенций 
учащихся в условиях информационного общества. Заклю-
чительным фактором в формировании медиасреды являет-
ся информационно-технологическое обеспечение педаго-
гического процесса.

Перспективы создания и развития образовательной 
среды отражены в работах Юдиной И.А.[14]  Юдина И.А. 
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определяет образовательную среду как средство профес-
сионального развития личности педагога в результате 
системного взаимодействия эмоционально-ценностных, 
рефлексивных, деятельностно-продуктивных процессов. 
Такая среда должна функционировать как общность педа-
гогов, связанных общими ценностями, идеями, совмест-
ной педагогической деятельностью. А также представлена 
как результат системного взаимодействия рефлексивных, 
деятельностно-продуктивных, эмоционально-ценностных 
процессов развития субъектов.

Вопросами формирования профессиональной компе-
тентности в информационно-коммуникационной обучаю-
щей среде посвящены работы Мамаловой Х.Э. [6]. Анали-
зируя теоретические предпосылки для решения проблемы 
формирования профессиональной компетентности в ин-
формационно-коммуникационной обучающей среде, ав-
тор разрабатывает модель формирования профессиональ-
ной компетентности, которая включает в себя: требования 
ФГОС ВПО, социальный заказ государства, цель, задачи, 
принципы (ориентированности на развитие личности, си-
стемности, рационального использования педагогических 
методов и средств, непрерывности), условия(информаци-
онные, личностные, технологические).

Конструируя модель развивающей образовательной 
среды, Орлов А.В.[10] определяет основные ее составля-
ющие: цель, задачи, принципы, функции, педагогические 
условия, состав компонентов эколого-социальной среды, 
компоненты профессиональной компетентности, резуль-
тат.

Сущность и структура самостоятельной познава-
тельной деятельности учащихся в условиях информаци-
онно-образовательной среды вуза уточнены в работах 
Батаевой М.Т. [4] Автором выявлены необходимые орга-
низационно-педагогические условия, при выполнении 
которых самостоятельная познавательная деятельность 
студентов повысится: использование возможностей ин-
формационно-образовательной среды вуза, актуализация 
информационных потребностей студентов за счет муль-
тимедийных средств обучения, для повышения самостоя-
тельной деятельности – усиление контрольно диагности-
ческих составляющих процесса обучения.

Развитие мотивации самостоятельной работы учащих-
ся выполняется за счет индивидуального темпа усвоения 
информации, комплекса разноуровневых заданий, высоко-
го организационного уровня самостоятельной работы.

Расширению содержания требований к информаци-
онно-обучающей среде поддержки процесса дополни-
тельного обучения посвящены работы Афонина Д.А.[3] 
Основными принципами информационно- методического 
контента информационно-обучающей среды являются: до-
ступность, максимальное единообразие интерфейсов обу-
чающих сред между информационно-обучающей средой 
высшей школы и персональной информационно-обучаю-
щей среды учащегося, адаптивность как возможность обе-
спечения индивидуальной образовательной траектории, 
надежность.

Автор вводит понятие интегративной информаци-
онно-обучающей среды, которая включает компоненты 
информационно-обучающей среды высшей школы, пер-

сональную информационно-обучающую среду и инфор-
мационную среду комплектующего подразделения.

Выявлению основных черт самостоятельной работы 
студентов в условиях информационно-обучающей среды 
посвящены работы Муравьевой Н.В.[8] Мультимедий-
ность, технологичность, учет индивидуальных особен-
ностей и субъективного опыта учащихся, возможность 
планирования учебной деятельности, объективность са-
моконтроля определяется как основа для организации 
успешной самостоятельной работы в условиях информа-
ционно-обучающей среды.

Петренкова С.Б. [11], исследуя реализацию информа-
ционно-педагогической среды для студентов гуманитар-
ных направлений, делает вывод о том, что эффективность 
образовательной подготовки осуществляется на основе 
личностно-ориентированной концепции, компетентност-
ного и деятельностного подходов, а также в разработке и 
внедрении системы информационной поддержки инфор-
мационно-педагогической среды на основе web-техноло-
гий средствами системы управления обучением MOODLE.

Андреева Т.Ю. [2] говорит о необходимости введения в 
образовательный процесс специальных курсов (например 
«Практика дистанционного обучения в среде Moodle»). 
Такой курс должен строиться на основе модульного пред-
ставления содержания обучения

Научно-исследовательская деятельность обучающихся 
позволяет наиболее полно проявить индивидуальность, 
творческие способности, готовность к самореализации 
личности, как педагога профессионального обучения, так 
и его воспитанника. Однако анализ литературы по теме 
исследования позволил выявить ряд существенных не-
достатков в процессе формирования готовности будущих 
педагогов профессионального обучения к научно-исследо-
вательской деятельности.

В результате непрерывное образование профессионала  
определяется  как имеющий временную, пространствен-
ную и смысловую определенность образовательный путь 
к обретению профессиональной картины мира, системы 
образов Я-профессиональное и образов желаемых, непро-
тиворечивых отношений с собой, миром и другими людь-
ми, как форма его профессионализации. 

В последние годы было проведено значительное коли-
чество диссертационных исследований в области инди-
видуализации и организации самостоятельной учебной 
деятельности в сфере профессионального образования. 
Развитию творческого потенциала обучающихся способ-
ствует специальным образом организованная система 
научно-исследовательской работы вуза, предполагающая 
исследовательскую деятельность обучающихся в диаде 
«студент – научный руководитель», являющейся частью 
научной школы, которая, в свою очередь, входит в струк-
туру учебно-научного инновационного комплекса универ-
ситета.

В связи с этим, одной из основных задач образователь-
ного учреждения становится формирование высокоор-
ганизованной информационной образовательной среды, 
необходимой для подготовки профессиональных и кон-
курентоспособных специалистов, которые будут обладать 
качественно новым уровнем информационно-коммуника-
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ционной компетентности, а также будут способны к про-
дуктивной научно-исследовательской работе. 

Анализ различных теоретических положений касаю-
щихся соотношения информационно-коммуникационный 
среды и научно-исследовательской деятельности позволил 
прийти к выводу, что организация научно-исследователь-
ской деятельности на базе информационно-комуникаци-
онной среды понимается нами как многогранный процесс, 
включающий методическую работу по организации на-
учно-исследовательской деятельности учащихся высшей 
школы, действия, направленные на профессионально-лич-
ностное развитие преподавателей как конструкторов со-
держательно-ценностного наполнения среды, а также 
создание технологически доступного пособия для само-
стоятельного построения информационно-коммуникаци-
онной среды высшего учебного заведения.

Организация индивидуальной научно-исследователь-
ской деятельности обучающихся возможна с использова-
нием программной среды Moodle. Moodle является про-
граммным обеспечением с открытым исходным кодом, что 
позволяет на её основе генерировать собственную систему 
с требуемыми функциональными возможностями: адапти-
ровать структуру курса обучения под учащегося; форми-
ровать индивидуальные наборы учебно-тренировочных 
задач; эффективно управлять учебной деятельностью.

Martin Dougiamas, идеолог и разработчик системы 
управления обучением Moodle, на основании переосмыс-
ленных принципов конструктивизма, конструкционизма и 
социального конструктивизма, определил пять основных 
принципов, положенных в основу Moodle. 

Обозначим каждое направление с точки зрения пост-
неклассического подхода в науке. При рассмотрении 
понятия «конструктивизм» авторы концепции Moodle 
определяют понимание как некоторой конструкции интер-
претируемого отрезка реальности. Учащиеся конструиру-
ют для себя новые знания в процессе активного взаимодей-
ствия с окружающим миром. Новые знания соотносятся с 
ранее полученными, и закрепляются, если их удается при-
менить в других ситуациях.

Рассмотрение процесса получения новых знаний как 
конструкции, создаваемой самими обучающимися, суще-
ственно изменяет направляющую педагогического процес-
са, в сторону активности учащихся, их самообразования. 
Изменения затрагивают педагогическую деятельность 
преподавателей, которая преобразуется в деятельность по 
установлению необходимых условий для личного переос-
мысления информации в процессе совместной работы с 
учащимися по воспроизводству нового смысла. 

1)В среде Moodle участники образовательной среды 
одновременно являются потенциальными учителями и 
учениками. Данный принцип предполагает качественный 
переход во всей педагогической деятельности учителя. 
Учитель направляет учащихся на самостоятельный поиск 
информации. Это создает возможность системы быть от-
крытой. Обучающиеся могут обмениваться идеями, спра-
шивать, самостоятельно организовывать обучение.

Для осуществления этого принципа в Moodle суще-
ствует большое количество инструментов (форумы, wiki, 
глоссарии, семинары, базы данных, блоги, личные сооб-

щения), которые позволяют учащимся самостоятельно мо-
делировать учебную среду. Кроме этого, учащимся предо-
ставляется очень гибкая система ролей, которая позволяет 
расширить систему прав учащихся, вплоть до возможно-
стей учителей.

2)Обучение происходит в действии. Еще больший 
педагогический эффект возникает когда учащиеся само-
стоятельно пытаются создать или объяснить что-то дру-
гим участникам образовательного процесса. Активность 
обучающегося также возрастает, если результаты его об-
разовательной деятельности будут открыты и доступны 
другим учащимся. В этом случае качественно возрастает 
личная ответственность обучающихся за проделанную 
работу. Больше времени затрачивается на размышление и 
анализ, что улучшает обучение.

Для реализации этого принципа в Moodle существуют:   
блоги и форумы, позволяющие организовать пространство 
для размещения и обсуждения результатов своей деятель-
ности;    wiki, с помощью которых можно организовать 
коллективную работу с документами;   глоссарии, позво-
ляющие осуществить коллективную работу над списком 
терминов, которые будут автоматически связываться по 
всему содержимому курса;    базы данных, являющиеся 
дополнением идеи глоссариев до работы над любыми 
структурированными записями;   семинары, позволяющие 
проводить многокритериальное оценивание деятельности 
учащихся.

3)Действия обучающихся оказывают большое влия-
ние на работу других учащихся, заставляют размышлять, 
анализировать собственную проделанную работу и непро-
извольно работать в общем режиме. Одновременно будет 
происходить получение новых знаний учащимися и при-
обретение навыков работы в группе. Для реализации этого 
принципа в Moodle существует большой выбор инстру-
ментов по доступу к информации об учащихся, учителях, 
активности в курсе.

4)Понимание особенностей каждого учащегося позво-
ляет персонифицировать процесс обучения. Существен-
ной проблемой дистанционного образования является 
невозможность личного общения. Поэтому необходимо 
задействовать все возможные ресурсы для самореализа-
ции учащихся в системе Moodle, проводить анализ актив-
ности в системе, учитывая предоставленную информацию 
учащихся о себе. Для реализации этого принципа в Moodle 
существует достаточный набор коммуникативных средств 
(личные сообщения, форумы, блоги, чаты, анкеты, опро-
сы).

5) Образовательная среда должна быть гибкой, простой 
и адаптированной под учебные потребности учащихся. 
В связи с тем, что работа в образовательной среде может 
проходить в любое время, такая система должна обладать 
необходимым набором средств для организации асинхрон-
ной образовательной деятельности. Кроме того, система 
должна учитывать потребности учащихся и преподавате-
лей: учащимся должны быть предоставлены возможности 
публикации результатов образовательной деятельности, 
задавать вопросы, участвовать в обсуждениях, заполнять 
информацию о себе; у преподавателей должны быть не-
обходимые инструменты для своевременного изменения 
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необходимых параметров системы: изменять временные 
рамки курса, добавлять/удалять элементы курса, редакти-
рование.

Полноценное использование всех возможностей систе-
мы Moodle позволяет обеспечить: интерактивность обу-
чения, многовариантность отбора информации, создание 
всегда активной справочной системы, самоконтроль об-
разовательной деятельности, конфиденциальность обуче-
ния, многократное повторение теоретического материала, 
структурированность контента и его блочность, модуль-
ность, построение индивидуального образовательного 
плана.

Автором была разработана информационно-коммуни-
кационная среда научно-исследовательской деятельности 
обучающихся на базе системы Moodle. 

Используя возможности виртуального сервера, была 
разработана информационно-коммуникационная среда, 
которая отвечает всем техническим запросам системы 
Moodle. Созданная информационно-коммуникационная 
среда ориентирована на научно-исследовательскую рабо-
ту студентов магистратуры. Был проведен педагогический 
эксперимент [5] с использованием информационно-ком-
муникационной среды на базе системы Moodle для ор-
ганизации научно-исследовательской деятельности ма-
гистрантов. В ходе эксперимента было установлено, что 
большинство студентов магистратуры справились с зада-
ниями курса.
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АННОТАЦИЯ
рассматривается правомерность применения ряда понятий, сформулированных в порядке организации  и осущест-

вления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования (утвержден приказом  
Минобрнауки  россии от 19 декабря 2013 г. N 1367).  речь идет о таком понятии, как «контактная работа обучающих-
ся с преподавателем»  и о характеристике занятий лекционного типа  как занятий  «предусматривающих преимуще-
ственную передачу учебной информации». предлагается в образовательной деятельности основное внимание уделить 
самостоятельной работе обучаемых организуемой преподавателями.   

ABSTRACT
We consider the validity of the application of a number of concepts contained in the «Oder of organization and implementation 

of educational activities on educational programs of higher education» (approved by Order of the Russian Ministry on December 
19, 2013 N 1367).

We are talking about such a concept as «contact  students  work with a teacher» and the characteristic occupation of the 
lecture-type classes like «providing preferential transmission of educational information.» Available in educational activity 
focuses on the self-study of students organized by teachers.      

Ключевые слова: образование; компетентности; самостоятельная работа; преподаватель; обучаемый; рейтинг. 
Keywords:  education; competence; self-study; the teacher; the student; rating.

Многие десятилетия в отечественной высшей школе 
учебный процесс представлялся как работа преподавателя  
с обучаемыми. Тем более  что  работа преподавателя не 
ограничивается проведением самого занятия. Ему пред-
шествует  его подготовка  (выбрать нужный материал, со-
ставить задачи, вопросы, сформулировать проблемные си-
туации, создать информационное сопровождение и т. д.). 
И это относится к любому виду занятия, будь это лекция,  
консультация или лабораторная работа. Преподаватель 
работает  – обучаемый учится, поэтому он – обучаемый. 
Учит его преподаватель! 

Так трактовалось в высшей школе до утверждения   
Министерством образования и науки Российской Федера-
ции (Минобрнауки России) (приказ от 19 декабря 2013 г. 
N 1367)  нормативного  документа «Порядок организации 
и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам высшего образования - програм-
мам бакалавриата,  программам специалитета, програм-
мам магистратуры» (далее «Порядок»).

По своей сути, утвержденный   «Порядок» заменил 
ряд документов, регламентировавших  деятельность вузов 
(Положение о вузе, Положение о ускоренном и сокращен-

ном обучении студентов и ряд других). В новом «Порядке» 
учтены современные тенденции образовательного процес-
са. Но некоторые аспекты данного документа  вызывают 
недоумения.

Прежде всего, речь идет о введении понятия «контакт-
ная работа обучающихся с преподавателем по видам учеб-
ных занятий» (п. 16). 

В пункте 52 «Порядка» прямо указывается, что «учеб-
ные занятия по образовательным программам проводятся 
в форме контактной работы обучающихся с преподавате-
лем». Получается, что «работает» обучаемый, а  что делает 
преподаватель – неизвестно.

Теперь в рабочей программе дисциплины нужно  ука-
зывать  «объем дисциплины в зачетных единицах с ука-
занием количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу об-
учающихся». 

Здравый смысл «прорывается» иногда и в этом «Поряд-
ке». В пункте 53 указывается, что в состав учебных заня-
тий включаются  «индивидуальные консультации и иные 
учебные занятия, предусматривающие индивидуальную 
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работу преподавателя с обучающимся (в том числе руко-
водство практикой)».

Так что же отнесено в новом «Порядке»  к контактной 
работе обучающихся с преподавателем? Ответ содержится 
в п.54:

«Контактная работа обучающихся с преподавателем, в 
том числе с применением дистанционных образовательных 
технологий, включает в себя занятия лекционного типа, и 
(или) занятия семинарского типа, и (или) групповые кон-
сультации, и (или) индивидуальную работу обучающих-
ся с преподавателем, а также аттестационные испытания 
промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (го-
сударственной итоговой) аттестации обучающихся.

Контактная работа обучающихся с преподавателем мо-
жет быть как аудиторной, так и внеаудиторной». 

Значит, все учебные занятия и даже  аттестационные 
мероприятия относятся к контактной работе  обучаемых 
с преподавателем. Интересно, кто же кого спрашивает на 
экзамене?

Скорее всего, составители данного «Порядка» хотели 
повысить значимость непосредственной (контактной) ра-
боты  преподавателей с обучаемыми,  но в этом стремле-
нии переусердствовали с акцентами. На наш взгляд, такая 
трактовка контактной работы не так уж безобидна. Она 
позволяет руководству образовательными организациями 
не включать эту деятельность  в индивидуальный план ра-
боты преподавателя (ведь он не работает) и не оплачивать 
ее. И связано это с экономией  средств на образование. 

В рассматриваемом «Порядке»  допущены  взаимоис-
ключающие трактовки  самостоятельной работы обучае-
мых.  В п.16 речь идет об учебном плане, где «выделяется 
объем работы обучающихся во взаимодействии с препода-
вателем (далее - контактная работа обучающихся с препо-
давателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной 
работы обучающихся в академических или астрономиче-
ских часах». То есть самостоятельная работа выделена. А 
в  пункте 53  самостоятельная работа обучающихся  вклю-
чена в состав учебных занятий. 

Еще большее недоумение вызывает утверждение, что 
в перечень учебных занятий входят «лекции и иные учеб-
ные занятия, предусматривающие преимущественную пе-
редачу учебной информации преподавателем обучающим-
ся (далее - занятия лекционного типа) (п.53). Так как  же 
осуществляется  контактная работа  обучаемых во время 
передачи им  учебной информации на занятиях лекцион-
ного типа? 

Но ведь в нашей системе высшего образования всегда 
стремились к тому, чтобы,  даже на лекциях, осуществля-
лось  формирование личности обучаемых.  Лектор должен 
суметь  вдохновить обучаемых  на решение задач, проблем, 
открыть глаза на неизвестное, завербовать в  лоно науки, 
заставить думать. Настоящий лектор должен прожить (не 
прочесть, не продекламировать) материал лекции. Об этом 
много интересных, поучительных публикаций, например,  
статья профессора  Спектора  М.Д. [4,с.38]. На наш взгляд, 
такая трактовка лекционных занятий в «Порядке» прини-
жает роль преподавателя.

Обращает внимание отсутствие в рассматриваемом  
«Порядке»  упоминания об  учебно – методическом  ком-

плексе дисциплин (УМКД),  который в последние годы 
считался  основным регламентирующим документом.  
Видимо  поэтому,  некоторые документы, входящие ра-
нее в состав УМКД, теперь включены в состав рабочей 
программы, например,  фонд оценочных средств, мето-
дические указания для обучающихся по освоению дисци-
плины, описание материально-технической базы, необхо-
димой для осуществления образовательного процесса по 
дисциплине (п.18).

Конечно,  это перегружает рабочую программу, ею 
трудно пользоваться. А ведь с ней нужно знакомить обу-
чаемых. Но и в этом вопросе есть нестыковки. Так, в п. 13 
«Порядка» приводится состав образовательной програм-
мы по направлению (специальности), в который отдельно 
входят рабочие программы дисциплин,  оценочные сред-
ства и методические материалы.

Как же откликнулись организации высшего образова-
ния на введенный «Порядок»?  Обратимся к доступным 
документам из информационных  вузовских сайтов. Во 
многих вузах  утверждены Положения о контактной ра-
боте обучающихся с преподавателем, которые в основном 
повторяют «Порядок» Минобрнауки России. В своих По-
ложениях вузы вслед за  Минобрнауки  России определяют 
контактную работу обучающихся с преподавателем как ра-
боту обучающихся во взаимодействии с преподавателем. 
Пояснения как осуществляется и в чем заключается такое 
взаимодействие отсутствуют. 

В Положениях появляются разделы с некорректными  
названиями. Например, в Положении Томского государ-
ственного архитектурно – строительного университета  
введен раздел – «Формы и порядок реализации контакт-
ной работы», где указывается, что в процессе реализации 
контактной работы предусмотрено применение инноваци-
онных форм учебных занятий.  Как же можно реализовать 
работу и   что же здесь нового по сравнению с действую-
щим учебным процессом? 

А в аналогичном разделе Положения Уральского го-
сударственного горного университета указывается, что 
«цель организации контактной работы – обеспечение каче-
ства общекультурной и профессиональной подготовки вы-
пускников». Но это цель всего образовательного процесса.

Создается впечатление, что разработчики данного «По-
рядка» далеки от реального образовательного процесса. 
Такой документ вряд ли будет способствовать улучшению 
учебного процесса в организациях высшего образования. 
На наш взгляд, необходимо наибольшее внимание обра-
тить на главный аспект, обеспечивающий качество образо-
вания, на самостоятельную работу обучаемых.

Инновации в организации  и осуществлении образова-
тельной деятельности.

Традиционный образовательный процесс основывал-
ся  на педагогике научения,   что в значительной степени 
характеризует его как авторитарный. В компетентност-
но-ориентированном обучении на первый план выдвига-
ется педагогика возможностей, когда решающее значение 
приобретает ориентация на перспективные цели развития 
личности. Позиция преподавателя в традиционном обуче-
нии – позиция старшего, носителя знания, передающего 
это знание учащимся. В компетентностно - ориентирован-
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ном обучении преподаватель уже не обладает монополи-
ей знания, он становится организатором, консультантом 
и равноправным партнером студента в образовательном 
процессе.

Инновационное обучение  готовит личность к быстро 
наступающим переменам в обществе, к неопределенно-
му будущему путем развития способностей к творчеству, 
к разнообразным формам мышления,  к сотрудничеству с 
другими людьми.

Таким образом, выпускник  должен обладать набором 
общекультурных и профессиональных компетентностей, 
которые позволят ему успешно работать в различных орга-
низациях и будут способствовать его социальной мобиль-
ности и устойчивости на рынке труда.

  Технология обучения реализуется с помощью людей 
– преподавателей с использованием определенного «ин-
струментария» (учебников, лабораторного оборудования, 
технических средств, компьютеров и т.п.). И самое главное 
в технологии это то, что «предметом труда» является чело-
век – студент, который за определенный период проходит 
путь от абитуриента до выпускника.

 В реальной ситуации дело осложняется тем, что для 
конкретного человека (студента) трудно выяснить степень 
эффективности той ли иной технологии, т.к. на проверку 
потребуется несколько лет.

В соответствии с требованиями подготовки выпускни-
ка, способного к  творческой деятельности и постоянно-
му самосовершенствованию в МИСиС была  разработана 
система активного овладения специальностью (АКОС) 
[3,с.94]. В ней сформулированы основные принципы и 
методы  подготовки студентов, которые должны заменить 
иллюстративно-репродуктивные (информативные) спосо-
бы обучения. 

Но  нужно учитывать, что обучение студентов с исполь-
зованием активных методов эффективно только при лич-
ной заинтересованности студентов в высоком качестве их 
подготовки. Поэтому задача преподавателей – создание в 
вузе такой учебной среды, в которой студент чувствовал 
бы себя активной творческой личностью. 

В системе АКОС основной упор сделан на  самостоя-
тельную  работу студентов. 

В информативном обучении самостоятельная работа 
имела вспомогательное значение, выполняя  роль неко-
торой добавки к лекциям, практическим занятиям, ла-
бораторным работам. Не случайно поэтому студенты и 
преподаватели основные надежды возлагали на зачет-
но-экзаменационные сессии, которые превратились в ос-
новной период приобретения знаний.

В предлагаемой системе  самостоятельная работа  сту-
дентов (СРС) должна планироваться и организовываться 
как основная учебная работа, осуществляемая на всех ви-
дах занятий. Вот это будет настоящая «контактная» работа 
преподавателя с обучаемыми. Но лучше называть эту ра-
боту общением преподавателя со студентами.

Поэтому возникает вопрос: нужно ли самостоятельную 
работу выделять в отдельную категорию? Вся работа сту-
дента в процессе обучения самостоятельная.

В основу организации активной самостоятельной рабо-
ты студентов, на наш взгляд, должны быть положены, по 

крайней мере, три принципа:
- «охват» изучаемой дисциплины системой индивиду-

альных заданий с включением творческих элементов;
- сочетание контроля (диагностики) знаний с провер-

кой их применения в виде умений и навыков;
- методическое, информационное и материальное обе-

спечение  всей учебной деятельности студентов.
Самостоятельная работа студентов включает в себя два 

возможных направления: 
-  собственно самостоятельная работа по развитию  со-

циально-личностных характеристик; 
-  самостоятельная работа  в той или иной мере органи-

зованная, управляемая и контролируемая преподавателями 
(УСРС), которая  обеспечивает  формирование  общекуль-
турных и профессиональных компетентностей. 

Вопрос самостоятельного повышения студентами сво-
его общекультурного уровня, участия в общественной 
жизни, социального взаимодействия,   занятия спортом 
и т.д., чрезвычайно важен. Студенты-первокурсники де-
монстрируют из года в год снижающий уровень не только 
специальной (по предметам средней школы), но и общей 
и общекультурной подготовки: незнание русского языка, 
российской и мировой культуры,  литературы, истории 
(или искаженное о ней представление), не достаточный 
уровень компьютерной подготовки,  узкий кругозор и эру-
дицию. У них слабо развиты такие личностные свойства 
(ЛС) как: ответственность, инициативность, исполнитель-
ность, целеустремленность, организованность.  Решить 
эту задачу, предусмотрев определенные методически обе-
спеченные  действия в рамках учебной программы, чрез-
вычайно сложно. Преподаватель должен понимать, что, 
в первую очередь,  только его собственные  личностные 
свойства и социальные компетентности способны  развить 
определенные ЛС и  у обучаемых им студентов. Форма-
лизовать и регулировать этот процесс трудно. Руководство 
вуза не вправе требовать  от преподавателей действий не 
определенных учебным планом и трудовым контрактом.  
Однако руководителям кафедр, факультетов, институтов  
необходимо при приеме на работу преподавателей (при 
конкурсном отборе) руководствоваться не только их про-
фессиональными, но и социально-личностными качества-
ми. 

Виды управляемой самостоятельной работы (УСРС) в 
зависимости от  места её выполнения, формы, способа ру-
ководства, контроля результатов  можно представить сле-
дующим образом:

- самостоятельная работа во время аудиторных заня-
тий, проводимых преподавателем;

- самостоятельная работа во время аудиторных заня-
тий, проводимых преподавателем;

- самостоятельная работа во время аудиторных заня-
тий, проводимых преподавателем.

Границы между этими видами УСРС достаточно ус-
ловны, а сами виды работ пересекаются и наилучшей  
эффект дает не столько  оптимизация отдельных видов 
самостоятельной работы, сколько комплексное решение 
обучающих проблем. Конкретные формы УСРС могут 
быть самыми разнообразными от подготовки к лекциям, 
семинарским, практическим и лабораторным занятиям, 
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зачетам, экзаменам до участия студентов в составлении 
тестов, презентаций, изготовлении наглядных пособий, 
выполнении исследовательских и творческих заданий.

Активная самостоятельная работа студентов (СРС) воз-
можна только при сформированной и устойчивой мотива-
ции.  Различают:

1. Внешнюю мотивацию – зависимость профессио-
нальной карьеры от результатов учебы в вузе.  Это самый 
сильный мотивирующий фактор, который до недавнего 
времени работал недостаточно эффективно. Переход на 
двухуровневую систему подготовки на компетентностной 
основе как раз и направлен на преодоление этого недо-
статка. В задачу вуза совместно с работодателями входит 
создания  компетентностного портрета  выпускника (порт-
фолио выпускника), что существенно определит возмож-
ность получения престижной работы. 

2. Внутреннюю мотивацию – личностные свойства сту-
дента, его  склонности,  способности к учебе, которые в 
немалой степени зависят от правильно выбранной буду-
щей профессии.

3. Процессуальную (учебную) мотивацию, которая 
проявляется в понимании студентом необходимости, важ-
ности, полезности выполняемой работы  в плане приоб-
ретения и  развития универсальных и профессиональных 
компетенций.  

Только систематическая самостоятельная работа спо-
собствует достижению высоких результатов в учебной де-
ятельности. 

Методы контроля самостоятельной работы студентов
Многие специалисты   систему контроля самостоятель-

ной работы  студентов наделяют  следующими  взаимосвя-
занными функциями [2,с.10]: 

• диагностическая: выявление несоответствий в ос-
воении учебного материала для своевременного осущест-
вления коррекции, оценка реального поведения студентов; 

• обучающая:  активизация работы по освоению 
учебного материала; 

• воспитательная:  дисциплинирует, помогает выя-
вить  особенности личности,  формирует творческое отно-
шение к предмету и стремление развить свои способности;

•  оценочная: установление реального уровня осво-
ения учебного материала.

Контроль самостоятельной работы студентов  должен  
стать мотивирующим фактором в процессе обучения. Это 
возможно только в том случае, если результаты контроля  
СРС будут органично включены в показатели текущей 
успеваемости,  во все возможные виды  рейтингов, учтены 
в итоговой оценке, отражаться на уровне возможного мо-
рального  и материального  стимулирования. Хотя задания 
на СРС могут носить коллективный,  комплексный харак-
тер, но  контроль  и оценка выполнения самостоятельной 
работы  должны быть персонифицированы.  

Во многих зарубежных вузах итоговая оценка знаний и 
умений  студентов только на 25-30% определяется оценкой 
на экзамене, а основной вклад вносят результаты контро-
ля систематической самостоятельной работы студентов в 
семестре. 

Можно выделить следующие виды и формы  контроля:
• обязательный входной контроль уровня  компе-

тентности студентов перед началом  изучения очередной 
дисциплины; 

• текущий контроль  на лекциях, практических и ла-
бораторных занятиях; 

• промежуточный контроль по окончанию изучения 
раздела или модуля  дисциплины;

•  самоконтроль знаний  студентами (чаще всего в 
виде тестирования);

•  итоговый контроль по дисциплине в виде зачета 
или экзамена; 

•  контроль остаточных знаний и умений через  
определенное время после завершения изучения дисци-
плины. 

Расчет рейтинга студентов  относится к новым спо-
собам активизации их самостоятельной работы. Среди 
преподавателей отношение к этому новшеству двойствен-
ное. С одной стороны,  рейтинговая система позволяет 
существенно активизировать  СРС, сделать весь  образо-
вательный процесс более ритмичным в течение семестра, 
стимулирует  творческую, познавательную деятельность 
студентов,  повышает итоговые  результаты. С другой сто-
роны, его внедрение в учебный процесс увеличивает на-
грузку преподавателей. 

В связи с этим расчет рейтинга студентов должен быть 
простым, не затрудняющим основную работу преподава-
телей. В качестве примера приведём один из вариантов 
расчёта рейтинга студентов, разработанного в МИСиС. 
Преимущество данного  способа  - простота и накопитель-
ная система баллов. 

Расчет рейтинга студентов и его использование  в учеб-
ном и воспитательном процессе

1. Итоговым показателем успеваемости студентов яв-
ляется рейтинг, учитывающий как результаты экзаменаци-
онной сессии, так и оценки рубежного контроля усвоения 
учебного материала в течение семестра.

2. Рейтинг по учебным дисциплинам в семестре нака-
пливается как сумма оценок за сдачу каждого модуля или 
другого вида промежуточного контроля, устанавливаемо-
го кафедрой. В случае несвоевременной сдачи заданий 
промежуточного контроля в рейтинг студента по данной 
дисциплине вводится «0» (ноль). Сроки и условия своев-
ременной сдачи заданий устанавливаются преподавателем 
в начале семестра и доводятся до сведения каждого сту-
дента.

3. По окончании экзаменационной сессии рассчитыва-
ется общий рейтинг каждого студента за данный семестр, 
как сумма итоговых рейтингов по всем изученным дисци-
плинам. Итоговый рейтинг по дисциплине за семестр рас-
считывается как общая сумма:

- всех оценок промежуточного контроля,  полученных 
в течение семестра;

-  экзаменационная оценка;
- оценка за дифференцированный зачет;
- оценка за курсовой проект;
- оценка за курсовую работу.
В случае получения неудовлетворительной оценки на 

экзамене, а также неявок без уважительных причин на эк-
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замен из общей суммы баллов вычитается определенное 
их число.

При введении  в качестве результатов обучения по дис-
циплине компетенций целесообразно именно их оцени-
вать и считать это оценкой промежуточного контроля. 

Для устранения зависимости рейтинга от числа проме-
жуточных контрольных мероприятий в разных дисципли-
нах вводится специальный уравнивающий коэффициент.  
Оценки за экзамен, зачёт, курсовую работу или проект 
учитываются с коэффициентами, которые   устанавлива-
ются вузом. 

4. После второго и последующих семестров, помимо 
общего рейтинга за семестр, рассчитывается суммарный 
рейтинг за пройденный период обучения.

В суммарном  рейтинге учитываются оценки за учеб-
ные и производственные практики, а также за выполнение 
и защиту дипломного проекта (работы). Последняя при 
расчете рейтинга умножается на 25, т.е. приравнивается к 
итогам сдачи 5 экзаменов.

Для получения сопоставимых данных об итоговой 
успеваемости студентов за семестр, курс и весь период 
обучения вместо соответствующего суммарного рейтинга 
целесообразно рассчитывать общий уровень рейтинга (Ур) 
- отношение реального суммарного рейтинга студента по 
всем дисциплинам к максимально возможному, т.е. полу-
чаемому при всех отличных оценках. 

5. Расчеты рейтинга выполняются в деканатах, которые 
устанавливают порядок представления необходимой ин-
формации преподавателями.

Своевременно полученные в течение семестра оценки 
промежуточного контроля проставляются в экзаменаци-
онные или зачетные ведомости. Ответственность за до-
стоверность этих оценок несет преподаватель по данному 
учебному курсу.

6. В зачетную книжку преподаватель проставляет толь-
ко экзаменационную или зачетную оценку. Уровень рей-
тинга (Ур) вписывается деканатом в учебную карточку и 
зачетную книжку студента по окончании каждого курса.

При необходимости можно использовать шкалу пере-
вода уровня рейтинга по дисциплинам (Уд) в пятибалль-
ную систему.

Оценки за учебные дисциплины в выписке - прило-
жении к диплому проставляются с использованием этой 
шкалы.

Дополнительно в рейтинг студентов можно добавлять 
баллы за внеаудиторную работу, учитывая, например та-
кие мероприятия как:

доклад, реферат (с представлением текста, возможных  
презентаций, раздаточных материалов, конспектов;

развернутое оппонирование по теоретическим сообще-
ниям (докладам, рефератам и т. д.);  

частное теоретическое сообщение по одному- двум 
значимым  источникам;  

использование сверхпрограммных материалов на прак-
тическом занятии;

успешное участие в вузовской научной конференции 
по дисциплине;  

собственное изобретение или рационализаторское 
предложение в области изучаемой дисциплины;

успешное участие в олимпиаде или конкурсе научных 
студенческих работ.

Общий уровень рейтинга за учебный курс или отдель-
ный семестр используется при решении вопросов о пере-
воде на следующий курс (кроме перевода студентов с I на 
II курс) и назначении на стипендию.

На следующий курс переводятся студенты, сдавшие с 
положительными оценками все экзамены, зачеты, курсо-
вые проекты и работы и достигшие общего уровня рей-
тинга за курс не менее 50%  от максимально возможного. 
Студентам, не выполнившим всех этих требований,  пред-
лагается повторное обучение.

Порядок назначения на стипендию по величине обще-
го уровня рейтинга за семестр регламентируется соответ-
ствующим Положением, утвержденным ученым советом 
вуза.

Общий уровень рейтинга за пройденный период обу-
чения учитывается также при различных аттестациях, при 
рекомендации студентов для продолжения обучения и по-
ступления в магистратуру (аспирантуру), при распределе-
нии, заключении контрактов между студентом и предпри-
ятием (организацией), при  отборе студентов для обучения 
в зарубежных вузах, при рекомендации студентов на имен-
ные стипендии. 

Заключение.
Конечно, центральной фигурой в образовательной ор-

ганизации является обучаемый (студент), все делается для 
него. Но кто все это делает? Кто создает образовательные 
программы, пишет учебники и пособия, ведет научную де-
ятельность, ежедневно входит в аудиторию для общения, а 
не только передачи информации? Это те, кого в последнее 
время стали отодвигать на второй план -  преподаватели. 
Только они могут обеспечить качество образования!  Пре-
подаватель – главная фигура в организации высшего обра-
зования!

На наш взгляд, «Порядок» организации и осуществле-
ния образовательной деятельности,  утвержденный  Ми-
нобрнауки  России в  2013 году,  не способствует повыше-
нию качества образовательной деятельности. 

Целесообразно сосредоточить усилия на организации, 
обеспечении и контроле самостоятельной работы обуча-
емых (студентов). И, конечно, поднять авторитет препо-
давателей, ведь они основной интеллектуальный капитал 
- самый ценный из всех факторов образовательного про-
цесса [1,с.38].

А. Эйнштейн многократно подчеркивал: «Важно не 
чему учиться, а у кого учиться». 

Список литературы
1. Адлер Ю.П., Шпер В.Л. Образование в XXI в.: про-

блемы, перспективы, решения. //Качество и жизнь. 2015.  
№4.- стр. 37-45

2. Соколова И.Б. Основы самостоятельной работы сту-
дентов. Армавир: ИЦ АГПИ,2002.

3. Соловьев В. П., Крупин Ю. А., Перескокова Т. А. Об-
разование для инновационной экономики. г. Старый Ос-
кол, изд. «ТНТ», 2014.

4. Спектор М.Д. Драматургия лекции. // Высшее обра-
зование сегодня. 2012.№1, стр.38-42



 Evolutio. Общественные науки  |  нарОднОе ОбразОвание. педагОгика  #7, 2016

20

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОБЖ К  
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ В  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ  
                                                                                                Ряхов Дмитрий Геннадьевич, 

кандидат педагогических наук, директор,
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №10», 
город Нижневартовск 

FORMATION OF FUTURE LIFE GUARDING TEACHERS’ READINESS FOR MILITARY-PATRIOTIC 
TRAINING OF STUDENTS IN SECONDARY SCHOOL

                                Ryakhov Dmitriy Gennadyevich
Pedagogical Sciences Candidate, Headmaster, 

Municipal Budgetary Institution
«Secondary school №10», 

Nizhnevartovsk 

АННОТАЦИЯ
Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» реализует основные положения конституции россий-

ской Федерации, федеральных законов, а также концепции национальной безопасности российской Федерации и дру-
гих нормативно-правовых актов в области безопасности.

будущие преподаватели ОбЖ должны знать цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности на ка-
ждой ступени общего образования, которые изложены в документах государственного образовательного стандарта.

прежде чем обучать школьников по допризывной подготовке, будущие учителя должны изначально сами осознать, 
что военно-патриотическое воспитание основывается на гражданском долге, на воинском долге, на воинском мастер-
стве, на профессионализме.

Студенты должны быть нацелены на то, что темы по основам военной службы в курсе основ безопасности жиз-
недеятельности призваны изучить и закрепить имеющиеся у учащихся знания по допризывной подготовке.

Таким образом, учитывая все рекомендации и требования, предъявляемые к уроку основ безопасности жизнедея-
тельности будущим преподавателям ОбЖ можно добиться в направлении военно-патриотического воспитания уча-
щихся наибольших и эффективных результатов.   

ABSTRACT
Training course «Life guarding basics» sells main provisions of Russian Federation Constitution, federal laws and also The 

Concept of National Security of the Russian Federation and other regulatory acts in security area.
Future life guarding teachers should know aims and objectives of the life guarding study at every stage of general education 

which are set out in the documents of state educational standards.
Before working with students on pre-conscription training future teachers should realize that military-patriotic education is 

based on civic duty, on military duty, in the military prowess, on professionalism.
Students should be focused on basics of military service in the course of life safety fundamentals which are designed to 

explore and consolidate existing students’ knowledge on the pre-conscription preparation.
All in all, taking into account all recommendations and requirements for the life guarding lesson future life guarding teachers 

can achieve large and effective results in the direction of students’ military-patriotic education.      
Ключевые слова: Основы безопасности жизнедеятельности; преподаватель; студент; урок; военно-патриотиче-

ское воспитание; допризывная подготовка. 
Keywords:  Life guarding, teacher, student, lesson, military-patriotic training, pre-conscription preparation.

В последнее время в современном обществе отмеча-
ется мощный научный и технологический прорыв. Но, к 
сожалению, применение знаний может не только способ-
ствовать эволюции общества, но и угрожать его безопас-
ности. Все это указывает на необходимость улучшения 
подготовки граждан к безопасному поведению и принятие 
ими правильной гражданской позиции в сфере безопасно-
сти.

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» реализует основные положения Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, а также Концепции 
национальной безопасности Российской Федерации и дру-
гих нормативно-правовых актов в области безопасности.

Студентам, обучающимся в вузах педагогического про-
филя по специальности «Безопасность жизнедеятельно-
сти» необходимо знать, что при изучении данного курса 
целесообразно использовать программу для общеобразо-
вательных учреждений «Основы безопасности жизнеде-
ятельности» (Латчук В.Н., Миронов С.К., Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О.) с учетом требований федерального госу-
дарственного образовательного стандарта.

Будущие учителя основ безопасности жизнедеятельно-
сти должны нацеливаться в своем педагогическом процес-
се на решение следующих задач:

- обучение учащихся умению оценивать ситуации, 
опасные для жизни и здоровья;



Evolutio. Общественные науки  |   нарОднОе ОбразОвание. педагОгика  # 7, 2016 

21

- обучение учащихся правильно действовать в чрезвы-
чайных ситуациях;

- обучение учащихся использовать средства индивиду-
альной и коллективной защиты;

- обучение учащихся оказывать первую медицинскую 
помощь пострадавшим;

- освоение учащимися знаний о безопасном поведении 
в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техно-
генного и социального характера;

- освоение учащимися знаний о здоровье и здоровом 
образе жизни; 

- освоение учащимися знаний о государственной си-
стеме защиты населения от опасных и чрезвычайных си-
туаций;

- освоение учащимися знаний об обязанностях граждан 
по защите государства;

- воспитание у учащихся ценностного отношения к 
здоровью и человеческой жизни;

- воспитание у учащихся чувства уважения к героиче-
скому наследию России, и ее государственной символике; 

- воспитание у учащихся патриотизма и стремления 
выполнить долг по защите Отечества;

- формирование у учащихся качеств, необходимых для 
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях;

- формирование у учащихся качеств, необходимых для 
прохождения военной службы;

- формирование у учащихся качеств, необходимых для 
бдительности в отношении актов терроризма;

- формирование у учащихся качеств, необходимых для 
ведения здорового образа жизни.

Будущие преподаватели ОБЖ должны знать цели и за-
дачи изучения основ безопасности жизнедеятельности на 
каждой ступени общего образования, которые изложены в 
документах государственного образовательного стандарта 
[2, 3]:

- к каждому ученику – индивидуальный подход, мини-
мизирующий риски для здоровья в процессе обучения;

- возможность раскрыть способности, подготовиться к 
жизни;

- разветвленная система поиска и поддержки талант-
ливых детей, их сопровождения в течение всего периода 
становления личности;

- новые принципы работы школ, порядок их проекти-
рования, строительства и формирования материально-тех-
нической базы (находиться в школе, должно быть комфор-
тно);

- система стимулов для педагогов, постоянного повы-
шения их квалификации, пополнения новым поколением 
учителей.

Основой в воспитания школьников, я считаю воспи-
тания патриотизма и умения проектировать. «Ученик не 
сосуд, который нужно наполнить, а факел, который нужно 
зажечь». [1, 5]

Патриотизм - это олицетворение любви к Отечеству, 
сопричастность с его историей, составляющая духов-
но-нравственной основы личности, гражданская позиция 
и потребность в достойном, самоотверженном служении 
Родине. Военно-патриотическое воспитание призвано го-
товить подрастающее поколение к достойному служению 

Отечеству, умению защищать интересы страны. А это 
многокомпонентное образование, соответствующее всей 
системе требований общества и его Вооруженных сил.

Прежде чем обучать школьников, будущие учителя 
должны изначально сами осознать, что военно-патриоти-
ческое воспитание основывается на гражданском долге, на 
воинском долге, на воинском мастерстве, на профессиона-
лизме.

Гражданский долг – это внутренняя потребность в вы-
соконравственном отношении к воинским и иным соци-
ально значимым требованиям государства.

Воинский долг – это система социально значимых цен-
ностей и морально-правовых обязанностей военнослужа-
щих, выражающихся в готовности отстаивать интересы 
народа и защищать Родину, верность военной присяге.

Воинское мастерство – это уровень профессиональ-
ной подготовленности к выполнению военной службы в 
мирное время, в период подготовки и ведения боевых дей-
ствий.

Профессионализм – это степень овладения специаль-
ностями и умение успешно выполнять поставленные за-
дачи.

Роль внеклассной  и внешкольной работы с учащимися 
по военно-патриотическому воспитанию значимая, но все 
же урок стоит во главе всего воспитательного процесса.

Студенты должны быть нацелены на то что, темы по 
основам военной службы в курсе основ безопасности жиз-
недеятельности призваны изучить и закрепить имеющие-
ся у учащихся знания по допризывной подготовке. Кроме 
того, программа по основам военной службы предполага-
ет не только военную подготовку, но и психологическую. 
Для этого будущим преподавателям ОБЖ необходимо са-
мим знать досконально данный раздел в программе ОБЖ.

Воспитательный эффект учебного процесса значитель-
но повышается, если он сочетается с внеурочными заня-
тиями.

Студенты, будущие учителя ОБЖ, изучают специфику 
допризывной подготовки, как особого звена военно-патри-
отического воспитания, где в ее рамках решаются задачи 
морально-психологической и физической подготовки. По-
тенциал такой подготовки велик, тем более важно опти-
мально использовать его в целях формирования граждан-
ских, нравственных и патриотических качеств личности 
обучающегося.

Будущие преподаватели ОБЖ должны ставить перед 
собой задачи, которые соответствуют положению дел в со-
временном обществе. Должны научить школьников разби-
раться в героической истории Отечества. Привлечь школь-
ников к активным исследовательским действиям, увлечь 
их  и заставить увидеть рядом с собой тех, кто является 
носителем боевых и героических традиций нашей Роди-
ны. Прошлое России - это ключ к пониманию настоящего, 
это ориентир в будущее.

Проходя педагогическую практику, студенты должны 
ознакомиться с общешкольным планом воспитательной 
работы, где должен быть раздел «Военно-патриотическое 
воспитание». В его планировании под общим руковод-
ством директора школы принимает участие заместитель 
директора по воспитательной работе, преподаватель-орга-
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низатор ОБЖ, преподаватель физической культуры, класс-
ные руководители и другие должностные лица по усмотре-
нию администрации школы. 

Работа по направлению военно-патриотического вос-
питания – это большой пласт работы, который требует 
тщательного планирования всех мероприятий. Общеш-
кольные собрания, совещания и педсоветы дают возмож-
ность распланировать и вовлечь всех участников образо-
вательного процесса в работу военно-патриотического 
воспитания.

В эти мероприятия входят: 
- работа оборонно-спортивных кружков;
- военная профориентация (встреча с представителями 

военкомата; курсантами; выпускниками, отслужившими 
службу в рядах РА; индивидуальная работа с кандидатами 
для поступления в военные институты);

- проведение вечеров и праздников посвященным дням 
Воинской Славы;

- оборонно-массовая работа (беседы, викторины, кон-
ференции, конкурсы; соревнования и  смотры строя и пес-
ни; рассказы по военной тематике; 

- работа школьного поискового отряда;
- работа школьного музея;
- проведение военно-полевых сборов.
- организация и проведение военно-спортивных игр 

«Зарница», «Орленок», по пожарно-прикладным видам 
спорта и т.д.

Подведение итогов военно-патриотической работы в 
образовательной организации проводится в два этапа, ко 
Дню защитников Отечества и ко Дню Победы.

Студентам необходимо научиться в будущем система-
тически, анализировать результаты проводимой работы, 
необходимо пропагандировать опыт лучших классных ру-
ководителей, учителей и общественников. 

Таким образом, учитывая все рекомендации и требова-
ния, предъявляемые к уроку основ безопасности жизнеде-
ятельности будущим преподавателям ОБЖ можно добить-
ся в направлении военно-патриотического воспитания 
учащихся наибольших и эффективных результатов.
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АННОТАЦИЯ
в статье рассматриваются некоторые аспекты восприятия, обусловленные доминантностью мозга. предлагает-

ся вниманию новая авторская экспресс-методика выявления полушарной доминантности.  

ABSTRACT
In this paper is examined some aspects of the perceptions conditioned by the dominant of brain. It is proposed to discuss the 

author’s rapid method to identify hemispheric dominance.      
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Самое непереносимое чувство досады в человеке по-
рождается неудовлетворенными амбициями. Понятное 
дело, когда тебя называют дураком, это   обидно. Это бе-
сит. И что тогда делать? Некоторые нанимают киллеров. 
Но, если исключить криминальный подход, остается еще 
два пути: один связан с признанием того, что вокруг нема-
ло тех, кто действительно просвещеннее и умнее, а второй 
– с укреплением мысли, что все вокруг еще глупее. Сле-
дование по первому пути связано с долгим обогащением 
знаниями и работой над собой. Поэтому и возник новый 
промысел: учебные курсы повышения самооценки. Вто-
рой путь короче. Удовлетворенность собой начинает расти 
с момента оплаты курса и достигает желанного максимума 
с получением диплома (наименование приобретенной ква-
лификации там указывается с подачи острословов).

Тут стоит заметить, что человечество можно поделить 
на две части: в самых крайних проявлениях одни люди мно-
гое понимают, но испытывают только самые примитивные 
чувства, такие как боль, голод и естественные надобности, 
в то время как другие, ощущают мощный напор эмоций, 
но ухватить связь между выпадающими на их долю огор-
чениями и вызвавшими оные причинами они не способны. 
Договориться между собой таким разным людям сложно. 
Слишком уж не похожи их способы восприятия окружа-
ющей действительности, да и самих себя. И эти различия 
в видении мира являются по сути едва ли не главной при-
чиной внутрисемейных раздоров и даже международных 
конфликтов. То, что кому-то кажется пустяком, другие со-
чтут чем-то принципиально важным.

Как же размежевать людей, чтобы разобраться в их 
несходстве, а затем предпринять усилия к преодолению 
несогласий? Делить человечество на глупых и умных – не-
продуктивно, потому что   «А судьи кто?»  Смогут ли в 
качестве арбитров выступить носители среднего умишка? 
Выявление коэффициента IQ показало свою недостаточ-

ность. Опыт общения с теми, чей показатель IQ превышал 
140, убеждает в том, что им тоже не удается избежать, как 
и всем остальным, глупых ошибок. А с другой стороны, и 
в художественном творчестве, и в науке высокую одарен-
ность проявляют люди с относительно невысоким IQ. И 
коэффициент EQ, с помощью которого измеряют уровень 
эмоциональности, тоже, сам по себе мало что значит, так 
как он больше характеризует импульсивность (поэтому его 
стали называть в шутку «коэффициентом истеричности»). 
Тут, скорее, можно говорить о роли темперамента (бороть-
ся с которым   дело почти безнадежное).

Тут следует добавить, что мы подчас не столько выра-
батываем свои взгляды, сколько наследуем их, руковод-
ствуясь случайными обстоятельствами (в частности, впол-
не уродливыми семейными традициями), совокупность 
коих можно называть общим уровнем среды обитания. 
Чем ниже индивидуальная культура, тем сильнее влияют 
на нас внешние условия, особо деформирующие тех, кто 
не склонен оценивать приобретаемую информацию крити-
чески. Такая человекоединица с готовностью примыкает к 
большинству, наращивая массу, на которую ориентируется 
«все».

Люди придумали много способов размежевания. Мы 
делим людей не только на мужчин и женщин, на высоких 
и малорослых, на образованных и безграмотных, на хри-
стиан и «врагов христианства»… Тут провести границы не 
так сложно. Но поможет ли это обретению взаимопонима-
ния? И еще одна проблема: как ему/ей избежать самоизо-
ляции? Как не стать изгоем – объектом издевательств? Не 
секрет, что из страны, недавно гордившейся количеством 
читающих, мы стали плацдармом худшей модели бездум-
ного единодушия, когда большинство не просто не читают 
детям вслух, но и не могут одолеть двух страниц текста, 
чтобы затем пересказать смысл только что прочитанно-
го. В условиях функциональной неграмотности, массами 
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от уголовного дна до самого верха овладевает тюремная 
романтики, и по всем каналам настоящая музыка вытес-
няется так называемым «русским шансоном»; мудрено ли, 
что высшим удовольствием для многих становится жела-
ние покуражиться над слабым и «опустить» непохожего. 
Вопрос не столько в том, как сделать, чтобы дети не стали 
жертвами, сколько в том, чтобы они не стали палачами. 
Тем более что тенденция   очевидна. Стремление к знаниям 
не является сегодня главным трендом. И это касается всех 
аспектов жизни. Сейчас даже в среде университетских сту-
дентов непонятыми остаются исторические анекдоты. А 
чтобы убедиться в уровне нашей грамотности, достаточно 
сунуть нос в любые «интернетские» комментарии. В усло-
виях прогрессирующей деградации следовало бы употре-
бить силы на достижение взаимопонимания. А для этого, 
прежде всего, необходимо обозначить ту демаркацион-
ную линия, по разным сторонам от которой располагают-
ся люди, которым легче хотя бы слышать друг друга. Эта 
граница   между правополушарными и левополушарными. 
И те различия, опираясь на которые, учитель способен 
достучаться до ученика, определяются доминантностью. 
Ведь объяснение может быть понято, если оно изложено 
на понятном языке. Да и сами знания, если они невнятны, 
могут быть поставлены под сомнение: «Жили мы без это-
го, проживем и дальше».

Современная школа подвержена изменениям. Объем 
знаний, которые приходится усваивать учащимся, непре-
рывно возрастает, а время, отпущенное на освоение курса, 
сокращается. Если столетия назад мастер, взяв ученика, не 
был озабочен необходимостью как-то вписаться в сетку 
учебного плана, то нынешний студент, не исполнивший 
в срок курсовую программу, отчисляется. Одновременно 
встает вопрос о «соответствии» преподавателя. Но мы 
все   разные. Даже сны нам «дают» различными «изобра-
зительными средствами: у немалого количества людей они 
складываются не столько из событий, сколько из звуков, 
запахов, красок… Как побыстрее разобраться в индивиду-
альности ученика? Как подобрать ключ к его особенному 
восприятию? Ибо, чем скорее будут наведены мосты ком-
муникаций между нами, тем раньше проявится творческое 
лицо студента (будь то эстетические или научные откро-
вения).

Издревле, в силу разделения функций, мужчина в 
борьбе за выживание постоянно должен был проявлять 
готовность противостоять обстоятельствам, тогда как от 
женщины требовалась способность приспосабливаться 
к внешним условиям. Так что «прямолинейная логика» 
поведения считалась единственно верным проявлением 
мужского духа. Представителей сильного пола много чему 
учили, вдалбливая в головы массу догматов, отступления 
от которых порицались, как ересь. А женщин не учили 
ничему, что вынуждало их обо всем догадываться. Это не 
прошло для нас бесследно. Поэтому теперь можно пошу-
тить, что женщины, дескать, гораздо умнее, так как они 
меньше знают, но больше понимают. Однако нынче все 
перемешалось, и нередко приходится слышать о некоем 
специфическом чисто женском упрямстве, тогда как среди 

мужчин встречаются удивительные приспособленцы.
Итак. Сугубо логическое восприятие характерно для 

обладателей левополушарной доминантности, тогда как 
правополушарные, напротив, живут преимущественно 
эмоциями [1, 2, 3]. Как же выявить индивидуальную спец-
ифику учащегося?

Ради этой задачи как раз и разрабатывалась обсуждае-
мая тут авторская методика экспресс-тестирования.

Вообще-то есть немало способов выявления доминант-
ности. Но они требуют значительного времени для анализа 
(а полученные результаты не всегда однозначны). Напри-
мер, существует изящный способ группирования испыту-
емыми карточек с арабскими и римскими цифрами «3», 
«5», «III», «V». Но тут возможен не только характерный 
для правополушарных выбор по чисто стилистическому 
принципу: «3»-«5» и «III»-«V», и более типичная для ле-
вополушарных комбинации: «3»-«III» и «5»-«V», но также 
еще сочетания «3»-«V» и «III»-«5», объясняемые жела-
нием как-то «уравновесить» суммы. Последние вариан-
ты предпочитают студенты, тяготеющие к оригинальным 
решениям, и среди них такую склонность проявляли как 
левополушарные, так и правополушарные. «Логиков» к 
тому склоняют опасения, что в задаче скрыт некий подвох, 
а «интуитивисты» выбирают этот ход, желая выглядеть бо-
лее интересными. И те и другие рассматривают два пер-
вых способа, как слишком простые.

Много десятилетий назад, при исследовании компо-
зиционных структур в произведениях изобразительного 
искусства, обнаружилась закономерность, выражающаяся 
в асимметрии визуальной оценки замкнутого двумерного 
пространства. В итоге, в качестве побочного результата 
тех исследований и родился тест, сводящийся к тому, что 
испытуемым предлагается «на глаз» поставить точку в 
центре листка1.

Технология проведения тестирования   очень проста. 
В большинстве случаев бывает достаточно трех попыток. 
Поэтому тестируемым раздают по три чистых листочка. 
Далее:

1) испытуемый кладет один чистый листочек перед со-
бой так, чтобы он четко отделялся от фона (на белую бума-
гу тетрадного листа, а тем более расчерченного в клеточку, 
класть его не следует);

Примечание 1: класть листки один на другой не следу-
ет; во избежание появления следов от предыдущего теста 
(или просвечивания сквозь новый листок предшествующе-
го результата), чистые, не используемые листочки надле-
жит держать в сторонке.

2) каждый испытуемый на глаз находит центр в тесто-
вом листочке и ставит в этом месте точку. Если, после того, 
как точка уже поставлена, испытуемому кажется, что он 
промахнулся, у него есть право расширить точку в нужную 
сторону (сделав ее пятнышком);

3) после того, как точка или пятно обозначены, в пра-
вом верхнем углу листочка испытуемый пишет свою фа-
милию (или подпись, либо ФИО);

Примечание 2: Личную пометку испытуемый должен 
проставить только после того, как помечен центр: любое 

1 Для этой цели подходят квадратные листочки «для записей» (размером около дцм2), которые продают блоками в ма-
газинах канцелярских товаров.
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пятно в «кадре» меняет представление о его визуальном 
пространстве.

4) используемый листок откладывается в сторону, на 
его место кладется очередной чистый листок, и далее про-
цедура повторяется;

5) по окончанию трех опытов испытуемый складыва-
ет листочки в двух направлениях ровно пополам (с целью 
обнаружения геометрического центра: обе полосы сгибов 
исполняют роль осей симметрии);

6) в случае не вполне отчетливого или заведомо «слу-
чайного» разброса точек, можно взять еще два  чистых ли-
сточка2 и повторить опыт.

Подведение итогов тестирования
Если все точки «визуального центра» (во всех лист-

ках) расположены левее геометрической середины, ис-
пытуемый   носитель левополушарной доминанты. Если 
же имеет место расположение всех трех точек правее, он   
правополушарен. Тестируемому невредно запомнить свой 
результат, чтобы в дальнейшем уделить внимание реаби-
литации субдоминантного полушария. Данный тест удо-
бен тем, что позволяет определить доминантность в тече-
ние считанных минут, причем, независимо от количества 
испытуемых. (Лично мне случалось проводить одновре-
менное тестирование десятков учащихся.)

Эта точка, которую человек принимает за центр, может 
располагаться и правее, и левее геометрической середины 
(а также выше, или ниже). 

Причины такой асимметрии проистекают из специфи-
ки нашего зрения. Изображение на сетчатке инверсиро-
вано: все, что лежит справа, оказывается на левой части 
сетчатки, а расположенное слева – с правой стороны3. Оба 

нервных ствола от правого и левого глаз сходятся в хиазме, 
а затем расходятся оттуда так, что сигналы с левых полус-
фер того и другого глаза идут в левое полушарие мозга, а 
с правых   в правое. Количественное преобладание объема 
информации в левом полушарии, обусловленное разви-
тием у Homo sapiens второй сигнальной системы (речи и 
письменности), приводит к левосторонней гипертрофии 
мозга, вследствие чего правая область видимого простран-
ства оказывается несколько большей. В силу этого лево-
полушарные располагают точку «визуального центра» ле-
вее середины, а правополушарные ищут центр правее. (В 
качестве не вполне корректной аналогии можно привести 
в пример то, как левши, работая на клавиатуре, эпизодиче-
ски залезают левой рукой в зону правой руки: за средние 
клавиши «y» «h» «n» , а «правши», напротив, время от вре-
мени прихватывают часть клавиатуры слева.)

Помимо ответа на главный вопрос о доминантности, на 
основании этого теста можно выявить еще ряд индивиду-
альных черт испытуемого. Так, если человек, воспользо-
вавшись данным ему правом, немного «подвинул» точку 
за счет ее «размазывания», вероятно, у него плоховато с 
глазомером, а возможно он не слишком уверен в себе, а это 
уже – черта характера. Большой разброс точек говорит о 
нестабильности/неточности.

Результат можно сверить с положением сложенных 
ладоней (ил. 1). Тот, у кого сверху большой палец левой 
руки – правополушарен; левополушарные сверху кладут 
правый большой палец, В бесхитростности испытуемого 
легко убедиться, предложив ему поменять все пальцы: что 
не так просто. Чаще мы наблюдаем совпадение этого орга-
нолептического результата с тестовым.

 ил. 1

Конечно, человек противоречив, поэтому описанные 
свойства в чистом виде встречаются не у каждого. Так вро-
де бы очевидные левополушарные нередко обнаруживают 
некоторые черты правополушарности. В то же время у 
левшей   нередкость левополушарная доминантность.

В тестах некоторых людей проявляется симметрия 
оценок. И это не обязательно амбидекстеры. Вполне воз-
можно, что перед нами еще не вполне определившийся 
молодой человек. (Именно такую симметрию показал сын 
моего бывшего студента; с раннего детства его обучали 

2 Два   затем, что бы общее количество тестов осталось нечетным. Опыт можно повторять многократно.
3 Из оптики известно: изображение, полученное с помощью положительной линзы (в роли которой выступает глазной 
хрусталик), всегда перевернуто относительно натуры (это несложно проверить), так «опрокидывается» картинка во 
всякой фото- или кинокамере.
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живописи и рисунку, а в дальнейшем он проявил способ-
ности к тонким наукам и поступил в школу с математиче-
ским уклоном.)

Полная «зеркальная» инверсность всего организма 
в целом явление весьма редкое. Так мне пришлось стол-
кнуться с человеком (вернее сказать, с воспоминанием о 
том человеке), у которого даже сердце в грудной клетке 
располагалось справа4. К сожалению, установить по тем 
воспоминаниям, был ли он при этом левшой – невозмож-
но.

Но, глядя на заполненные листочки тестов, можно 
определить не только доминантность испытуемого. Стоит 
обратить внимание на расположение точки относительно 
горизонтальной оси симметрии. Занимаясь этим более по-
лувека, я заметил, что прежде люди, которые ставят точку 
ниже середины, можно было встречались крайне редко, 
составляя ничтожную долю процента. В чем причина? 
Дело в том, что совсем недавно наш визуальный аппарат 
мало отличался от того, которым «были оснащены» наши 
древние предки. Вопрос: откуда грозило первобытному 
человеку больше опасностей? Сверху, или снизу? Под бо-
сыми ногами у него ползали всякие ядовитые гады, а по-

мимо того росли всевозможные колючки, и выступали из 
земли корни деревьев (кто бегал в детстве босиком, зна-
ет, что это такое), а сверху могла угрожать только птица 
Рух. Поэтому нижние квадранты поля зрения у нас боль-
ше верхних. Так было до недавнего времени. Но с тех пор 
многое изменилось: мы стали носить прочную обувь, а 
количество неприятностей, подкарауливающих нас сверху, 
возросло. Человек, как биологический вид, вступил в но-
вую фазу эволюции. Причем, судя по моим наблюдениям, 
эти изменения происходят стремительно. Сегодня антро-
пометристы отмечают: у наших современников объем че-
репных коробок – существенно меньше, чем, например у 
людей эпохи Возрождения [4]. Первобытным людям мозги 
были нужнее, чем нам. В их распоряжении не было энци-
клопедических справочников. Они не могли обратиться в 
«Google» и все знания каждый должен был держать в соб-
ственной голове. Сейчас тот, к кому обратятся по непро-
фильному вопросу, пожмет плечами. Следовательно, мы 
имеем право быть глупее. Те, кто имел несчастье прини-
мать экзамены, мог убедиться: студенты плоховато знают 
даже то, что обязаны знать (это касается и медицины).

 
Ил. 5.1

Не вдаваясь в дебри, заметим, что накопленный чело-
вечеством опыт учит: любое строение, дабы обладать до-
статочной прочностью, должно быть массивнее в нижней 
части, а не сверху. Это – еще один повод к тому, чтобы 
нижние квадранты нашего визуального канала были об-
ширнее верхних (ил. 2). Более чем полувековой опыт пре-
подавания в высшей школе (самых разных творческих дис-
циплин,  начиная  от прикладных  технических и кончая 
сугубо художественными) убедил меня в том, что система-
тическое занижение точки визуального центра в тестовых 
листочках показывает безразличие к форме, проявляюще-
еся в эстетической неразборчивости [5, 6, 7]. Людей та-
кого рода привлекают остросюжетные, пестрые, громкие 
образцы массовой культуры, а от классической музыки, 
литературы, живописи и театра отворачиваются, выбирая 
более грубые виды спорта и крепкие напитки. Судя по ре-

зультатам тестов, егодня их количество неуклонно прибли-
жается к десятку процентов. Если так будет продолжаться 
и дальше, скоро могут позарастать сорняками тропинки в 
филармонические залы, библиотеки и музеи.

Если же «центровые» точки в тестах выпадают ниже 
оси симметрии не систематически, а как бы случайно, это 
свидетельствует о наличии в характере доли авантюризма 
и/или человеческой ненадежности. Такие люди, частенько 
не исполняют обещаний, например, опаздывают, бурно и 
вполне искренне удивляясь: «Ну, подумаешь, не пришел, 
что такого». От них можно ожидать непреднамеренных 
спонтанных поступков (которых они будут стыдиться).

Совпадения «визуального центра» с геометрическим   
исключительно редки. (В начале 70-х ХХ века в одной 
из групп учащихся обнаружился человек, у которого со-
впадали оба эти центра. Им оказался конструктор с более 
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чем сорокалетним стажем, который чертил окружности и 
кривые без циркуля и лекал. Из всех, протестированных 
за более чем полустолетие, обладал такой особенностью 
только он один; вероятно, этот навык был им приобретен 
тренировами.)

Многое говорит о человеке то, как он помечает свои 
тестовые листки. Кто-то в полной гармонии с самоощу-
щением выписывает полностью имя, отчество и фамилию, 
другие ограничиваются инициалами, третьи пользуются 
случаем, чтобы вновь продемонстрировать свою победи-
тельную роспись с шикарными росчерками. Чтобы заме-
тить это, не нужно быть графологом.

Одна молоденькая актриса была способна кое-что рас-
сказать о человеке, вглядываясь в его рукописный текст. 
Она не читала его (письмо могло быть на незнакомом ей 
языке), а только проникалась темпом, наклоном строк и 
букв, плотностью, масштабом, разрядкой, становясь при 
этом некрасивой, прохожей на того человека, и тут же 
оглашала все его секреты: «Это старик, ему 40 лет (!), он 
хромает на правую ногу и носит очки…» (Нас всех это 
очень веселило.)

Обычно, ради быстроты анализа, я теперь не рассма-
триваю каждый комплект тестовых листочков, а только 
называю самые важные признаки, чтобы тестируемые 
могли сами получить о себе нужные сведения. Случается, 
что кто-то с моими выводами категорически не согласен, 
и тогда я приглашаю недовольных к индивидуальному 
общения (в присутствии их болельщиков, или tâte à tâte). 
Такой разговор бывает обоюдно полезным, тем более, если 
нам предстоит в дальнейшем сотрудничать: мы начинаем 
лучше понимать друг друга.

Специфика, обусловленная доминантностью, проявля-
ется абсолютно во всем. Как-то мне пришлось работать в 
группе, подобранной одним мастером кинематографистом 
исключительно из правополушарных. Он не скрыл от меня 
причин такого выбора: «Пока эти “тормоза” поймут зада-
чу, у этих уже готово решение». Действительно, право-
полушарные, действующие по наитию, работают шустрее. 
Но зато, выбрав неверное решение, они застревают в нем 
гораздо основательнее, и уговоривать их начать поиски 
вновь   хлопотно. Критику правополушарные часто вос-
принимают как проявление зависти со стороны бездарей. 
Признание ошибок чревато у них обидами и чуть ли не 
суицидными всплесками эмоций. Когда в одной группе со-
бираются одни только правополушарные, обстановка там 
постоянно грозит взрывом. Научить правополушарных 
систематической работе трудно. И выводы их совпадают 
не всегда. Даже в случае согласия они сильно различают-
ся оценками. Например, мысль о том, что рост коррупции 
обусловлен строительством государственной вертикали, 
правополушарных озаряет мгновенно, и никаких доказа-
тельств не требует, тогда как левополушарные к такому же 
выводу могут прийти только путем исследований пробле-
мы и ознакомления с материалами расследований подраз-
делений так называемой собственной безопасности.

Нагляднее всего различия этих двух несхожих спо-
собов восприятия можно увидеть на конкретном приме-
ре «из жизни», Как-то раз я узнал, что юная балерина из 
Мюзих-холла попала в больницу «с сердцем». Смириться 

с фактом, что у крепенькой, только начинающей театраль-
ную карьеру, девчонки рухнула жизнь, было невозможно, 
особенно с учетом её внешних данных. Хотя в ряду самых 
рослых она не стояла первой, ноги у нее были длиннее, чем 
у более высоких, так что костюмы ей приходилось шить по 
индивидуальным лекалам. Естественно, ее судьба не могла 
не озаботить, и прежде всего в плане выяснения причины: 
отчего с ней такое стряслось. Поразмыслив, я подумал, что 
причину катастрофы надо искать в уникальности её телос-
ложения. Ведь период маятника зависит от его длины, а 
ноги у нее были исключительно длинныее. Значит, чтобы 
попасть в ритм танца «Girls», она в сравнение с другими 
затрачивала гораздо больше усилий. Я порекомендовал ей 
под любыми предлогами избегать участия в этом танце, 
объяснив, как мог, причину. Она послушалась, и всё нор-
мализовалось. Тот вывод был продуктом левополушарного 
мышления, и на решение задачи ушло несколько дней. А 
чтобы проникнуться к девчонке состраданием достаточно 
было секунды – тут сработала правополушарная доминан-
та.

Сегодня, к сожалению, для многих студентов обучение 
в ВУЗе не связан с приобретением творческих навыков. 
Студенческие научные исследования сплошь и рядом про-
сто списываются. Причем не редкость, когда одна часть 
этого «труда» противоречит другой, то есть компилятор не 
удосуживается осмыслить списанное. Стало быть, главной 
задачей образования является обучение молодых людей 
«шевелить мозгами». Они приходят в высшую школу аб-
солютно не готовыми даже к простому межличностному 
общению, не говоря уже о дискуссии (кроме обсуждения 
сугубо деловой темы: «давайте как-то договоримся»). На-
деяться, что такой человек способен пересмотреть свои 
взгляды на жизнь, проблематично. Нас в значительной 
мере формирует среда обитания родителей, в числе коих 
все чаще встречаются люди, готовые на любые компро-
миссы, там, где они ощущают свою зависимость, но пру-
щие напролом, если не усматривают для себя опасности. 
Удивляться тут нечему. Доблестные люди искоренялись в 
отечестве давно, и особенно успешно в период больших 
сталинских чисток, да и в Великую отечественную вой-
ну быстрее гибли те, кто по команде «В атаку!» первыми 
выскакивали из окопа. И в дальнейшем (и по сей день) 
успешнее приспосабливаются к жизни те, кто не высо-
вывается. Замечено, что к самоусовершенствованию и к 
учебе меньше интереса проявляют успевшие обогатиться 
татуировками и пирсингом. Тут добиться каких-то сдвигов 
особенно трудно. Эти ребята вообще-то – не очень харак-
терны для высшей школы, но их становится все больше.

Выявить статистику творческой готовности сложно. 
Возможно, имеется некая корреляция интеллектуального 
потенциала с IQ, но этот показатель не измерялся, отчасти 
из этических соображений, но бошльше из-за недостатка 
времени, поскольку сия процедура весьма трудозатратна. 
Но обращает на себя внимание возрастающее с каждым 
годом отставание учащихся мужского пола.

И еще одно общее, можно сказать, филологическая 
тонкость: последние десятилетия все чаще понятие «твор-
ческий» стало подменяться термином «креативный». Так 
случилось, поскольку в английском языке слово «creative» 
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применяют в качестве эквивалента «творчеству». Это не-
верно, так как оно на самом деле иллюминирует только 
один из путей творчества, относящегося больше к интуи-
тивному (правополушарному) способу. В начале прошлого 
столетия, когда одним из научных языков (взамен латыни) 
стал немецкий, в ходу был термин «эвристика», вернее 
обозначающий процесс логического, то есть, как раз по 
сути научного поиска. Так одна из первых фундаменталь-
ных работ Альберта Эйнштейна, опубликованная в 1905 
году немецким журналом «Annalen der Physik», именова-
лась: «Об одной эвристической точке зрения, касающей-
ся возникновения и превращения света». По-видимому, 
имеет смысл пытаться исключать устоявшееся выражение 
«креативность», замещая его при необходимости, напри-
мер, заимствованным из французского словом «oeuvre», 
ближе лежащим к художественной сфере. Так что одной из 
побочных задач настоящей статьи является реабилитация 
термина «Heuristic», выдавленного «Cheative» не только из 
английского, но также из русского языка.

Помимо вышеизложенной методики, направленной 
исключительно на выявление доминантности, была также 
разработана методика реабилитации субдоминантного (ве-
домого) полушария [8, 9, 10, 11], и поставлены вопросы, 
касательно дальнейшего совершенствования этой процес-
са, в том числе заявлена гипотеза о причинах рождения 
«левшей» и о специфичности их восприятия.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблеме подготовки специалистов социономических профессий к принятию фасилитационной 

позиции в общении. автор изучает изменения в структуре личностных моделей общения у участников Т-группы, ор-
ганизованной по принципу «группы встреч». динамика ценностных ориентаций личности у испытуемых исследуется 
с помощью метода семантического дифференциала (киСС). результаты исследования свидетельствуют о том, что 
именно организация коммуникативного пространства, способствующего личностному росту участников, приводит к 
легитимации ими ценности фасилитирующей позиции в общении. в работе показано, что участники Т-группы не толь-
ко больше принимают, но и больше реализуют в общении условия фасилитации: принятие, эмпатию и конгруэнтность.   

ABSTRACT
A problem that is studied in the article, is the conditions of the acceptance by specialists helping professions the facilitating 

communication position. The author examines the structure offsets that have taken place in personality’s communication models 
of the T-group members. The transformations of personality’s valuable orientations of the group participants were determined by 
the procedure of semantic differential (KISS). The results of research confirm that the training participants legitimize personal 
priorities at facilitation communication as much as communicative space promotes the growth of the personality. It has been 
shown that the participants of T-group began to not only admit facilitation conditions, but also to realise acceptance, empathy 
and congruence in dialogue.       

Ключевые слова: личностный рост; психологический тренинг; фасилитация; общение; принятие; эмпатия; конгру-
энтность; легитимация ценностей.
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Задача оптимизации социальных коммуникаций явля-
ется актуальной как для развития гражданского общества, 
так и для развития психологической теории личности. 
Одним из путей решения этой задачи является подготов-
ка специалистов социономических профессий, которые 
могут оказывать психологическую помощь личности сред-
ствами общения. Условиями действенности общения как 
средства содействия укреплению жизнеспособности ком-
муникативных партнёров являются те личностные ценно-
сти, которые принимает и реализует «помогающий». Фа-
силитационная позиция помогающего, которая включает 
«принятие» «эмпатию» и «конгруэнтность» как способы 
самореализации в общении, будет действенной только 
при условии её аутентичности. Это означает, что человека 
нельзя убедить или заставить быть фасилитатором, а мож-
но только создать условия для актуализации соответству-
ющих личностных позиций. 

Научные исследования убедительно доказывают как 
то, что фасилитационная позиция личности является дей-
ственной для развития жизнеспособности коммуникантов 
[1;2;3;5;6;7], так и то, что принятие этой коммуникативной 
позиции не зависит от уровня осведомлённости субъекта 
о её преимуществах [4,9,10]. С другой стороны в специ-
альной литературе представлены данные практического 
изучения возможности создания коммуникативного про-
странства, в котором происходит личностная легитимация 

участниками взаимодействия тех или иных ценностей. 
Авторы этих исследований раскрывают личностно-раз-
вивающий потенциал психологически ориентированных 
тренингов, в которых участники могут изучать и совер-
шенствовать свои способы взаимодействия с миром (Ю.М. 
Емельянов, Л.А. Петровская, К. Рудестам, Е.В. Сидоренко, 
Н.Ю. Хрящёва, Т.С. Яценко). 

Многолетний опыт проведения разнообразных пси-
хологических тренингов позволяет автору выдвинуть ги-
потезу о том, что в процессе групповой психологической 
работы, независимо от ее конкретных целей и задач, про-
исходит личностная легитимация участниками ценностей 
принятия, эмпатии и конгруэнтности, а также осуществля-
ется развитие их практических способностей реализовы-
вать эти ценности в межличностном взаимодействии.

Основанием для выдвижения данной гипотезы послу-
жил контент-анализ текстов индивидуальных рефлексий 
участниками своих личных результатов групповой работы, 
о которых они сообщали в процессе (устно) и по оконча-
нии тренинга (письменно). Обнаружилось, что независимо 
от специфики психологически-ориентированных тренин-
гов (партнерского общения, личностного роста, психоло-
гического консультирования, рефлексивно-творческого, 
терапевтического и т.д.), их участники отмечали в качестве 
своих личностных изменений различные аспекты приро-
ста своей готовности реализовать принятие, эмпатию и 
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конгруэнтность (далее ПЭК) в процессе коммуникации.
В качестве аспектов личностной готовности реализо-

вать ПЭК в ситуации обхождения с выявленными проти-
воречиями, выделялись три основные группы рефлексиру-
емых участниками личностных изменений:

1) легитимация ценности: формирование личностной 
позиции, которая обусловливает потребность в реализации 
принятия, эмпатии или конгруэнтности в процессе комму-
никации;

2) дезактуализация личностных самоограничений, пре-
пятствующих реализации принятия, эмпатии или конгру-
энтности во взаимодействии с окружающими;

3) прирост способности реализовать принятие, эмпа-
тию или конгруэнтность как способы самоосуществления 
в общении.

Контент-анализ рефлексивных высказываний участни-
ков пяти тренинговых групп (65 человек) об индивидуаль-
ных результатах тренинга обнаружил, что 85% участников 
подчеркивали в качестве личностного приобретения хотя 
бы один из выделенных аспектов личностной готовности 
к реализации ПЭК. Результаты контент-анализа выска-
зываний участников различных психологически-ориен-
тированных тренингов об изменении своих личностных 
моделей общения рассматриваются нами как данные пи-
лотажного исследования. Они могут быть недостаточно 
надежными в силу условности отнесения рефлексивных 
высказываний участников к определенному аспекту ПЭК, 
а также по причине специфичности выборки испытуемых, 
многие из которых имели определенную психологическую 
или психотерапевтическую подготовку. 

Выдвинутая нами гипотеза о том, что личностная ле-
гитимация фасилитационных ценностей участниками 
Т-групп определяется именно их включением в специаль-
но организованное коммуникативное пространство (спо-
собствующее более полной реализации смыслотворческих 
возможностей), а не способом подачи специальных зна-
ний, требует дополнительной проверки. Эксперименталь-
ная проверка выдвинутой нами гипотезы осуществлялась 
посредством решения следующих исследовательских за-
дач:

1. Сформировать тренинговую группу, участники кото-
рой не имеют специального психологического образова-
ния и, в частности, не изучали теорию экспириентальной 
терапии.

2. Определить субъективные отношения участников 
тренинговой группы к ПЭК как «качествам личности» 
(ценностям, целям и способам общения).

3. Изучить исходный уровень готовности участников 
группы к принятию фасилитационной коммуникативной 
позиции (в плане воображаемых и реализуемых сценариев 
поведения).

4. Организовать групповой процесс таким образом, 
чтобы участники имели возможность давать и получать 
обратную связь о том, какие интеракции как влияют на 
коммуникативных партнёров; отличать интенции говоря-
щего от выбранной им формы высказывания; рефлекси-
ровать личностные основания своих удачных и неудачных 
способов решения коммуникативных задач.

5. Проанализировать те изменения личностных моде-

лей общения, которые выявятся у участников тренинговой 
группы по сравнению с контрольной (по степени личност-
ной легитимации ценностей ПЭК).

Исследование проводилось со студентами 2-го курса 
отделения социальной работы КНУ (35 человек, 2 тре-
нинговые группы). «Психологический тренинг профес-
сиональной подготовки социального работника» был 
самостоятельным учебным курсом (180 академ. часов), 
рассчитанным на помощь будущим специалистам в их 
профессиональном самоопределении. Тренинг проводил-
ся один раз в неделю по 8 акад. часов. 

Уровень субъективной значимости таких ценностных 
ориентаций личности как ПЭК определялся нами по ме-
тодике КИСС, являющейся модификацией метода семан-
тического дифференциала (Соколова, 1987). Исследование 
проводилось вне рамок тренингового процесса. Испыту-
емым сообщалось, что изучаются их физиономические 
способности. Необходимо было разложить 10 портретов 
людей по степени выраженности у них определенных лич-
ностных качеств, в числе которых были ПЭК. Сопостав-
ление порядковых позиций портретов в шкалах «склонен 
– не склонен проявлять» принятие, эмпатию и конгруэнт-
ность со шкалами «нравится - не нравится» и «похож - не 
похож на меня» позволяло выявить уровень субъективной 
ценности личностных ориентаций и самооценку их вы-
раженности у испытуемых. Фоновыми шкалами, которые 
маскировали реальную цель исследования, выступали та-
кие как: лидерская позиция, уверенность в своей правоте, 
потребность отстаивать свои позиции, коммуникабель-
ность, критичность мышления. Каждая из восьми шкал 
задавалась конкретным качественным описанием проти-
воположных полюсов шкалы.

В экспериментальной группе студентов - социальных 
работников субъективная ценность «эмпатии» заняла 5-е 
место из восьми возможных, а «принятие» и «конгру-
энтность», соответственно – 7-е и 8-е. При этом уровень 
субъективной ценности и самооценки испытуемыми выра-
женности этих качеств почти совпадал. В то же время, по 
параметрам «лидерская позиция» и «уверенность в своей 
правоте» уровень самооценки был значительно ниже же-
лаемого, что свидетельствует о субъективной ценности 
этих качеств.

В контрольной группе, в которую входили студенты 
- психологи 2-го курса, показатели ценности ПЭК оказа-
лись несколько выше, что можно объяснить спецификой 
их профессиональных интересов и учебной подготовки. 
Так «принятие» заняло 4-е место, «эмпатия» - 5-е, а «кон-
груэнтность» - 7-е. На основе результатов первого этапа 
исследования можно констатировать неактуальность для 
членов обеих групп (и экспериментальной, и контрольной) 
таких личностных ориентаций как ПЭК.

Целью второго этапа исследования было выявление 
стартового уровня готовности членов экспериментальной 
группы к полноценной реализации своего смыслотворче-
ского потенциала в общении (к проявлению ПЭК); а также 
изучение их мотивационной готовности к активному са-
мостоятельному поиску путей повышения эффективности 
межличностных коммуникаций.
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Изучение фасилитационных способностей испытуе-
мых проводилось в двух планах: на уровне теоретических 
представлений – «как это должно быть» и на уровне прак-
тических возможностей – «как реально строится процесс 
коммуникации с партнёрами». Использовался метод те-
моцентрированного взаимодействия, который позволяет 
рассмотреть индивидуальные представления участников 
относительно определенной проблемы и объективировать 
процесс их межличностного взаимодействия в процессе 
совместной когнитивно-коммуникативной деятельности 
по решению выбранных группой задач.

В качестве темы группового обсуждения участники 
выбирали разные аспекты проблемы эффективности ком-
муникаций и компетентности коммуникатора. Групповой 
процесс решения поставленных задач организовывался по 
типу совместно-зависимой деятельности, в которой участ-
никам необходимо было принимать согласованные реше-
ния на основе достижения консенсуса. При всём разноо-
бразии форм презентации участниками своих точек зрения 
на проблему (вербальной, образной, мимической, панто-
мимической, графической, метафорической и т.п.), груп-
повое взаимодействие строилось вокруг решения задач со-
гласования (солидаризации) всех обнаруженных мнений. 
Именно те способы коммуникации, которые применяли 
участники группы при конструировании совместного ре-
шения, выступали практическим материалом для прове-
дения рефлексии, обратной связи и работы с ресурсами. 
Стандартные правила, регламентирующие взаимодей-
ствие участников групповой работы, принимались и под-
держивались всеми членами группы (включая ведущего). 

В результате включённого наблюдения за взаимодей-
ствием участников групп в процессе совместного решения 
ими когнитивно-коммуникативных задач было выявлено, 
что:

  Будущие профессиональные коммуникаторы на уров-
не социальных представлений (эмпирического знания) 
декларируют, что методами «психологического давления» 
невозможно прийти к консенсусу (достигается только ви-
димость согласия, а не приемлемое для всех решение).

  К числу методов «психологического давления» сту-
денты относят: «убеждение», «манипуляции», «эмоцио-
нальное принуждение», «подкуп», «шантаж», «сравнение 
с образцом идеального или должного» и т.п. Альтернати-
вой всем этим стратегиям решения коммуникативных про-
блем, участники группы называют «взаимодействие» или 
«равноправный договор», характеристикой которого счи-
тают «баланс активности» коммуникантов.

  Вместе с тем, на практике участники группы исполь-
зуют именно те стратегии, которые считают неэффектив-
ными: призывают, убеждают, доказывают, советуют, ап-
пелируют к мнению «большинства» или «авторитетов», 
дискредитируют позиции оппонентов и т.п. 

   Личными основаниями выбора таких способов ком-
муникативного воздействия, которые «портят отношения 
и не помогают достичь консенсуса», испытуемые считают 
их «автоматизированность»   привычку действовать имен-
но так в ситуациях конфликта мнений. Однако предложе-
ния наблюдателей и самих «убеждаемых» о том, как мож-
но более эффективно взаимодействовать в сложившейся 

ситуации, относились скорее к «форме, чем к сути» убе-
ждающих интеракций.

  Причиной приверженности коммуникантов таким 
отвергаемым ими самими способам общения является, 
по-видимому, отсутствие в их арсенале реальных аль-
тернатив этим знакомым «техникам» коммуникативного 
воздействия. При описании своих представлений об «эф-
фективном взаимодействии» студенты определяли его от 
противного: не советовать, не поучать, не морализировать, 
не манипулировать и т.д. Но они не могли сформулиро-
вать, что именно следует делать, хотя интуитивно чув-
ствовали это: на уровне метафор участники использовали 
образы «питательных веществ» (кефир, удобрения, влага), 
«согревающего тепла» (избушка в метель, печка, костёр), 
«поддержки в самостоятельном поиске» (фонарик, очки, 
велосипед). 

Таким образом, на основе результатов второго этапа 
исследования можно констатировать наличие противоре-
чия между готовностью испытуемых признать ценность 
диалогического взаимодействия как принципа построения 
эффективных межличностных отношений   и их неготов-
ностью реализовать этот принцип в ходе практической 
коммуникации. В качестве одной из причин выявленно-
го противоречия можно назвать отсутствие в актуальном 
опыте студентов соответствующих средств установления 
фасилитационных отношений и наличие устойчивых авто-
матизмов директивного общения.

Третий этап исследования был посвящен организации 
группового взаимодействия, в котором создаются условия 
для самостоятельного поиска участниками путей развития 
своих коммуникативных способностей. Технология про-
ведения тренинговых занятий представляла собой один из 
вариантов «группы встреч» как обучающей лаборатории, 
в которой на основе познания себя и других, а также про-
цессов, происходящих в группе, развиваются и оттачива-
ются новые способы межличностного взаимодействия. В 
группах такого рода каждый выступает как участником, 
который может экспериментировать с изменениями в сво-
ем поведении, так и наблюдателем, который контролирует 
результаты таких изменений. Отсутствие регламентаций 
деятельности со стороны ведущего стимулирует участни-
ков нарабатывать собственный коммуникативный опыт, а 
не «слушать старших». Процесс наработки опыта пред-
ставляет собой циклическое чередование самопрезента-
ции, обратной связи и экспериментирования (Афанасьева, 
2008; Петровская, 2007; Рудестам, 1998).

Изучение результатов групповой работы включало 
как контент-анализ текста сообщений участников о своих 
личностных изменениях в ходе тренинга, так и статисти-
ческий анализ тех различий в субъективной значимости 
ПЭК, которые выявлялись по методике КИСС до и после 
тренинга и сравнивались с аналогичными показателями 
контрольной группы. Поскольку активное психологиче-
ское обучение является самообучением, то у участников 
не может быть общих для всех результатов: каждый член 
группы вычерпывает из процесса коммуникации тот лич-
ный опыт, который необходим именно ему на данном этапе 
жизни. 
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Однако, при всём разнообразии спектра индивидуаль-
ных результатов, 30 человек из 35 (86%) назвали в каче-
стве своих приобретений хотя бы один из аспектов приро-
ста ПЭК. Это подтверждает данные нашего пилотажного 
исследования и может свидетельствовать о том, что опыт 
взаимодействия в пространстве фасилитационных отно-
шений обеспечивает легитимацию личностью ценностей 
ПЭК, независимо от возраста и профессиональных ин-
тересов участников тренинга. При этом, процедура про-
ведения тренинга как «группы встреч» не предполагала 
никаких обучающих информаций от ведущего, как это 
делается в специальных тренингах «базовых навыков кон-

сультирования» или «коммуникативной компетентности». 
Пространство фасилитирующих взаимоотношений созда-
валось соответствующей личностной позицией ведущего 
и теми правилами групповой работы, которые регламенти-
ровали процесс коммуникации. 

Повторное тестирование испытуемых контрольной и 
экспериментальной групп с помощью методики косвенно-
го исследования самооценки (КИСС) подтверждает значи-
мый прирост у участников тренинга субъективной ценно-
сти таких проявлений личности в общении как принятие, 
эмпатия и конгруэнтность (см.табл.1). 

Таблица 1 
Данные эмпирического исследования динамики личностной модели общения у студентов, принимавших и не при-

нимавших участие в тренинге. 

Заданные в методике 
«КИСС» параметры 

ранжирования портре-
тов: ценность – «нра-
вится», самооценка 
– «похож на меня»

Степень значимости для испытуемых оцениваемых комму-
никативных способностей (ценность и самооценка)

Экспериментальная группа 
  Контрольная группа

Сентябрь  Май Сентябрь Май
Цен. С/оц Цен. С/оц Цен. С/оц Цен. С/оц.

Принятие 7 7 4* 5 6 7 7 8
Эмпатия 5 4 2* 4 5 4 4 4
Конгруэнтность 8 8 3* 2* 7 5 6 5
Лидерство 4 6 6 6 4 6 5 6
Уверенность 1 5 5* 3 8 3 8 3
Настойчивость 2 2 7* 7* 2 2 1 2
Коммуникабельность 3 1 1 1 1 1 2 1
Критичность 6 3 8 8* 3 8 3 7
Самооценка
(мин. 56, макс.– 0) 12 6 16 14

Как видно из представленных в таблице данных, зна-
чимые изменения ( отмечены *) в уровнях легитимации 
и реализации отдельных ценностей произошли только в 
экспериментальной группе, тогда как в контрольной груп-
пе они остались практически неизменными (несмотря на 
прошедшие 9 месяцев учебного процесса). Это, конечно, 
относится к средним рангам по выборке и не означает, что 
у отдельных испытуемых контрольной группы не наблю-
далось значимых изменений. 

Используемая нами методика КИСС не позволяет те-
стировать уровень готовности личности к решению ком-
муникативных задач, а выявляет исключительно измене-
ния в структуре субъективной модели коммуникативной 
компетентности. Эта модель у студентов, участвующих в 
Т-группе, претерпела значимые изменения. Те ценности, 
которые первоначально представлялись испытуемым наи-
более значимыми для успешного общения (уверенность в 
своей правоте, настойчивость в отстаивании своих мне-
ний), практически утратили свою актуальность (заняли в 
среднем вместо 1-го и 2-го места в иерархии – 5-е и 7-е 
места). И, в то же время, ценности ПЭК, которые занимали 
последние места в иерархии – передвинулись в её первую 

половину (с 7,5,8-го  – на 4,2,3-е). 
Дополнительным подтверждением того, что субъектив-

ные модели общения у участников Т-группы изменились 
в направлении легитимации фасилитационных ценностей, 
выступали, наряду с их самоотчётами и показателями ме-
тодики КИСС, также данные включённого наблюдения. 
Это наблюдение убедительно показывает сокращение ко-
личества убеждающих интеракций и возрастание фасили-
тирующих, что проявлялось в более доброжелательном и 
более открытом характере общения между участниками 
группы на заключительных этапах тренинга.

Таким образом, проведенное нами исследование дина-
мики личностных моделей общения в Т-группе позволяет 
сделать следующие выводы:

- В условиях специально организованного коммуника-
тивного пространства, актуализирующего потребность в 
достижении согласия с коммуникативными партнёрами, 
большинство участников самостоятельно открывают для 
себя ценность базовых условий фасилитирующего обще-
ния: принятие, эмпатию и конгруэнтность. Их субъектив-
ные модели общения изменяются в направлении легити-
мации ценностей ПЭК и наработки умений реализовать 
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соответствующие цели-ценности в процессе взаимодей-
ствия с окружающими.

- Поскольку психологический тренинг не был направ-
лен специально на формирование фасилитационных спо-
собностей участников, а строился как «группа встреч», где 
участники сами выдвигают проблемы и исследуют их в 
группе как в «обучающей лаборатории», то его результаты 
подтверждают выдвинутую нами гипотезу о личном опыте 
более полноценной самореализации в общении как факто-
ре легитимации личностью ценностей фасилитации.

Введение такой формы активного психологического 
обучения в программу вузовской подготовки специалистов 
социономических профессий (психологов, педагогов, со-
циальных работников и др.) может стать значимым ресур-
сом для улучшения качества той практической помощи, 
которую эти специалисты оказывают населению. 
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АННОТАЦИЯ
актуальность и цели. низкий уровень финансовой грамотности является актуальной проблемой современного об-

щества, которая напрямую влияет на экономическое и социальное развитие страны. низкий уровень финансовой гра-
мотности в россии подтверждают отечественные и международные компании. по результатам международного 
исследования агентства Standard&Poors было выявлено, что только 38% россиян являются финансово грамотны-
ми. анализ зарубежной и отечественной практики подтвердил, что решение проблемы финансовой безграмотности 
должно носить комплексный подход. Цель данного исследования – разработка инструмента по повышению финансо-
вой грамотности населения.

Методы. в рамках исследовательской работы был разработан веб-сайт «проФин» по повышению финансовой гра-
мотности населения. Моделирование веб-сайта производилось на платформе Wix – программного обеспечения по соз-
данию и разработке сайтов.  

результаты. веб-сайт «проФин» включает основные разделы любого сайта: главная страница, новости и контак-
ты. Уникальными разделами веб-сайта «проФин» выступают: аналитический блок «Сравнение банков», позволяющий 
пользователям самостоятельно сравнивать финансовые показатели коммерческих банков. раздел «полезные советы», 
которые представляет собой меню с раскрывающимся списком, позволяющее получить важную полезную информацию 
существующим или будущим пользователям банковских продуктов и услуг. Также на сайте размещен интерактивный 
календарь мероприятий, позволяющий пользователям веб-сайта быть в курсе семинаров и событий, посвященных ре-
шению проблемы финансовой грамотности в их регионе проживания.

выводы. данный инструмент был протестирован на целевой и потенциальной группах пользователей портала. по 
результатам теста были определены преимущества и недостатки портала, а также сформулированы рекомендации 
по дальнейшей доработке веб-сайта.  

ABSTRACT
The urgency and purpose. Low level of financial capability is an actual problem of modern society. This problem directly 

effects on economic and social growth. Russian and foreign companies confirm that Russians have a low level of financial 
capability. Based on the Standard&Poors research findings was identified that only 38% of Russians have a high level of financial 
capability. The evaluation of real life issues in Russia and foreign countries shows that raising of financial capability level should 
have a complex approach. Within the frame of current research the site ProFin was developed. The goal of site is to increase 
people’s financial capability. The site was tested on the target group and on potential group of users. Based on the test results 
there were defined pros and cons of the site and some recommendations for improving site were declared too. The purpose of this 
study – the development of tools to improve the financial literacy.

Methods. The research was designed website «ProFin» to improve the financial literacy of the population. Website Modeling 
was performed on the Wix platform - software for creating and designing websites.

Results. Website «ProFin» includes all the main sections of the site: home page, news and contacts. Unique sections «ProFin» 
Web Site are: analytical unit «Comparison of banks,» which allows users to compare the financial performance of commercial 
banks. The section «Helpful Hints» provides important useful information to existing or future users of banking products and 
services. The website also posted an interactive calendar of events, allowing website users to know about the events and seminars 
on financial literacy in the lives’ region.

Conclusions. This tool has been tested on the target groups and potential users of the portal. According to the test results 
were identified advantages and disadvantages of the portal, as well as recommendations on further development of the website.
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Низкий уровень финансовой грамотности является ак-
туальной проблемой современного общества, которая на-
прямую влияет на экономическое и социальное развитие 
страны.  Финансовая неграмотность населения страны мо-
жет провоцировать много критических ситуаций: возник-
новение паники на валютном рынке, на рынке банковских 
услуг, увеличение случаев банкротства физических и юри-
дических лиц, повышение долговой нагрузки на семью и 
многие другие проблемы. По результатам последнего меж-
дународного исследования Standard&Poor’s [23] только 
38% населения России обладают базовыми знаниями фи-
нансовой грамотности, в то время как в Дании, Швеции и 
Норвегии 71% населения является финансово грамотным. 

Перед тем как проводить анализ научных исследова-
ний уровня финансовой грамотности населения Россий-
ской Федерации, введем понятие финансовой грамотно-
сти, используемое в данной работе. Необходимость этого 
определяется разной трактовкой данного понятия и, соот-
ветственно, разными путями рассмотрения тех или иных 
аспектов финансовой грамотности. Нами под финансовой 
грамотностью будет пониматься способность физических 
лиц управлять своими финансами и принимать эффектив-
ные краткосрочные и долгосрочные финансовые решения 
[3]. Таким образом, релевантными вопросами исследова-
ний финансовой грамотности могут быть любые, которые 
направлены на определение качества принимаемых чело-
веком финансовых решений, подходов к личным сбереже-
ниям и расходам, защиты собственных интересов в финан-
совой сфере, а также понимание математических методов 
расчета финансовых инструментов.

Надо отметить достаточно широкую проработку дан-
ного вопроса в различных работах. Так тема финансовой 
грамотности широко исследована в зарубежных странах. 
Одними из самых влиятельных исследователей этой обла-
сти выступают немецкие ученые Marco Habschick и Britta  
Seidl [22], которые в своих трудах анализировали опыт по-
вышения финансовой грамотности населения в 24 странах 
Европейского союза. Они пришли к выводу, что, несмо-
тря на близость территорий, программы по повышению 
финансовой грамотности населения сильно отличаются в 
странах Европейского союза. 

Ряд статей зарубежных ученых, например, статьи 
Varcoe K. [24] и Wills [25] посвящены анализу влияния ре-
ализуемых программ финансового поведения на уровень 
финансовой грамотности. Varcoe в своем исследовании 
выявил положительный уровень корреляции между реали-
зацией финансовых образовательных программ и уровнем 
финансовой грамотности населения [24]. В то же время 
Willis, наоборот, подтвердил отсутствие корреляции [25]. 

О проблеме финансовой безграмотности населения 
в России впервые начали говорить в 2006 году. До этого 
российские ученые просто анализировали финансовое по-
ведение населения. Достаточно глубоко вопросами финан-
совой грамотности занимается С.И. Сергейчик. В своих 
работах он проводит анализ финансового поведения граж-

дан и анализируют мировой опыт реализации проектов по 
повышению финансовой грамотности [17]. 

Еще одной значимой отечественной научной работой 
в сфере финансовой грамотности выступает статья А.В. 
Зеленцовой [3], написанная совместно с представителями 
международной платёжной системой Visa. В рамках дан-
ной статьи проведен подробный анализ международного и 
отечественного опыта по повышению финансовой грамот-
ности населения и отмечается высокая степень важности 
государственного вмешательства в процесс повышения 
финансовой грамотности населения.

В настоящее время уровень финансовой грамотности 
населения измеряется в каждой стране. Крупное рейтин-
говое агентство Standard&Poor’s в 2014 году провело ис-
следование уровня финансовой грамотности населения 
мира. По результатам исследования было выявлено, что 
только один из трех жителей планеты является финансово 
грамотным. Исследование проводилось среди более 150 
тысяч человек. Опрос состоял из четырех вопросов на сле-
дующие темы [23]:

• диверсификация рисков;
• инфляция;
• расчет простого процента;
• расчет сложного процента.
По результатам исследования было выявлено, что са-

мые финансово грамотные люди живут в Дании, Швеции 
и Норвегии (71%). 

Уровень финансовой грамотности в России составля-
ет 38%. Правильно на вопрос о диверсификации рисков 
ответили 30% россиян, на вопрос об инфляции – 62%, 
вычислить простой процент смогли 61% респондентов, а 
сложный только 40% [Standard&Poor’s], что, несомненно, 
подтверждает наличие актуальных проблем финансовой 
грамотности населения Российской Федерации. Пробле-
ма низкого уровня финансовой грамотности населения 
Российской Федерации также была подтверждена рядом 
исследований. По результатам всероссийского экзамена, 
проведенного в октябре 2015 года, только 20% населения 
сдали экзамен на «отлично», 38% – «хорошо», и 28% – 
«удовлетворительно» [16]. 

До 2013 года работа органов власти по повышению 
уровня финансовой грамотности населения велась бесси-
стемно и фрагментарно. В 2013 году при поддержке Ми-
нистерства финансов Российской Федерации был запущен 
проект «Содействие повышению уровня финансовой гра-
мотности населения и развитию финансового образования 
в Российской Федерации» [5]. 

Тем не менее, проблема низкой финансовой грамотно-
сти остается все еще актуальной. Дело в том, что существу-
ет ряд финансовых тем, которые вызывают наибольшие 
затруднения у населения. К ним относятся: управление 
личными финансами, пользование банковскими продукта-
ми, взаимодействие со страховыми компаниями и т.д. 

В связи с вышесказанным возникает проблема поис-
ка инструментов, которые являются «дружественными» к 
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потребителям, позволяют максимально свободно ориенти-
роваться даже в тех вопросах, которые являются для них 
затруднительными. Необходимо отметить, что на сегод-
няшний день существует широкий перечень инструментов 
повышения финансовой грамотности. Эффективные стра-
тегии ведут страны, применяющие различные инструмен-
ты, например, образовательные программы, печатные ма-
териалы, специализированные веб-сайты, адаптированные 
под конкретные пользовательские группы, а также прове-
дение обучающих мероприятий и семинаров. 

Анализ различных инструментов, используемых для 
повышения финансовой грамотности, показал, что в на-
стоящее время, благодаря развитию IT-технологий, более 
эффективным инструментом является специализирован-
ный веб-сайт. 

В связи с этим в качестве инструмента по повышению 
уровня финансовой грамотности авторами был разрабо-
тан прототип веб-сайта под названием «ПроФин». Выбор 
именно веб-сайта как инструмента был основан на стати-
стике роста пользователей Интернета. По данным компа-
нии GfK, количество пользователей Интернета в России в 
2015 году составило более 84 миллионов человек, при этом 
количество пользователей выросло с 2014 года на 5% [4].

В качестве гипотезы выдвигается предположение, что 
целевой аудиторией веб-сайта «ПроФин» являются граж-
дане в возрасте от 20 до 45 лет, поскольку именно данная 
категория граждан занимает наибольшую долю среди всех 
пользователей интернета. Проверить данную гипотезу по-
зволит глубинное интервью с респондентами разных воз-
растных групп.

Веб-сайт «ПроФин» создавался на основе бесплат-
ной платформы для создания сайтов – Wix. Данное про-
граммное обеспечение позволяет создавать собственные, 
уникальные сайты. Знание языков программирования для 
работы с этим программным пакетом не требуется. В рам-
ках данной исследовательской работы будут представлены 
скриншоты веб-сайта с подробным описанием каждого 
функционального блока [21]. 

Веб-сайт состоит из шести основных разделов меню:
• «Главная» – стартовая страница;
• «Сравнение банков» – раздел, позволяющий посе-

тителям сайта самостоятельно сравнивать уровень устой-
чивости коммерческих банков за определенный период и в 
определенном регионе;

• «Полезные советы» – меню с раскрывающимся 
списком, позволяющее получить важную полезную ин-
формацию существующим и будущим пользователям бан-
ковских продуктов и услуг;

• «Календарь мероприятий» – раздел, содержащий 
информацию о предстоящих семинарах и образователь-
ных мероприятиях, направленных на повышение финан-
совой грамотности населения;

• «Новости» – обязательный раздел каждого 
веб-сайта, на котором публикуются самые актуальные 
новостные события, посвященные проблеме финансовой 
грамотности;

• «Контакты» – обязательный раздел каждого 
веб-сайта, на котором каждый посетитель сайта может 
оставить свои комментарии и пожелания, а также связать-
ся с разработчиками и модераторами сайта.

Рисунок 1. Основное меню веб-сайта «ПроФин»

 
Рисунок 2. Стартовая страница веб-сайта «ПрФин». О портале и сравнение банков
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Главная страница веб-сайта «ПроФин» включает крат-
кую аннотацию всего портала. В самом начале посетите-
лям веб-сайта предлагается пройти тест, позволяющий 
оценить свой уровень финансовой грамотности. Красная 
кнопка, призывающая к действию, работает как гиперс-
сылка на портал вашифинансы.ru в раздел тестов (рис. 1). 
Создание собственного раздела с тестом является нецеле-
сообразным в силу того, что в дальнейшем была бы необ-
ходима работа по интеграции базы ответов портала «Про-
Фин» и вашифинансы.ru. 

На главной странице веб-сайта «ПроФин» размещена 
краткая информация о каждом из разделов меню сайта 
(рис. 3). В самом начале приводится информация о пор-
тале «ПроФин», цели его создания и функциональных 
возможностях. Портал «ПроФин» позволит посетителям 
сайта самостоятельно сравнивать и выбирать коммерче-

ские банки для обслуживания, получить много полезных 
советов о пользовании банковскими продуктами, а также 
всегда быть в курсе ближайших семинаров и мероприятий 
по повышению финансовой грамотности в городе прожи-
вания.

В разделе «Сравнение банков» также приведена крат-
кая информация о возможностях раздела. Красная кноп-
ка «Подробнее» настроена как гиперссылка на отдельный 
раздел о «Сравнении банков» (рис. 2). 

На главной, стартовой странице представлена краткая 
информация о разделах «Полезные советы», «Календарь 
мероприятий» и «Новости», у каждого из которых анало-
гично разделу «Сравнение банков» расположена красная 
кнопка «Подробнее», настроенная как гиперссылка (рис. 
3).

Рисунок 3. Стартовая страница веб-сайта «ПроФин». Полезные советы, календарь мероприятий и новости

Рисунок 4. Раздел «Сравнение банков» веб-сайта «ПроФин». Интерактивная таблица
 
Раздел «Сравнение банков» является уникальным сер-

висом по своим функциональным возможностям и кри-
териям сравнения банков. На сегодняшний день суще-
ствует достаточно много сайтов-агрегаторов финансовой 
отчетности банков; одним из самых популярных является 
портал banki.ru. Однако одной из целей коммерческого 

портала является размещение рекламы и продвижение от-
дельных банков, а целью данного портала является незави-
симая оценка банков. 

Все данные финансовой отчетности каждого коммер-
ческого банка России публикуется на сайте Центрального 
Банка в разделе раскрытия информации по кредитным ор-
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ганизациям. Недостатком поиска в данном разделе явля-
ется отсутствие возможности посетителям сайта сравнить 
перечень коммерческих банков. Для получения информа-
ции о финансовой деятельности отдельного коммерческо-
го банка необходимо заходить в неадаптированную финан-
совую отчетность конкретно выбранного банка.

Раздел «Сравнение банков» портала «ПроФин» пред-
полагает возможность выгрузки информации по всем дей-
ствующим коммерческим банкам в конкретно выбранном 
регионе, на определенную дату. Интерактивная таблица 
позволяет накладывать фильтры: по возрастанию, по убы-
ванию, по отдельно выбранным показателям.

В качестве показателей сравнения банков были отобра-
ны следующие:

• Чистая прибыль – показатель финансовой дея-
тельности организации. Показывается уровень стабильно-
сти и эффективности бизнеса. Убыточность банка может 
свидетельствовать о высокорискованном кредитном порт-
феле, высоком уровне просроченной задолженности [12].

• Активы – показатель масштабов бизнеса. Чем 
больше активы, тем выше обязательств у банка перед кли-
ентами [2].

• Норматив Н1 – обязательный для исполнения по-
казатель достаточности собственный средств банка. По-
зволяет определить достаточно ли средств у Банка, необхо-
димых для покрытия кредитного и операционных рисков. 

Максимальный уровень 10% (для банков более 180 млн 
руб. собственных средств) и 11% (для банков менее 180 
млн руб. собственных средств) [1]. 

• Норматив Н3 – обязательный для исполнения по-
казатель текущей ликвидности. Регулирует риск потери 
денег банком в течение 30 дней. Минимальный уровень 
50% [1].

• Норматив Н4 – обязательный для исполнения 
показатель долгосрочной ликвидности. Регулирует риск 
потери денег банком свыше года. Максимальный уровень 
120% [1].

• Норматив Н7 – обязательный для исполнения по-
казатель максимального размера крупных кредитных ри-
сков. Максимальный уровень 800% [1].

• Предписания Центрального банка – если Регуля-
тор (Центральный Банк России) вынес предписания ком-
мерческому банку, значит показатели его деятельности, а 
также уровень управления не удовлетворяет требованиям 
деятельности коммерческих банков на территории Россий-
ской Федерации. Коммерческие банки обязаны следовать 
предписаниям и устранить все недочеты своей деятельно-
сти.

Также в качестве косвенного показателя сравнения 
коммерческих банков добавлена информация о количестве 
отделений для определения развитости сети отделений 
(рис. 4).

Рисунок 5. Раздел «Сравнение банков» веб-сайта «ПроФин». Пояснение значений финансовых показателей 
 

Рисунок 6. Раздел «Полезные советы» веб-сайта «ПроФин»
 
Информация о прикладном значении каждого показате-

ля представлена в разделе ниже под заголовком «Полезно 
знать». (рис. 5). 

Раздел «Полезные советы» включает в себя три подраз-
дела (рис. 6):

• держателям банковских карт;
• вкладчикам;
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• заемщикам.
Разделение на данные подгруппы сделано намеренно с 

целью категоризации пользователей портала. Данный под-
ход сегментации позволяет повысить качество навигации 
по разделам.

Также на стартовой странице полезных советов посе-
титель веб-сайта «ПроФин» может ознакомиться с аннота-
цией каждого подраздела и в этом же окне, нажав кнопку 
«Читать», перейти на интересующий подраздел сайта. 

Подраздел «Держателям банковских карт» включает 
много тегов с самыми популярными темами. В рамках 
данной исследовательской работы были сформулированы 
темы (рис. 7):

• «Все о платежных системах» – раздел будет со-
держать информацию о самых популярных платежных 
системах в России, какие возможности для клиентов дают 
платежные системы. 

• «Виды дебетовых карт» – раздел будет содержать 
информацию о всех типах карт, их ограничениях и воз-

можностях. Например, отличие карт с эмбосированным 
именем и неэмбосированным именем, отличие карт с чи-
пом и без чипа, что такое виртуальная карта [6].

• «Оформление и получение карт» – раздел уже за-
полнен информацией о том, что важно знать и о чем пом-
нить во время оформления и получения дебетовой карты.

• «Безопасное использование карт» – раздел будет 
содержать топ-правил по безопасному использованию 
карт от получения пин-кода до совершения покупок в ин-
тернете. Следование данным правилам позволит пользо-
вателям веб-сайта «ПроФин» обезопасить свои денежные 
средства от мошенничества и кражи [11].

• «Пользование картой в путешествиях» – очень 
популярная тема форумов по безопасности пользования 
картой в других регионах России и за рубежом. В данном 
разделе уже добавлена информация в виде видеороликов, 
подготовленных специально в рамках государственной 
программы по повышению финансовой грамотности насе-
ления России [14, 15].

Рисунок 7. Раздел «Держателям банковских карт» веб-сайта «ПроФин»

Рисунок 8. Раздел «Держателям банковских карт» веб-сайта «ПроФин». Оформление и получение карты
 
Раздел «Оформление и получение карты» в рамках дан-

ной исследовательской работы был заполнен как образец 
(рис. 8). 

Данный раздел включает три самых важных блока при 
оформлении и получении карты: что взять с собой при 
получении карты; заполнение договора на обслуживание 

банковской карты и получение ПИН-кода. 
В разделе «Что взять с собой при получении карты» ука-

зана информация о том, что дебетовую банковскую карту 
можно получить различными способами. Одним из самых 
популярных является посещение отделения банка. Также 
в последнее время все чаще карты выдают представители 
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банка – курьерская служба. При оформлении и получении 
карты клиенту необходимо иметь при себе: ПАСПОРТ (до-
кумент, удостоверяющий личность) и СНИЛС (документ, 
необходимый для проверки вас в списке банкротов).

В разделе «Заполнение договора на обслуживание бан-
ковской карты» даны рекомендации пользователям о том, 
что перед получением карты необходимо внимательно оз-
накомится с условиями обслуживания. Обращается вни-
мание на то, что входит в сумму ежемесячной комиссии. 
Также клиенту будет необходимо указать кодовое слово, 
которое он должен будет говорить при каждом обращении 
в контакт-центр банка для идентификации. Главное прави-
ло безопасности - никому не сообщать кодовое слово [8].

В разделе «Получение ПИН-кода» указана информация 
о том, что для безопасного использования карты клиенту 
будет выдан пин-код. Варианты получения пин-кода мо-

гут быть разными, все зависит от банка-эмитента карты. 
Самый распространенный вариант – получение пин-кода в 
пин-конверте. Важно никому не сообщать пин-код от кар-
ты, не хранить его в явном виде рядом с картой или в ко-
шельке. Второй вариант - удаленное получение пин-кода: 
один из самых безопасных вариантов получения пин-кода. 
Клиент можете получить его на веб-сайте банка, а также 
через контакт-центр [9].

Следующим заполненным подразделом блока «Держа-
телей банковских карт» является рубрика «Пользование 
картой в путешествиях». Поскольку данный раздел явля-
ется объемным с точки зрения информационного напол-
нения, в качестве обучающих материалов были выбраны 
видеоролики, разработанные специально в рамках про-
граммы по повышению финансовой грамотности населе-
ния в Российской Федерации [14, 15]. 

Рисунок 9. Раздел «Держателям банковских карт» веб-сайта «ПроФин». Пользование картой в путешествиях.

Рисунок 10. Раздел «Вкладчикам» веб-сайта «ПроФин» 

 Разнообразие видов обучающих материалов необхо-
димо для более качественного восприятия информации и 
скорости ее усвоения. Именно это проблема наблюдалась 
у обучающих порталов до 2013 года (рис. 9). 

Подраздел «Вкладчикам» включает много тегов с са-
мыми популярными темами (рис. 10).

К ним относятся:
• «Виды вкладов» – раздел будет содержать инфор-

мацию обо всех типах вкладов, например, вклады с воз-
можностью расходования или пополнения. Также будет 
дано пояснение о том, в соответствии с какой целью или 
стратегией какой вклад лучше оформить. В данном разде-
ле будет дано подробное пояснение о том, что такое капи-
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тализация процентов, пролонгация вкладов.
• «Что такое АСВ» – в данном разделе будет пред-

ставлена информация о том, что такое Агентство страхо-
вания вкладов, какую роль оно исполняет, чьи интересы 
защищает. 

• «Если у банка, в котором вы открыли вклад, ото-
звали лицензию» – раздел заполнен информацией о том, 
что важно знать и как действовать в случае, если у банка, в 
котором пользователь веб-сайта «ПроФин» открыл вклад, 

отозвали лицензию.
• «Вопросы и ответы» – ссылка на форум, где экс-

перты портала «ПроФин» дадут ответы на интересующие 
вопросы пользователей.

В качестве примера предлагаем иллюстрацию раздела 
«Если у банка, в котором вы открыли вклад, отозвали ли-
цензию» в рамках данной исследовательской работы был 
заполнен как образец (рис. 11). 

Рисунок 11. Раздел «Вкладчикам» веб-сайта «ПроФин». Если у банка, в котором вы открыли вклад, отозвали лицен-
зию

 
Рисунок 12. Раздел «Заемщикам» веб-сайта «ПроФин» 
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В данном разделе даны рекомендации пользователям 
портала «ПроФин» о том, что при наступлении страхового 
случая важно помнить:

• Максимальная сумма страхового возмещения – 
1,4 миллиона рублей по всем счетам клиента в банке

• Вклады в валюте возмещаются в рублях по курсу 
Центрального Банка, установленного в момент отзыва ли-
цензии

• Проценты по вкладу, которые были начислены до 
отзыва лицензии, также подлежат страховой выплате [7].

В рамках «Этапов возмещения страховых выплат» кли-
ентам необходимо:

• На сайте АСВ – Агентства страхования вкладов 
(http://www.asv.org.ru/) узнать тот банк-агент, который бу-
дет осуществлять страховые выплаты.

• Через 14 дней необходимо прийти с паспортом и 
СНИЛСом в банк-агент, и заполнить заявление на выплату 
вклада.

• Если клиент не может посетить отделение бан-
ка-агента лично – ему необходимо отправить заявление по 
почте. Деньги он получит почтовым переводом.

• Если банк-агент сообщил клиенту сумму страхо-
вой выплаты, и клиент с этой суммой не согласен, то ему 
необходимо предоставить в АСВ дополнительные доку-
менты, обосновывающие его позицию. В течение 10 дней 
банк должен будет сообщить в АСВ о результатах рассмо-
трения заявления клиента [20].

Также в разделе сделана горячая кнопка с гиперссыл-
кой на сайт АСВ, а также для пользователей портала «Про-
Фин» указан номер телефона горячей линии АСВ. 

Подраздел «Заемщикам» включает много тегов с самы-
ми популярными темами. В рамках данной исследователь-

ской работы были сформулированы темы (рис. 12):
• «Виды кредитов» – раздел будет содержать инфор-

мацию обо всех типах кредитов, например, ипотека-ново-
стройка, коммерческая ипотека, потребительский кредит с 
обеспечением, потребительский кредит без обеспечения, 
кредитная карта и т.д. 

• «Перед тем как взять кредит» – раздел будет со-
держать важную информацию рекомендательного ха-
рактера. Данный раздел позволит пользователю портала 
«ПроФин» еще раз взвесить все риски и преимущества от 
сделки, также позволит оценить уровень финансовой на-
грузки и возможности пользователя.

• «Что такое кредитная история» – данный раздел 
будет содержать информацию о том, каким образом фор-
мируется кредитная история заемщика, основные правила 
формирования положительной кредитной истории, какие 
бюро кредитных историй существует на российском бан-
ковском рынке [18]. 

• «Правила поведения с коллекторским агентством» 
– в случае, если пользователь портала «ПроФин» вышел 
на просрочку по кредиту, есть вероятность, что требо-
вать возврат суммы долга будет коллекторское агентство. 
Принципы их поведения часто расходятся с общеприняты-
ми нормами и законодательными актами, соответственно 
заемщик должен быть осведомлен о своих правах и обя-
занностях, и защищать свои интересы и своей семьи [10].

Раздел «Календарь мероприятий» разработан специ-
ально для пользователей портала «ПроФин» с целью опо-
вещения пользователей о предстоящих семинарах и меро-
приятий, посвященных теме финансовой грамотности, в 
регионе проживания пользователя портала (рис. 13). 

 
Рисунок 13. Раздел «Календарь мероприятий» веб-сайта «ПроФин» 
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Данный календарь настроен как интегрированный Ян-
декс.календарь. Отображение возможно в формате дня, не-
дели или месяца. В дальнейшем предполагается внедрение 
функции онлайн записи на мероприятие. Обязательным 
условием является дублирование информации о предстоя-
щем семинаре или мероприятии в разделе «Новости». 

В разделе «Новости» портала «ПроФин» представле-
на сводка всех новостей веб-сайта, анонсы будущих или 
прошедших семинаров и мероприятий, посвященных ре-
шению проблемы финансовой грамотности населения, а 
также различные обучающие и интересные статьи о фи-
нансах (рис. 14). 

Рис.14. Раздел «Новости» веб-сайта «ПроФин» 

 
Рисунок 15. Раздел «Контакты» веб-сайта «ПроФин» 
 
Обязательный раздел для веб-сайта «Контакты». В 

данном разделе любой посетитель может связаться с мо-
дераторами сайта, задать вопрос или высказать пожелания 
(рис. 15). 

Таким образом, веб-сайт «ПроФин» разработан для 
населения Российской Федерации, с целью повышения 
финансовой грамотности, быстрого поиска ответа на инте-
ресующие вопросы. Целевой аудиторией данного веб-сай-
та являются люди преимущественно в возрасте 20-45 лет, 
которые ищут информацию о специфике банковских про-
дуктов и услуг, правил взаимодействия с коммерческими 
банками и т.д. 

После разработки прототипа веб-сайта «ПроФин» 
было проведено качественное тестирование сервисов и 
содержания материалов, размещенных на веб-сайте. В ка-
честве методов исследования были применены глубинное 
интервью и метод прямого наблюдения. В интервью при-
няли участие четыре человека разных возрастных групп, с 
разным уровнем интенсивности потребления банковских 
продуктов и услуг. По результатам данного анализа была 
подтверждена гипотеза о том, что целевой аудиторией 
веб-сайта «ПроФин» являются люди в возрасте от 20 до 
45 лет. Именно они были самыми заинтересованными в 
тестировании сайта, а также в формировании замечаний 
и предложений по доработке веб-сайта. В ходе проведе-
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ния глубинного интервью были выявлены преимущества 
и недостатки веб-сайта, сформулированы рекомендации 
по дальнейшей модернизации сайта. Преимуществами 
веб-сайта «ПроФин» является его современность, дизайн, 
уникальные интерактивные приложения по сравнению 
коммерческих банков и календарь мероприятий. В каче-
стве недостатков респонденты отметили отсутствие блан-
ков заявлений и форм документов, необходимых пользо-
вателям банковских услуг, а также отсутствие разделов, 
касающихся вопросов страхования и ведения личных фи-
нансов. 

Моделирование веб-сайта производилось на платформе 
Wix – программного обеспечения по созданию и разработ-
ке сайтов.  Веб-сайт «ПроФин» включает основные разде-
лы любого сайта: главная страница, новости и контакты. 
Уникальными разделами веб-сайта «ПроФин» выступают: 
аналитический блок «Сравнение банков», позволяющий 
пользователям самостоятельно сравнивать финансовые 
показатели коммерческих банков. Раздел «Полезные со-
веты», которые представляет собой меню с раскрываю-
щимся списком, позволяющее получить важную полезную 
информацию существующим или будущим пользователям 
банковских продуктов и услуг. Также на сайте размещен 
интерактивный календарь мероприятий, позволяющий 
пользователям веб-сайта быть в курсе семинаров и собы-
тий, посвященных решению проблемы финансовой гра-
мотности в их регионе проживания. 

Результаты разработки и тестирования веб-сайта «Про-
Фин» подтверждают его практическую значимость в во-
просах повышения уровня финансовой грамотности. 
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ДЕМОГРАФИЯ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ АКСИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА ФИЛОСОФИИ ХОЗЯЙСТВА И  
ЭКОНОМИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СЕМЕЙНОГО  

ДОМОХОЗЯЙСТВА  
                                                                                                    Нисанов Я.И., 

Тышкевич В.П.
COMPARATIVE AXIOLOGY OF THE PERSON OF THE PHILOSOPHY OF MANAGEMENT AND OF 

ECONOMIC AND DEMOGRAPHIC RESEARCH FAMILY HOUSEHOLDS
Nisanov Y. I., 

Tyshkevich V. P.

АННОТАЦИЯ
категориальный аппарат научной школы философии хозяйства  в настоящее время формируется самостоятельно, 

во многом, за рамками категорий экономической теории. Это создает определенные семантические, лингвокультуро-
логические и научно методологические сложности «первопроходцев». в этом развитии может быть востребовано и 
использовано научная система и категориальный аппарат социально – демографической теории домохозяйства. ва-
жен и обратный «трансфер» научных знаний: аксиология философии хозяйства многие годы востребовано и остается 
«белым пятном» в проблемном поле социально-демографической теории семейного домохозяйства.   

ABSTRACT
Categorical apparatus of scientific school of philosophy of the household is being formed independently largely outside the 

categories of economic theory. This creates some semantic, linguo-cultural and scientific methodological difficulty of «pioneers». 
This development can be claimed and used scientific and categorical apparatus of social – demographic theory of the household. 
Important and reverse transfer of scientific knowledge: axiology philosophy of the economy for many years popular and remains 
a «white spot» problem in the field of socio-demographic theories of family households. 

Ключевые слова: Хозяйственная аксиология, домохозяйство, философия хозяйства, депопуляция, теория семейного 
домохозяйства.    

Keywords:  Economic axiology, household, philosophy of economy, depopulation, the theory of family households.

Формирование и развитие широкого подхода к описа-
нию экономического поведения человека, которое выхо-
дит за рамки узких целей - максимизации личной выгоды 
и рационального выбора, в отечественной научной школе 
философии хозяйства отражается в обновлении подходов 
к понятийным и категориальным  научным аппаратам. В 
поле дискуссионности попали основополагающие катего-
рии политэкономии, экономики, философии и социальных 
наук. 

Важным дополнением  к теоретическим исследовани-
ям философии хозяйства, связанным с описанием хозяй-
ственного поведения человека, может служить экономи-
ко-демографическая концепция семейного домохозяйства, 
особенно в части общности ключевых предпосылок: 

поведение человека не всегда рационально;
 экономические и финансовые теории не охватывают 

всей полноты важных явлений домохозяйственной и хо-
зяйственной жизни;

категориальный аппарат ориентированной на прибыль-
ность экономической теории не располагает гносеологи-
ческими возможностями полного отражения мотивов и 
целей участия человека в экономической и хозяйственной 
жизни.

С подобными вопросами более двух веков назад стол-
кнулась формирующаяся на западе социально-демографи-
ческая концепция домохозяйства, которая за прошедший 

период предложила и разработала ряд полезных ответов на 
дискуссионные научные вопросы.

Представляется, что обзор категориальной системы 
концепции семейного домохозяйства Германии во многом 
поможет решению отдельных научно-исследовательских 
задач формирующейся в России научной школы филосо-
фии хозяйства.

Кроме того, обсуждаемая в широких научных и об-
щественных аудиториях проблема депопуляции в России 
упирается в системно-ценностные установки людей в 
современном обществе и для их решения вскрывает не-
обходимость философско-аксиологического участия в 
разработках демографических программ и долгосрочной 
демографической политике России.

Таким образом, предлагаемая настоящей работой си-
нергия понятий социолого-демографической теории домо-
хозяйства и философско-аксиологической интерпретацией 
хозяйства окажет позитивное влияние на решение пробле-
мы депопуляции и других острых демографических про-
блем России, в которых важнейшим остается мультидис-
цеплинарная концепция понимания человека.

Понятийный аппарат социально-экономических ис-
следований домохозяйства Германии наиболее близок 
по ценностным признакам, к домохозяйствам России, 
по сравнению с другими европейскими исследованиями 
(французскими и английскими).
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Домохозяйства вводят в научный оборот феномен че-
ловека, как состоящие из индивидуумов  различного воз-
раста и пола. В таком понимании они представляют собой 
предмет для экономических, социальных и демографи-
ческих научных исследований в неразрывном единстве с 
описанием человека.     

 Другая важная характеристика понятийного аппарата 
домохозяйства - это исследование его структурных эле-
ментов, основа которых не только единоличный человек, 
как самостоятельная аксиологическая система, но и люди 
как субъекты общества, а так же система связей меж-
ду ними: интеграция людей и их связей в динамический 
процесс образования домохозяйств, описание основных 
образцов внутри-домохозяйственного взаимодействия и 
взаимодействия между домохозяйством и окружающей 
средой. При изучении литературы было замечено, что эта 
традиционная для исследования категория определяется 
каждой отраслью науки и практики по-разному. При суще-
ствующем многообразии измерений элементарного чело-
веческого коллектива сложно выбрать некоторое универ-
сальное. 

Понятие «домохозяйство» определяется в соответствии 
с рекомендациями соответствующей комиссии ООН, как 
общность, «основанная на бытовом укладе, в рамках ко-
торого лица или группы лиц обеспечивают себя пищей и 
всем необходимым для жизни». (Приведено в «Принципах 
и рекомендациях в отношении проведения переписей на-
селения и жилого фонда», изданного ООН в 1981 году).

Различные критерии домохозяйств в разных странах, 
следующих рекомендованной ООН трактовке, ставят во 
главу определения либо общность цели выживания (об-
щее обеспечение доходами и питанием), либо общее место 
проживания (США, Швеция, Швейцария). В числе разно-
гласий по критериям стоит вопрос родства членов домохо-
зяйства, либо состояния в браке. Унифицированное пони-
мание домохозяйства продиктовано не только научными, 
но и практическими потребностями проведения переписей 
населения и оценки ее итогов.

С 1994 года Россия вернулась к единице учета в пере-
писи  «домохозяйств», вместо «семьи», как это было до 
Октябрьской революции, что также неоднозначно оцени-
вается социологическим научным сообществом. 

Несколько слов более подробно о ситуации, связанной 
с изучением домохозяйств в России. Термин «домохозяй-
ство» практически не использовался в статистике и

научной литературе, поскольку имел отношение к субъ-
екту хозяйствования рыночной капиталистической эконо-
мики. Советская статистика, традиционно ориентируясь 
на семью как единицу исследования, определяла ее как 
группу из двух и более лиц, связанных отношениями род-
ства или свойства, совместно проживающих и имеющих 
общий бюджет. Само население в соответствии с этим под-
разделялось на 3 категории: члены семьи, проживающие 
совместно с семьей; члены семьи, проживающие отдельно 
от семьи, но поддерживающие с ней регулярную матери-
альную связь; одиночки, утратившие связь с семьей либо 
никогда ее не имевшие. Для статистического анализа лица, 
относящиеся к последним двум категориям, объединялись 
в одну группу, которая в процессе даль-нейших исследо-

ваний к интерпретаций оставалась практически всегда 
вне рассмотрения («Всесоюзная перепись населения 1989 
г.»). Признание всей значимости в статистических иссле-
дованиях домохозяйство получило лишь с 1994 года, став 
основной единицей учета в проводимой микропереписи 
населения. Принятое тогда определение домохозяйства 
было сохранено во Всероссийской переписи населения 
2002 года, в которой в соответствии с международными 
рекомендациями оно определялось как «группа людей, 
проживающих в одном жилом помещении или его части, 
совместно обеспечивающих себя пищей и всем необходи-
мым для жизни, то есть полностью или частично объеди-
няющих и расходующих свои средства. Эти люди могут 
быть связаны отношениями родства или отношениями, 
вы-текающими из брака, либо быть не родственниками, 
либо и теми и другими. Домохозяйство может состоять ю 
одного человека, живущего самостоятельно и обеспечива-
ющего себя пищей и всем необходимым для жизни».

Основным противоречием определения домохозяйств в 
разных национально-государственных подходах остается 
неопределенность, связанная с отсутствием аксиологи-
ческих критериев этой общности. Одни только матери-
альные признаки (общего проживания или совместного 
питания) не достаточны для адекватного определения до-
мохозяйств: так, например, остается неразрешенным про-
тиворечие, когда арендаторы, проживающие в одном жи-
лище совместно, не включаются в данное домохозяйство, 
как в него не включаются и наемные работники, даже если 
они и проживают и питаются в данном домохозяйстве. Это 
«исключение» на самом деле обнаруживают важную ме-
тодологическую недоработку: цели объединения людей в 
общее жилище либо совместное питание выходят далеко 
за пределы поля  материальных целей. Система ценностей 
в критериях домохозяйства недостаточно идентифициро-
вана, хотя ее отсутствие все чаще уже формулируется как 
нерешенная проблема и находит некоторые местные реше-
ния. 

Наряду с домохозяйствами из-за несогласованности 
критерия брачности введены понятия семейных и несе-
мейных домохозяйств. Но, что более ценно для вскрытия 
проблемы, в настоящее время отнесены к случаям обще-
ственных домохозяйств совместное содержание и прожи-
вание людей в монастырях, военных казармах, тюрьмах, 
общежитиях и др. В этом случае аксиологическая состав-
ляющая как критерий домохозяйства остается отчетливо 
востребованной и непрописанной, хотя должна быть глав-
ной характеристикой определения такого домохозяйства. 
Это очень похоже на область исследования философии 
хозяйства, не входящую в предметную область экономиче-
ской теории – когда военное хозяйство и хозяйство кров-
но-родственных групп не отражено в финансовых показа-
телях и не основано на прибыльности и окупаемости…

В наиболее общем виде все подходы к определению 
домохозяйства в немецкой экономико-демографической 
мысли могут быть разделены на две группы, в зависимо-
сти от положенных в основу формально-структурных либо 
функциональных содержательных критериев. .

Функциональные определения неоднозначны. При 
многообразии ракурсов рассмотрения нет такой предмет-
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ной основы, как и общей для различных наук исходной по-
зиции, которая бы всегда позволяла содержательно пони-
мать под этим термином одно и то же. Такие определения 
отражают специфику точек зрения и подходов различных 
концепций, некоторые из которых будут расу смотрены да-
лее.

Наиболее четким со сформировавшимися и устоявши-
мися теориями является  формальное структурное опре-
деление, используемое в статистике домохозяйств, тре-
бующей точности, четкого ограничения и однозначного 
определения предмета исследования. Его достоинством 
является совместимость с определениями различных дис-
циплин, что позволяет их представителям использовать 
данные статистики.

Статистика домохозяйств: 
- однозначно определяет домохозяйство как са-

мостоятельную единицу социально-экономических и 
демографических исследований, как микро коллектив с 
определенными демографическими, экономическими и 
социокультурными характеристиками, как форму органи-
зации и реализации частной жизни индивидуумов в обще-
стве;

- позволяет отслеживать изменения домохозяйственной 
структуры общества как одной из важнейших его структур, 
представляя не только количественную динамику (измене-
ние абсолютных чисел), но и соотношение домохозяйств 
разных типов в их общей совокупности;

- представляет распределение населения в домохо-
зяйственных структурах и его эволюцию как движение на-
селения в различных сферах его жизнедеятельности и по 
отношению к различным процессам в обществе;

- является наиболее существенным источником не 
только для эмпирических исследований домохозяйств и их 
теоретического анализа и обобщения, но и представляет 
важную информацию для практического планирования со-
циально-экономического и демографического развития на 
всех уровнях.

В Германии используются следующие определения в 
качестве основы формирования статистической базы дан-
ных в государственной статистике.

«Домохозяйство образуют все лица, которые совместно 
проживают и хозяйствуют. Проживающие и хозяйствую-
щие отдельно [лица] образуют собственные домохозяй-
ства».

«Домохозяйства - совместно проживающие и хозяй-
ствующие единицы, образованные сообществами лиц, а 
также [лица], которые проживают и хозяйствуют отдельно. 
К домохозяйству могут принадлежать как родственники, 
так и лица, не относящиеся к семье».

Для отнесения лиц к одному домохозяйству базовыми 
критериями для государственной статистики Германии, в 
соответствии с рекомендациями ООН, являются совмест-
ное проживание и совместное хозяйствование. При этом 
во внимание не принимается наличие родственных отно-
шений между лицами, образующими домохозяйство.

Не всегда эти базовые критерии выступали как равно-
правные, что нашло отражение в истории немецкой стати-
стики обследования домохозяйств. В различные периоды 
истории один из критериев мог доминировать, что имело 

объективную основу. Например, в Германии в периоды 
войн, послевоенного восстановления, экономических кри-
зисов ситуация дефицита жилья и недостаточного уровня 
дохода затрагивала не только низшие социальные слои, но 
была распространенной для большинства населения, вы-
нуждая несколько домохозяйств занимать общую жилую 
единицу.

Уже в XIX веке, (Германия была одной из первых стран) 
на основе этих общих определений статистическими уч-
реждениями проводились обследования домохозяйств (а 
именно, частного потребления на уровне индивидуальных 
хозяйств). Именно с такими исследованиями связано имя 
Эрнста Энгеля, руководившего в тот период саксонским 
(а позже прусским) статистическим бюро. Именно опора 
на фактическую статистику позволила ему  в 1857 году 
сформулировать закон, получивший его имя (закон Энге-
ля об уменьшении доли расходов на продукты питания с 
увеличением общей величины дохода), именно он провел 
одно из первых эмпирических исследований зависимости 
структуры потребления от уровня дохода с точки зрения 
планомерной организации потребления и поддержания 
не только баланса доходов и расходов, но и соответствия 
между основными видами потребностей и их удовлетво-
рением в отдельных домохозяйствах.

В Германии учет домохозяйств проводился с 1871 года 
в рампах переписей населения и переписей жилья. Перво-
начально объектами научных экономических и социологи-
ческих исследований  определены были не домохозяйства, 
представляя собой единицы обследования статистики на-
селения и жилищной статистики, а определялись как «объ-
единенные для образования жилищного и хозяйственного 
сообщества лица».

Описательное проникновение домохозяйств в систему 
показателей расширялось, и со временем, помимо нацио-
нального учета сформировались и существуют и системы 
единого межнационального учета домохозяйств (напри-
мер, ЕUROSТАТ, единая статистическая система Евро-
пейского Союза). Каждый национальный подход к опре-
делению домохозяйства может располагать собственными 
объектами исследования, но, несмотря на это, сохраняется 
общепринятый критерий совместного проживания и веде-
ния домашнего хозяйства.

Для характеристики отдельных домохозяйств или их 
групп со временем был сформирован практически одно-
родный, некоторый набор характеристик, являющийся 
комбинацией демографических, социально-экономиче-
ских и социокультурных показателей:

- число лиц, проживающих в домохозяйстве;
- возраст его членов;
- семейный статус членов домохозяйства;
- продолжительность совместной жизни;
- число детей в домохозяйстве;
- уровень образования;
- профессиональный статус членов домохозяйства;
- вовлечение членов домохозяйства в сферу труда 

по найму;
- бюджеты времени членов домохозяйства;
- доход домохозяйства;
- жилищные условия в домохозяйстве;
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- отношение к религии и конфессиональная при-
надлежность его членов.

Такой относительно универсальный набор данных по-
зволил типизировать домохозяйства по различным крите-
риям и их комбинации.

Типизация домохозяйств в немецких исследованиях 
получила широкое распространение  по социально-демо-
графическим признакам.

- По числу входящих в них лиц: традиционно выде-
ляют «домохозяйства, состоящие из 1 лица» и «домохозяй-
ства, состоящие из нескольких (2, 3 и более, в зависимости 
от необходимой подробности анализа) лиц».

- По возрасту членов домохозяйства.
- По числу проживающих в них поколений: разделе-

ние всей совокупности домохозяйств на группы «большое 
семейное домохозяйство» (3 и более поколений), «малое 
семейное домохозяйство» (2 поколения) и «однопоколен-
ные домохозяйства».

- По наличию семейных отношений между их чле-
нами. 

Популярна, например, схема, соответствующая фазам 
жизненного цикла семьи: домохозяйства холостяков, без-
детные домохозяйства молодых супругов, семейные до-
мохозяйства с маленькими детьми (так называемая фаза 
прогресса), семейные домохозяйства с детьми подростка-
ми (так называемая фаза стабилизации), бездетные домо-
хозяйства стариков (так называемая фаза регресса), домо-
хозяйства вдовцов (вдов).

- По наличию в них детей, по их числу и возрасту.
Не всегда типизация строится по одному критерию, 

это может быть недостаточными для анализа происходя-
щих в обществе изменений. Получили развитие схемы 
типизации по комбинации демографических признаков. 
Примером такого подхода стала схема классификации до-
мохозяйств по социально-демографическим признакам не-
мецкой исследовательницы Шарлотты Хен, впервые опу-
бликованная в 1982 году. Она основывается на комбинации 
критериев числа лиц, проживающих в домохозяйстве, чис-
ла поколений, к которым относятся эти лица, их семейного 
статуса, наличия родственных отношений между членами 
домохозяйственной группы, проживания в домохозяйстве 
детей.

Статистика домохозяйств, отражая формально-струк-
турную типологию домохозяйств, как информационная 
основа комплексных социально-демографических и эко-
номических исследований, представляет информацию и 
на макроуровне, когда аксиологическая востребованность 
и система целеполагания востребована наиболее остро.

В статистических данных и разделах информации:
- основные демографические, экономические и со-

циальные характеристики населения;
- данные о структуре домохозяйств;
- домохозяйство и работа (занятость членов домо-

хозяйства во внедомохозяйственой и домохозяйственной 
сферах);

- доходы домохозяйств (включая все виды деятель-
ности членов домохозяйств, а также трансфертные дохо-
ды), их распределение и использование;

- имущественное положение домохозяйств;

- жилищная ситуация домохозяйств;
- образование членов домохозяйств:
- здоровье;
- культура и досуг;
- домохозяйства и проблемы экологии.
Настоятельно вскрывается потребность в понимании 

и создании основы для принятия решения и рационально-
го-иррационального целеполагания в сферах:

правовой (возможность регулирования отношений 
между людьми и группами людей по поводу совместного 
проживания и хозяйствования);

экономической (при изучении рыночной конъюнкту-
ры);

социокультурной (в т.ч.  изменение норм, представле-
ний и установок, связанных с формами совместной жиз-
ни);

экологической (проблема «экологического сознания» 
на разных уровнях);

политической (конкретные виды политики на рынке 
труда, фи-нансовой, кредитной, налоговой, жилищной, со-
циальной, демогра-фической, домохозяйственной, в отно-
шении женщины и т. д.);

а также для подготовки конкретных мероприятий и 
контроля за их влиянием на общество и его домохозяй-
ственную структуру.

Наиболее отчетливо аксиологическая составляющая 
востребована в современной немецкой научной системе 
определения функциональных домохозяйств. В соответ-
ствии с этим подходом основу для определения домохо-
зяйства составляет выделение его функций (в то время 
как критериями формально структурного определения 
критериями выступали общность проживания и ведения 
хозяйственной деятельности). В отличие от более ранних 
исследований, использовавших определения, основанные 
исключительно на формальных критериях, современные 
исследования ориентируются на функциональные опре-
деления, что усложняется тем, что в сферу рассмотрения 
входит все большее число функций домохозяйства.

Аксиологический анализ подходов к определению до-
мохозяйства, используемых в немецких исследованиях, 
позволил провести обобщение и выделение следующих 
положений, которые могут рассматриваться как исходная 
и объединяющая основа:

- Люди стремятся к самосохранению и воспроиз-
водству по-средством удовлетворения своих материальных 
и нематериальных потребностей. Для этого они осущест-
вляют деятельность в одиночку либо с другими лицами, 
объединяясь в добровольные или возникающие в результа-
те некоторой зависимости союзы, представляющие собой 
субъекты хозяйствования, которые несут внешнюю и вну-
треннюю ответственность за благосостояние своих чле-
нов и характеризуются высокой степенью автономности. 
Такие субъекты получили название домохозяйств, состоя-
щих, соответственно, из одного или из нескольких лиц.

- Для достижения выбранных хозяйственных целей 
члены до-мохозяйства выполняют определенные функции. 
Это происходит посредством реализации набора видов де-
ятельности, содержание и значение которого определяется 
общественно-историческим контекстом.
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- Выполнение домохозяйственных видов деятель-
ности осно-вывается на внутреннем разделении труда в 
соответствии с ролями, специализированными, в том чис-
ле по полу и возрасту. Рассматриваемое как единое целое 
домохозяйство (по сравнению с другими хозяйствующими 
единицами) осуществляет широкий спектр экономической 
деятельности, то есть характеризуется низкой экономиче-
ской специализацией.

- Наряду с хозяйственно-экономическими целями в 
силу тесных межличностных взаимосвязей членов домо-
хозяйства и пересечений с другими микроколлективами 
(например, с семьей) домохозяйство реализует комплекс 
взаимосвязанных хозяйственно экономических, демо-
графических, социокультурных и других целей. Так что 
сложно и не всегда оправданно бывает вычленять и рас-
сматривать только одну из сфер деятельности (например, 
экономическую) в рамках такого сообщества. Комплекс-
ный анализ домохозяйства должен основываться на досто-
верных теоретических разработках экономики, социоло-
гии, психологии, экологии и других дисциплин.

- При такой комплексности этого субъекта слож-
но выделить некоторое универсальное, удовлетворяющее 
всем системам измерений определение домохозяйства. 
Если следовать цели соответствия такого определения 
всем возможным системам измерений, существует опас-
ность несоразмерности и несопоставимости определен-
ных согласно различным критериям домохозяйств.

Соответственно с вышеперечисленными положениями 
в качестве основополагающего может быть приведено сле-
дующее определение, основанное на выполняемых функ-
циях: домохозяйство состоит из нескольких лиц, которые 
в данный момент времени разделяют некоторый набор ре-
сурсов для совместного удовлетворения своих основных 
потребностей, к которым традиционно относятся потреб-
ности в питании, жилище, одежде, образовании, в сохра-
нении здоровья. При этом не всегда необходимым является 
выполнение формальных критериев, как это предполага-
ется в определениях статистики. Лица, которые совмест-
но удовлетворяют свои потребности в питании, могут 
не проживать совместно, хотя в большинстве случаев по 
практическим соображениям и в силу наличия родствен-
но-семейных связей это происходит именно так. В то же 
время возможны примеры того, когда люди, проживающие 
в одной жилой единице, не ведут совместного хозяйства и 
раздельно питаются.

Лишенное аксиологической аргументации, домохо-
зяйство остается узко  потребительским сообществом. В 
домохозяйстве на его главу либо на нескольких членов 
домохозяйства возлагается ответственность за то, чтобы 
всем членам домохозяйства ежедневно в соответствии с 
хозяйственным положением этого домохозяйства и с уче-
том их потребностей предоставлялись продукты питания 
для непосредственного потребления. Эти продукты пита-
ния могут изначально находиться в состоянии, пригодном 
для непосредственного потребления, либо должны быть 
доведены до такого состояния посредством доработки или 
переработки в домохозяйстве трудом его членов такими 
видами деятельности, как приготовление пищи, при по-
мощи необходимых материальных ресурсов. Это означает, 

что каждое домохозяйство одновременно выступает и как 
производящее сообщество в смысле доведения продуктов 
до состояния непосредственного потребления, которое 
является существенным элементом удовлетворения ин-
дивидуальных потребностей и делает возможным сохра-
нение каждого из членов домохозяйства, а соответствен-
но и сообщества в целом. Производство в данном случае 
понимается независимо от внешних рыночных условий и 
денежных оценок как создание полезностей, то есть таких 
свойств и качеств товаров, которые позволяют удовлетво-
рять материальные и нематериальные потребности, разде-
ление которых бывает сложно.

Производительная деятельность в домохозяйстве, свя-
занная с удовлетворением основных потребностей его чле-
нов, часто создает результаты, которые не получают в та-
ких условиях денежной оценки, а используемая при этом 
рабочая сила - денежного вознаграждения.

Традиционно различают категории внутридомохозяй-
ственного производства и домашней работы.

К домашней работе относят виды неоплачиваемой 
деятельности, выполняемые членами домохозяйства для 
членов домохозяйства. Эта деятельность не может быть 
полностью вынесена на рынок, а создаваемые ею продук-
ты не в полном своем наборе и лишь в некоторых своих 
качествах могут быть рыночными товарами, если это по-
зволяют условия дохода, рыночные отношения и личные 
воззрения. Примерами домашней работы могут быть виды 
деятельности в домохозяйстве, связанные с воспитанием и 
уходом за детьми, а также обеспечивающие удовлетворе-
ние основных потребностей его членов.

В домохозяйстве могут выполняться также виды дея-
тельности, которые относятся к внутридомохозяйственпо-
му производству рыночных товаров, что в современном 
обществе корреспондируется в первую очередь с домо-
хозяйствами, занимающимися сельскохозяйственной дея-
тельностью, производством, ориентированным на рынок. 
Явного разделения в таких ситуациях на домохозяйство и 
предприятие не происходит, поскольку лица организую-
щие такое производство и принимающие хотя бы частично 
рабочей силой и вносимыми материальными ресурсами в 
нем участие, одновременно являются и членами потреби-
тельского сообщества домохозяйства.

Важнейшим параметром для современных определе-
ний домохозяйства является время. Домохозяйство как 
коллектив людей всегда существует применительно к 
определенному моменту времени, а его границы подвиж-
ны во времени.

Создание или вступление в домохозяйство являет-
ся чаще всего результатом сознательного решения либо 
результатом демографического события (вступление в 
брак, рождение, усыновление и др.). Выход осуществля-
ется вследствие смерти либо разделения домохозяйства. 
Несмотря на возможность быстрого изменения своего 
состава, домохозяйства организуются на длительный пе-
риод времени, что позволяет проводить планирование на 
относительно долгосрочную перспективу. Но определение 
численного состава домохозяйства на конкретный момент 
времени даже при наличии единых критериев идентифи-
кации не всегда однозначно. Лицо может одновременно 
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относить себя к двум и более домохозяйствам. Проблем-
ность определения состава домохозяйства в связи с фак-
тором времени очевидна и на примере гостей, которые, 
не внося равный вклад, принимают участие в совместном 
текущем потреблении. Если гости, находясь в данном до-
мохозяйстве несколько дней, участвуют в какой-либо вну-
тренней производительной деятельности, то едва ли они 
причисляются к этому домохозяйству. При длительном 
пребывании таких гостей правомерно было бы рассматри-
вать как ограниченных во времени членов домохозяйства.

Мигрирующие лица, которые регулярно переводят 
часть своих доходов в домохозяйства, не принимая при 
этом в течение длительного периода времени участия в не-
посредственном осуществлении хозяйственной деятель-
ности и потреблении в домохозяйствах, могут причислять-
ся к этим домохозяйствам, поскольку эти лица участвуют в 
непосредственном обеспечении членов домохозяйств, соз-
дающем экономическую связь между ними, и вклад таких 
мигрантов может быть решающим для функционирования 
домохозяйства и для выживания его членов. Аналогичный 
пример - лица, отсутствующие по учебной необходимо-
сти, для которых поступающее содержание из дома может 
иметь такое же значение. Иной подход - интерпретация та-
ких поступлений как трансфертов, поскольку они имеют 
задачу улучшения положения домохозяйств, создавая воз-
можность для осуществления их ежедневной хозяйствен-
ной деятельности с использованием таких средств, а не не-
посредственное улучшение положения самих мигрантов. 
Как трансфертные’ могут интерпретироваться и выплаты 
зависимым от домохозяйства, но отсутствующим лицам 
(например, студентам), которые при помощи предоставля-
емых в их распоряжение средств должны сами организо-
вывать свое ежедневное хозяйствование13.

Также следует заметить, что хотя члены домохозяй-
ства объединены общими целями, между ними возможны 
конфликты по доводу различных аспектов принимаемых 
решений. В неравенстве в потреблении между членами 
домохозяйства выражается различие статусов лиц разных 
поколений, иола в домохозяйственной иерархии, С вы-
бором домохозяйства в качестве единицы эмпирических 
исследований может происходить нивелирование реально 
существующего внутри домохозяйств диспаритета произ-
водства и потребления.

Выделение семейного домохозяйства как самостоя-
тельного объекта исследований явилось следствием реа-
лизации формальных и функциональных критериев.

Несмотря на возникновение и распространение в со-
временном обществе новых форм организаций частной 
жизни, именно семья остается основным структурообра-
зующим элементом домохозяйства, а домохозяйства этого 
типа доминируют как социальный институт, представляю-
щий сферу частной жизни.

В условиях сохранения в современном обществе куль-
турной ориентации на семью как норму частной жизни 
вступление в брак однозначно соотносится с образовани-
ем собственного домохозяйства или вступлением в уже 
существующее сообщество; с домохозяйством связыва-
ется рождение и воспитание детей, выполнение неопла-
чиваемой домохозяйственной работы, получение средств 

к существованию нетрудоспособными или ограниченно 
трудоспособными членами домохозяйства за счет объеди-
нения и последующего распределения ресурсов, передача 
материальных и культурных ценностей и многое другое.

В повседневной практике семейного домохозяйства 
выполнение его хозяйственно-экономических функций 
(в первую очередь производство, потребление), воспри-
нимаемых как «домохозяйственные», и социокультурных 
функций, традиционно связываемых с семьей (среди них 
сексуальная, репродуктивная, социализация и воспитание 
и др.), переплетено в силу тесных межличностных связей, 
которые существенно влияют на поведение членов домо-
хозяйства и на принятие решений по поводу жизнедея-
тельности домохозяйства.

Семейное домохозяйство может быть определено как 
потенциально многофункциональное сообщество, отдель-
ные функции и сферы деятельности которого сложно раз-
делить даже для исследовательских аналитических целей. 
С позиции многофункциональности оке меже: сыть оха-
рактеризовано как:

потребительское сообщество для совместного удовлет-
ворения основных потребностей,

производящее сообщество, создающее в процессе до-
машнего труда продукты, в том числе выходящие впо-
следствии на рынок, жилищное сообщество, реализующее 
пространственную близость между лицами, его составля-
ющими,

сообщество для физического, психического, экономи-
ческого, социокультурного, этнического самосохранения в 
данных экономических и экологических условиях,

сообщество для обеспечения рождения и воспитания 
детей, передачи социального опыта в соответствии с цен-
ностными ориентациями, нормами поведения и взаимоот-
ношений, культурными и техническими возможностями 
общества или социальной страты,

сообщество для организации культурной деятельности 
и проведения досуга,

сообщество, с которым соотносится интимная сфера 
жизни индивидуума.

Таким образом, функции семейного домохозяйства 
связаны не только с реализацией хозяйственно-экономи-
ческих целей, воспринимаемых как домохозяйственные. В 
условиях особых межличностных связей образующих его 
членов и переплетения двух форм частной жизни - семьи 
и домохозяйства - с ним неизбежно связана реализация 
общественно значимых социокультурных функций, тради-
ционно связываемых с семьей. Это приводит к тому, что в 
домохозяйстве экономическая рациональность принимает 
иные формы, чем во внешней экономической сфере. Люди 
создают материальные связи по поводу производства в 
домохозяйстве в условиях эмоционального и культурного 
единения, возникающего из родственно-семейных связей; 
функции производства, потребления и воспроизводства 
выполняются на основании общей ответственности. Общ-
ность целей и совместное выполнение функций для их до-
стижения создает более сильное чувство солидарности и 
взаимопонимания между членами домохозяйства, связан-
ными родственно-семейными отношениями, по сравнению 
с несемейными домохозяйствами или другими субъектами 
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общества. Также значимым фактором стабильности в се-
мейных домохозяйствах являются экономические интере-
сы, возникающие при пересечении семейно-родственных 
и правовых связей в ситуациях наследования.

Еще одним фактором, способствующим стабильности 
семейных домохозяйств, является их высокая функцио-
нальная эластичность. В определенных обстоятельствах 
многие функции домохозяйства могут быть сведены до 
минимума выполняемой деятельности, а при изменении 
условий в кратчайшие сроки вновь активироваться. Так, 
в развитых обществах домохозяйственная деятельность 
снижается до минимума, но в критических ситуациях до-
водится до требуемого уровня но числу функций и общему 
объему выполняемой работы.

В литературе семейные домохозяйства классифициру-
ются либо по семейной структуре, либо по значимости в 
их жизнедеятельности определенных функций.

Структурную основу семейных домохозяйств состав-
ляют, как правило, одна или несколько «малых» семей 
или часть ее. Таким образом, в соответствии с критерием 
структуры семейные домохозяйства могут быть следую-
щих типов:

домохозяйства «малой» семьи (состоящей из двух су-
пругов и их детей);

домохозяйства «расширенной» (в различных направле-
ниях) семьи;

домохозяйства «остаточной» (или неполной) семьи.
При такой типизации необходимо принятие во вни-

мание жизненного цикла домохозяйства. При эмпириче-
ских исследованиях семейных домохозяйств объекты ис-
следования находятся на разных этапах своего развития 
и в состоянии постоянно происходящего изменения, что 
осложняет их сопоставление при помощи выбранной си-
стемы показателей, типизацию и создание обобщающих 
моделей поведения домохозяйств различного типа. Так, 
нахождение домохозяйств в разных фазах развития сво-
их жизненных циклов, которые (фазы) в зависимости от 
конкретных условий каждого домохозяйства могут быть 
различной продол-жительности, может быть ошибочным 
образом интерпретировано как принадлежность разным 
типам домохозяйств. Интерпретация результатов таких 
исследований может привести к некорректным выводам о 
сложившейся в обществе домохозяйственной структуре, о 
закономерностях развития этого института и о доминиро-
вании на конкретных этапах общественно-исторического 
развития определенных форм организации частной жизни.

В общем виде можно выделить две основные фазы раз-
вития семейного домохозяйства и его структуры, которые 
главным образом связаны с появлением и выходом из него 
детей:

- фаза экспансии (расширения): увеличение раз-
мера домохо-зяйства как результат событий вступления в 
брак, рождения или усыновления детей;

- фаза дисперсии (дробления): уменьшение разме-
ров домохо-зяйства вследствие выделения из родительско-
го домохозяйства выросших детей и смертей.

Большинство членов домохозяйств на протяжении сво-
ей жизни проходят три основные стадии:

- преимущественное потребление: будучи ребен-
ком, человек потребляет, но не производит, или потребляет 
больше, чем производит;

- преимущественное производство: достигнув 
определенного возраста, человек производит больше, чем 
потребляет;

- преимущественное потребление: в пожилых воз-
растах человек вновь больше потребляет, чем производит.

Таким образом, отношение «производство - потребле-
ние» постоянно изменяется на протяжении жизненного 
цикла и может служить показателем развития домохозяй-
ства, позволяющим выяснить его реакцию на изменения 
внутренних и внешних социально-экономических усло-
вий.

Первая фаза экономического развития образовавшего-
ся домохозяйства - расширение, связанное с увеличением 
числа потребителей (в первую очередь в результате рожде-
ния детей), - характеризуется нестабильной в экономиче-
ском отношении ситуацией и неблагоприятным соотно-
шением «потребление-производство». Производительно 
действующие члены домохозяйства должны увеличивать 
свои хозяйственные усилия для удовлетворения растущих 
потребностей всего домохозяйства либо ограничивать свое 
потребление более низким уровнем; также может исполь-
зоваться ограничение числа рождений и неравное распре-
деление потребляемых продуктов в ущерб определенным 
демографическим категориям.

Вторая фаза наступает тогда, когда дети во все боль-
шей мере начинают участвовать в производительной де-
ятельности. В этот период достигается позитивный эф-
фект, когда кумулятивная стоимость работ, выполненных 
детьми, начинает превышать «инвестированные» в них 
затраты. Прибыльность такого инвестирования тем выше, 
чем раньше дети начинают участвовать в производитель-
ной деятельности, чем меньше такие «инвестиции» и чем 
дольше родительское поколение может контролировать и 
распоряжаться результатами труда своих детей. Домохо-
зяйство достигает пика своей хозяйственной активности 
(при соответствующих возможностях занятости, ресурс-
ного обеспечения производства и хшущественного поло-
жения), когда взрослые дети со своими супругами до на-
чала фазы дробления участвуют своей производительной 
деятельностью и приносимым доходом в жизни родитель-
ского домохозяйства в тот момент, когда сами родители 
еще продуктивно деятельны.

Заключительная фаза, когда в результате процессов 
дробления дети покидают домохозяйство родителей, вновь 
характеризуется неблагоприятным соотношением «потре-
бление-производство» и ухудшением хозяйственно-эконо-
мического положения домохозяйства.

Взаимосвязь между основными функциями и сферами 
внутридомохозяйственпой деятельности семейного домо-
хозяйства может быть представлена следующим образом.

Демографическое производство и воспроизводство. В 
сферу домохозяйства термин «производство» был прив-
несен из внедомохозяйственной индустриальной сферы. 
Производительная деятель-ность в отношении человека, 
продуктом которой является рабочая сила, не может быть 
полной аналогией промышленному производству. Произ-
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водство рабочей силы является лишь одним из моментов 
комплексного процесса производства человека (посред-
ством самого человека) в домохозяйстве. Этот целостный 
человек, продуцируемый в домохозяйстве, не предлагается 
на рынке труда в своей целостности как товар, а лишь в 
одном своем качестве.

Демографическое производство и воспроизводство в 
семейном домохозяйстве можно рассматривать как инве-
стирование временных, материальных и гуманитарных 
ресурсов в потомство для создания и наращивания семей-
ного человеческого потенциала и для гарантиро-ванного 
обеспечения поколения родителей в старости. Процессы 
де-мографического производства оказывают непосред-
ственное влияние на все структуры домохозяйства и, в 
свою очередь, также подвержены влиянию как внутрен-
них, так и внешних факторов.

Производство. Применительно к домохозяйствам сле-
дует говорить о двух видах производства: производстве 
продуктов (товаров) и производстве человека как лично-
сти и как обладающего рабочей силой определенного ка-
чества.

Распределение. Целью распределения является движе-
ние ма-териальных продуктов и услуг из сферы производ-
ства к конечному потреблению. Представляя доминирую-
щую форму организации частной жизни, домохозяйства в 
значительной мере определяют распределение ресурсов в 
обществе на мшероуровне. Домохозяйство характеризует-
ся складыванием ресурсов, но меньшей мере, в сфере по-
требления продуктов питания. Это означает, что каждый 
его член обеспечивается некоторым количеством средств 
существования, независимо от собственного вклада. В то 
же время в индустриальных обществах все большее рас-
пространение получают домохозяйства, где эта функция 
отмирает.

Совместное проживание. Для совместного удовлетво-
рения потребностей члены домохозяйств должны прожи-
вать вместе либо в непосредственной близости, поэтому 
на размер домохозяйства прямое влияние как внешний 
фактор может оказать размер и тип жилого помещения, ко-
торое находится в его распоряжении.

Собственность и система наследования: значение си-
стемы прав собственности и наследования для организа-
ции и реализации внутренней жизнедеятельности домохо-
зяйств.

Динамика изменений в функциях и соответствующих 
им сферах деятельности и структурах домохозяйств отра-
жает процессы их приспособления к требованиям обще-
ственного развития, что проявляется в общих изменениях 
домохозяйства как института. 

Общей глубинной основой современных концепций 
домохозяйства в Германии выступает согласованное фор-
мальное определение домохозяйства. Одновременно в 
качестве дополнительных используются элементы функ-
циональный определений, различающиеся в зависимости 

от специфических целей и задач исследования, разработок 
той или иной концепции, другой общей основой совре-
менных концепций выступает использование единой ста-
тистической базы данных отдельные показатели которой 
также отбираются  и интерпретируются в каждом случае 
в соответствии со специфическими исследовательскими 
целями и задачами. Пример такой статистической базы 
данных статистики домохозяйств будет рассмотрен в сле-
дующей части предлагаемой работы.

Демографическая ситуация и депопуляция в России и 
Европе поставили более остро вопросы ценностно – смыс-
ловых мотивов аксиологической системы человека и тра-
диционные ценности семьи. Наиболее общий из выводов 
российских демографов можно передать словами Антоно-
ва А.И.:

«Массовое распространение добровольной бездетно-
сти, сожительств, рождений детей вне брака, неполных се-
мей с одним родителем, разводов, послеразводных семей, 
матерей-одиночек с единственным ребенком, увеличения 
среднего возраста вступления в первый брак, увеличения 
прото- и интергенетических интервалов и др. — обуслов-
лено радикальным сокращением потребности семьи и 
личности в детях. 

Отсюда, главной целью антидепопуляционной полити-
ки государства является такое изменение ценностных при-
оритетов общества и семьи, при котором возможно усиле-
ние самой потребности в детях. 

К этому выводу современной демографии не готовы ни 
политики, ни правительства малодетных стран. 

Но лишь увеличение доли семей с 3—4 детьми до 60% 
в семейной структуре населения способно на протяжении 
не менее трех  десятилетий ликвидировать убыль населе-
ния». К этому выводу в своём устном выступлении (до-
ступном в интернете) автор добавляет, что большая работа 
по реставрации вечных ценностей и семейной гармонии 
требуется для достижении этой цели. Это задача связана с 
созданием (а точнее, с реанимацией) адекватной философ-
ско-аксиологической информационной системы тиражи-
рования традиционных семейных ценностей в массовом 
общественном сознании.
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В условиях экономического кризиса в России, полити-
ка государства направлена на развития отсталых отраслей 
промышленности,  к одной из них относится инновацион-
ная деятельность, напрямую связанная с одной из основ-
ных  деятельностей научных организаций. В настоящее 
время политика государства направлена на эффективное 
использование бюджетных средств и бюджетные органи-
зация, в том числе и научные учреждения, заинтересова-
ны в привлечении внебюджетных источников финансиро-
вания. Однако одного желание не достаточно,  поскольку 
гражданское, бюджетное законодательство РФ  предъявля-
ет достаточно жесткие требования. 

Законодательством Российской Федерации предусмо-
трены различные организационно-правовые формы науч-
ных организаций как коммерческих так некоммерческих, а 
также объединение научных работников, осуществляющие 
в качестве основной деятельности научную и (или) науч-
но-техническую деятельность  согласно пункт 1 статьи 5 
Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке 
и государственной научно-технической политике»  (ред. от 
23.05.2016) [1] (далее по тексту – Закон о науке). Основное 
отличие коммерческих научных организаций  является из-
влечение прибыли в отличие от некоммерческих научных 
организаций. 

Согласно статье ст. 50 Гражданского  кодекса  Россий-
ской Федерации (часть вторая)  от 26.01.1996 г. №  14-ФЗ 
(ред. от 23.05.2016) [2]  (далее по тексту ГК РФ) организа-
ции делятся на два вида - на коммерческие организации, 

создаваемые с целью извлечения прибыли, и на некоммер-
ческие фирмы, которые не преследуют извлечение прибы-
ли и не распределяют ее между участниками.

Одной из форм некоммерческих организаций высту-
пают учреждения, которые делятся на частные и государ-
ственные (муниципальные). В свою очередь, государствен-
ные (муниципальные) учреждения сегодня представлены 
тремя типами учреждений - казенными, бюджетными и 
автономными, что следует из ст. 120 ГК РФ. При этом для 
каждой категории учреждений установлены свои правила 
ведения деятельности.

Некоммерческие организации могут осуществлять 
приносящую доход деятельность, если это предусмотрено 
их уставами, лишь постольку, поскольку это служит дости-
жению целей, ради которых они созданы, и если это соот-
ветствует таким целям (пункт 5 статьи 50 ГК РФ).

Так, деятельность бюджетных учреждений регулирует-
ся Гражданским и Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации  от 31.07.1998 г. №  145-ФЗ (ред. от 23.06.2016) [3], 
а также Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» (ред. от 02.06.2016) 
(далее по тексту  - Закон о некоммерческих организациях) 
[4]. 

Бюджетным учреждением признается некоммерческая 
организация, созданная Российской Федерацией, ее субъ-
ектом или муниципальным образованием для выполнения 
работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством Российской Федера-
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ции полномочий соответственно государственных органов 
или органов местного самоуправления в сферах науки, об-
разования, здравоохранения, а также в иных сферах (п. 1 
ст. 9.2 Закона о некоммерческих организациях).

Имущество учреждения, которым наделяет его соб-
ственник (Российская Федерация, ее субъект или муници-
пальное образование) закрепляется за бюджетным учре-
ждением на праве оперативного управления.

При этом в силу Закона о некоммерческих организаци-
ях некоторыми видами имущества бюджетное учрежде-
ние не вправе распоряжаться самостоятельно. Так, на ос-
новании п. 10 ст. 9.2 указанного нормативного правового 
акта бюджетное учреждение без согласия собственника не 
вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо 
ценным движимым имуществом, закрепленным за бюд-
жетным учреждением собственником этого имущества 
или приобретенным за счет средств учредителя, выделен-
ных на его приобретение.

Порядок согласования распоряжения особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за федеральными 
государственными бюджетными учреждениями Федераль-
ным агентством научных организаций либо приобретен-
ным федеральными государственными бюджетными уч-
реждениями за счет средств, выделенных Федеральным 
агентством научных организаций на приобретение такого 
имущества, утвержден  Приказом Федерального агентства 
научных организаций от 23 декабря 2013 г. № 8н  (ред. от 
06.11.2014) «Об отдельных вопросах согласования (одо-
брения) некоторых сделок, совершаемых федеральными 
государственными бюджетными учреждениями, находя-
щимися в ведении Федерального агентства научных орга-
низаций» [5].

Основной деятельностью бюджетного учреждения, 
предмет и цели которой определяются федеральными за-
конами, иными нормативными правовыми актами, муни-
ципальными правовыми актами и уставом учреждения, 
признается деятельность, непосредственно направленная 
на достижение целей, ради которых оно создано.

Вместе с тем бюджетное учреждение вправе осущест-
влять иные виды деятельности, не являющиеся основны-
ми видами деятельности, но при условии, что это служит 
достижению целей создания бюджетного учреждения и 
соответствует им.  Исчерпывающий перечень видов дея-
тельности, которые бюджетные учреждения могут осу-
ществлять в соответствии с целями их создания, опреде-
ляется учредительными документами учреждений (п. 4 ст. 
9.2, ст. 24 Закона о некоммерческих организациях).

Доходы, полученные бюджетным учреждением от при-
носящей доходы деятельности, предусмотренной его учре-
дительными документами, а также приобретенное за счет 
этих доходов имущество поступают в самостоятельное 
распоряжение учреждения, что следует из п. 3 ст. 298 ГК 
РФ.

При этом следует обратить внимание на то, что бюд-
жетные учреждения не вправе размещать денежные 
средства на депозитах в кредитных организациях, а так-
же совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено федеральными законами, на что прямо 
указывает п. 14 ст. 9.2 Закона о некоммерческих органи-

зациях. Однако несмотря на запрет законодательства по 
представлению  Счетной палаты РФ от 02.06.2015 г. №  
ПР 09-94/09-03 (12.3) [6] существуют в настоящее время 
финансовые вложения бюджетными организациями в ак-
ции акционерных обществ, что приводит в свою очередь 
к нарушению принципа адресности и целевого характера 
бюджетных средств. 

Научные бюджетные учреждения (далее по тексту – 
научные учреждения) как субъекты научной и (или) на-
учно-технической деятельности наделены правом на осу-
ществление внебюджетной деятельности, в том числе и 
приносящей доход деятельности. Согласно финансовой 
результативности научных организаций по источникам 
дохода 2015 г. доходы на конкурсной основе из внебюд-
жетных источников составляли 9 % и доходы из внебюд-
жетных источников на иные цели составляли 19 %, ито-
го 28 % доходов из внебюджетных источников от общее 
количества доходов научных организаций [7].  Исходя из 
указанного процентного  соотношения,  можно предполо-
жить, что внебюджетная деятельность научных учрежде-
ний путем привлечения внебюджетных средств недоста-
точно эффективна. 

Закон о науке не содержит понятие «приносящей доход 
деятельности научных организаций» в отличие от других 
законодательных актов, регулирующих деятельность не-
коммерческих организаций в различных сферах. К приме-
ру,  Федеральный закон от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ (ред. 
от 02.06.2016) «Об образовании в Российской Федерации» 
(часть16 ст. 36, часть 5 ст. 54) [8], Основы законодатель-
ства Российской Федерации о культуре, утвержденные ВС 
РФ 09.10.1992 г. №  3612-1 (ред. от 28.11.2015) (статья 47) 
[9]и др. 

Так согласно пункту 24.5 уставу федерального госу-
дарственного бюджетного научного учреждения «Науч-
но-исследовательский институт биомедицинской химии 
имени В.Н. Ореховича», утвержденному приказом Феде-
рального агентства научных организаций от 08.07.14 г. № 
179 [10], одним из видов приносящей доход деятельности 
является реализация продукции работ и услуг, производи-
мых опытными и экспериментальными подразделениями 
Института, в том числе реализация лекарственных и диа-
гностических систем, полученных в рамках опытно – фар-
мацевтического производства. По сути, такая деятельность 
может являться инновационной. В обоснованием отметим 
следующее.   

В частности  в Законе о науке под инновационной де-
ятельностью понимается деятельность (включая научную, 
технологическую, организационную, финансовую и ком-
мерческую деятельность), направленная на реализацию 
инновационных проектов, а также на создание инноваци-
онной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности (ст. 
2). 

Исходя из постановления Правительства РФ от 
24.07.1998 г. № 832 «О Концепции инновационной поли-
тики Российской Федерации на 1998 - 2000 годы» [11], 
под инновационная деятельность понимается процесс, 
направленный на реализацию результатов законченных 
научных исследований и разработок либо иных научно - 
технических достижений в новый или усовершенствован-
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ный продукт, реализуемый на рынке, в новый или усовер-
шенствованный технологический процесс, используемый 

в практической деятельности, а также связанные с этим 
дополнительные научные исследования и разработки.

 
Рис.1 Финансовая результативность научных организаций по источникам дохода, 2015 г. 

Деятельность в  данном случая случае, предусмотрен-
ная уставом Института  может  являться инновационной, 
так как она направленна на реализацию лекарственных и 
диагностических систем, полученных в рамках опытно – 
фармацевтического производства.

В свою очередь, к приносящей доход деятельности на-
учных учреждений, находящихся в ведении Федерального 
агентства научных организаций относятся такие виды де-
ятельности  как 

 - научная деятельность: 
 - технологическая деятельность:
- организационная деятельность - организация и про-

ведение съездов, конференций, совещаний, симпозиумов, 
семинаров, школ и других научных мероприятий (в том 
числе международных или с участием иностранных уче-
ных) [12] и т.д. 

Исходя из содержания статьи 2 Закона о науке научная, 
технологическая, организационная деятельность являются 
разновидностями инновационной деятельности, а из пра-
вового анализа уставов научных учреждений следует, что 
понятия «инновационная деятельность» и «приносящая 
доход» равнозначны. 

Закон о науке не включает в понятие инновационной 
деятельности приносящую доход деятельность, хотя по 
сути, последняя является ее разновидностью. При этом 
законодатель  относит к инновационной деятельности, в 
том числе и коммерческую деятельность.  Правовая кон-
струкция «коммерческая деятельность» отсутствует в за-
конодательстве РФ. Очевидно, что указанная деятельность 
присуще коммерческим научным организациям.  Между 
тем Закон о науке  определяет коммерциализация научных 
и (или) научно-технических результатов  как деятельность 

по вовлечению в экономический оборот научных и (или) 
научно-технических результатов. Тем самым представ-
ляется, что к коммерческой деятельности коммерческих 
научных организаций относится деятельность, в осно-
ве которой лежит процесс коммерциализация научных и 
(или) научно-технических результатов.  Таким образом, в 
понятийный аппарат инновационной деятельности науч-
ных организаций следует включить и приносящую доход 
деятельность.

Не менее противоречивым является и осуществление 
научным учреждением такого вида приносящей доход де-
ятельности как реализация права на распоряжение исклю-
чительным правом на РИД. 

В Законе о науке содержится  ограничение научной ор-
ганизации относительно распоряжения исключительным 
правом на РИД, которое не позволяет создавать научным 
организациям хозяйственных обществ и хозяйственных 
партнерств, деятельность которых заключается в практи-
ческом применении (внедрении) РИД  в соответствии с 
указанным законом (пункт 3.1. статьи 5).

Гражданским кодексом РФ установлено, что денежная 
оценка неденежного вклада в уставный капитал хозяй-
ственного общества должна быть проведена независимым 
оценщиком (пункт 2 статьи 66.2). Между тем Федеральным 
законом  от 03.12.2011 г. №  380-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 
«О хозяйственных партнерствах» [13] (пункт 4 статьи 10) 
предусмотрено, что денежная оценка имущества и иных 
объектов гражданских прав, вносимых в качестве вкла-
да в складочный капитал хозяйственного партнерства, 
утверждается единогласным решением всех участников 
партнерства, если соглашением об управлении партнер-
ством не предусмотрено иное.
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Отсутствие возможности научным учреждением  рас-
поряжаться исключительным правом на РИД создает су-
щественные риски как для самого Общества, так и для 
потенциальных инвесторов, поскольку обладатель ис-
ключительного права может заключить лицензионные 
договоры на использование РИД с третьими лицами, что 
приведет к потере Обществом конкурентного преимуще-
ства и поставит под угрозу реализацию инвестиционных 
проектов.

Тем самым необходимо привести указанные выше за-
коны в соответствие, что позволит более эффективно ре-
ализовать научным учреждения распоряжаться исключи-
тельным правом на РИД. 
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