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Abstract 

The essence and content of one of the most important economic categories as a standard of living are consid-

ered in the article, its importance in modern society is determined. 

Аннотация 

В статье рассматриваются сущность и содержание одной из важнейших экономических категорий как 

уровень жизни, определяется ее значение в современном обществе. 

 

Keywords: income; indicator of life; human development index; consumption; real money income; SNA; 

saving; standard of living. 

Ключевые слова: доход; индикатор жизни; индекс человеческого развития; потребление; реальные 
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Одним из важнейших категорий в экономиче-

ской науке является категория уровня жизни, по ко-

торой в экономической литературе не существует 

однозначного определения, поэтому дискуссион-

ным является вопрос определения перечня показа-

телей, позволяющим охарактеризовать данное по-

нятие. 

История изучения проблемы уровня жизни 

начинается с XVIII века. Этой проблемой занима-

лись такие известные ученые, экономисты и фило-

софы как У.Петти, Ф.Кенэ, А.Смит, Д.Рикардо, 

К.Маркс, которые заложили методологические ос-

новы анализа уровня жизни и определяющих его 

факторов и современные исследователи как 

Дж.М.Кейнс и А.Маршалл, которые внесли суще-

ственный вклад в развитие теории формирования 

финансовых предпосылок, обеспечивающих повы-

шение уровня жизни населения [6]. 

Термин «уровень жизни» впервые ввел в науч-

ный обиход К. Маркс в работе «Заработная плата, 

цена и прибыль». Определяя стоимость рабочей 

силы на основе стоимости тех «жизненных 

средств», которые необходимы для сохранения и 

воспроизводства физических, умственных и других 

способностей человека, обеспечения его физиче-

ского существования, К.Маркс подчеркивал влия-

ние «исторических традиций» и «общественных 

привычек» на жизненный уровень населения каж-

дой страны. Ведь уровень жизни предполагает не 

только удовлетворение потребностей физической 

жизни, но и удовлетворение определенных потреб-

ностей, порожденных теми общественными усло-

виями, в которых люди находятся и воспитыва-

ются. 

Более распространенным методом определе-

ния уровня жизни является представление его в 

виде совокупности товаров и услуг, которыми об-

ладает человек, семья, домашнее хозяйство или со-

циальная группа населения. Одним из важных ин-

дикаторов уровня жизни является показатель дохо-

дов домашних хозяйств, определяющий 

возможность  приобретения товаров и услуг. 

Наряду с показателем доходов в связи с отсут-

ствием единого обобщающего показателя, характе-

ризирующего уровень жизни населения, применя-

ется целый ряд статистических показателей, кото-

рые отражают различные стороны данной 

категории. К ним относятся показатели расходов и 

потребления населением различных материальных 

благ и услуг, сбережения населения, показатели 

накопленного имущества и обеспеченности населе-

ния жильем, показатели дифференциации доходов 

населения, уровня и границ бедности и др. 

Представленная подсистема показателей 

уровня жизни населения используется при опреде-

лении и разработке социально-экономической по-

литики государства, при проведении международ-

ных сопоставлений уровней экономического разви-

тия разных стран, так как она применяется и для 

общей характеристики экономики. 

Приведенные свыше показатели уровня жизни 

отражают в первую очередь количественную сто-

рону рассматриваемой категории, что является не-
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достаточным для полной её характеристики, по-

этому необходимо применение и других показате-

лей, позволяющих качественно охарактеризовать и, 

таким образом, дополнить характеристику уровня 

жизни. К их числу относятся показатели, определя-

ющие состояние и охрану здоровья общества, каче-

ство и структуру потребляемых им продуктов пита-

ния, уровень грамотности населения, состояние 

сферы образования и культуры, демографические 

показатели, комфортабельность жилья, развитие 

рекреационной сферы и др. 

С целью более полной характеристики благо-

состояния населения,  перечисленные показатели 

используются и в международной практике. Неко-

торые из них,  к примеру, коэффициент младенче-

ской смертности, средняя продолжительность 

предстоящей жизни наряду с объемом ВВП на 

душу населения относятся к обобщающим показа-

телям характеристики не только уровня жизни 

населения, но и социально-экономического разви-

тия страны. 

Как было сказано выше, приведенные показа-

тели определения уровня жизни являются односто-

ронними и не охватывают все аспекты изучаемой 

категории, поэтому обсуждается вопрос о возмож-

ности и целесообразности исчисления единого 

обобщающего показателя жизни, который интегри-

ровал бы в себе все стороны изучаемого явления, 

хотя многие специалисты скептически относятся к 

данным попыткам интеграции. Среди  претендую-

щих на данную роль показателей является, напри-

мер, индекс человеческого развития, однако и он 

имеет существенные недостатки. Нужно  отметить, 

что специалисты статистического бюро ООН на 

данном этапе развития науки при измерении уровня 

жизни считают необходимым применение системы 

показателей, что отражено в резолюции 40/179 Ге-

неральной Ассамблеи ООН – «Модели потребле-

ния: количественные аспекты разработки» [1, с. 

238]. 

В статистике СССР применялся показатель ре-

альных доходов населения, который рассчитывался 

в рамках баланса народного хозяйства, что значи-

тельно отличало его от показателя располагаемых 

доходов населения, исчисляемого по системе СНС 

[5]. При переходе России на международную си-

стему национального счетоводства - СНС были пе-

ресмотрены концептуальные основы расчета   пока-

зателей, используемых для отражения процесса 

формирования доходов, их  распределения и пере-

распределения. Статистика доходов в современных 

условиях имеет большое значение и  используется 

при анализе общего состояния экономики и уровня 

жизни общества, разработке социальной и налого-

вой политики, оценке возможностей и расширения 

инвестиционного процесса за счет внутренних ре-

зервов. Показатели доходов необходимо увязывать 

с такими макроэкономическими показателями как с 

показателями производства, движения финансовых 

ресурсов и другими, применяемыми для анализа 

сложных аспектов экономического процесса. 

Стоит отметить, что только в течении XX века 

понятие дохода, являясь в экономической науке од-

ним из наиболее сложных категорий, протерпело 

значительные изменения. Английский экономист 

Дж.Хикс в своем труде «Стоимость и капитал» от-

мечал, что многие знаменитые авторы,  давая до-

вольно противоречивые и не вполне удовлетвори-

тельные определения понятиям дохода и сбереже-

ния, тем самым приводили друг друга к 

замешательству [4]. Так, если И. Фишер на страни-

цах своей работы, опубликованной в 1930 году, по-

нятие дохода сводит к конечному потреблению, то 

известный голландский экономист Ф.Бос в 1989 

году в работе «Систематический обзор в нацио-

нальных счетах» рассматривает его в виде суммы 

конечного потребления и чистого прироста запасов 

капитальных активов. 

Понятие дохода и сбережения не являются ло-

гическими категориями, а лишь некоторыми при-

ближениями к действительности, которые необхо-

димы  производителям в целях лучшей ориентации 

в решении хозяйственных задач. В соответствии с 

данным подходом, немецкий экономист Петер фон 

дер Липпе рассматривает доход как некоторую 

сумму денежных средств, которую регулярно полу-

чают хозяйствующие субъекты и воздействующую  

на денежный спрос. Данное определение дохода, 

соответственно, находит применение в изучении 

денежного спроса. Следующая, более широкая 

трактовка определяет доход как сумму денежных 

поступлений, так и доходов в натуральной форме. 

Данный подход сходится с тем подходом, который 

применяется в рамках СНС и чаще всего использу-

ется при анализе уровня жизни. 

Система показателей доходов в СНС ООН 

1993 года разработана на основе концепции 

Дж.Хикса, в соответствии с которой под доходом 

рассматривают максимальную сумму, которую в 

течение определенного времени можно расходо-

вать на потребление, сохранив при этом капитал, 

имевшийся в начале данного периода. На основе 

развития своей концепции  Дж.Хикс выделяет две 

категории дохода, под первой подразумевая регу-

лярный, предвидимый поток поступлений (ех - 

ante), в большей степени объясняющий поведение 

хозяйствующих субъектов, а под второй - поток 

фактических поступлений (ех - nost), включающий 

в себя не только регулярные и предвиденные до-

ходы (ех - ante), но и непредвиденные, случайные 

поступления, а также прирост стоимости активов 

[4]. 

Основываясь на разработанной Хиксом кон-

цепции дохода, можно отметить: 

- во – первых, не любая сумма денег является 

доходом, так как активы из материальной формы 

могут перейти в финансовую, что означает смену 

форм актива, а не поступление дохода; 

- во – вторых, нельзя сбережения и другие цен-

ные финансовые активы рассматривать как сумму 

прироста финансовых активов, так как их рост мо-

жет быть следствием смены формы актива или при-

нятия финансовых обязательств; 
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- в – третьих, прирост капитала не является ро-

стом дохода, если был вызван случайными или 

внешними причинами, как инфляция или строи-

тельство поблизости объекта, приведшей к повы-

шению стоимости земли. 

Система показателей дохода в новой СНС раз-

работанная, как отмечалось ранее, на основе общей 

концепции Дж.Хикса, характеризуя взаимосвязан-

ные, но различные стадии процесса распределения, 

включает в себя такие показатели как: первичный 

доход, текущие трансферты в денежной форме, рас-

полагаемый доход, социальные трансферты в нату-

ральной форме, скорректированный располагае-

мый доход, национальный доход и национальный 

располагаемый доход. 

В период коммерциализации экономики, когда 

многие ранее бесплатно оказываемые услуги насе-

лению теперь предоставляются на коммерческой 

основе, категория скорректированного располагае-

мого дохода имеет большое значение при рассмот-

рении распределительных процессов в условиях 

экономических преобразований. 

Динамика реальных денежных доходов в таких 

условиях может иметь значительные отклонения от 

динамики реального скорректированного распола-

гаемого дохода, так как реальные денежные доходы 

населения могут расти и на фоне сокращения  об-

щего потребления товаров и услуг вследствие  зна-

чительного снижения объема бесплатных благ[3]. 

Первые исследования уровня жизни населения 

в России были проведены в 1909 году А.М. Сто-

пани. Но, несмотря на достаточно глубокий систе-

матический характер исследования сущности и со-

держания данной экономической категории, в оте-

чественной научной литературе понятие уровня 

жизни корректируется в зависимости от социально-

экономического развития страны и от выбора тех 

или иных приоритетов в этом развитии [2, с. 543]. 

Несмотря на отсутствие единого определения поня-

тия «уровень жизни» и использование разных его 

толкований при решении различных задач, уровень 

жизни населения остается одним из важнейших ин-

тегральных показателей для характеристики соци-

ально-экономической системы. 

В настоящее время формирование социаль-

ного государства является национальной филосо-

фией не только многих европейских стран с соци-

ально-рыночным хозяйством, но и России. В связи 

с этим главной задачей страны становится достиже-

ние достойного уровня жизни и благоденствия для 

ее граждан. В решении данной задачи необходи-

мым является разработка всесторонней и достовер-

ной информации о происходящих в стране соци-

ально-экономических процессах, их особенностях 

и своевременное  обеспечение ею управленческих 

органов и населения. 
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Аннотация 

В статье приведена математическая модель задачи принятия решения при расширении сети филиалов 

и отделений коммерческого банка и захвате части рынка банковских услуг в конкурентной среде. Постав-

ленная задача решена методами теории игр, сформулированы рекомендации менеджменту банка для при-

нятия оптимального решения. 

 

Keywords: Separated subdivisions of the bank; competitiveness; payment matrix; saddle point; clean 

strategies; mixed strategies 

Ключевые слова: обособленные подразделения банка; конкурентоспособность; платежная матрица; 

седловая точка; чистые стратегии; смешанные стратеги 

 

Актуальность темы исследования. Эффек-

тивность банковской деятельности зависит от мно-

гих факторов, связанных с качеством активов и па-

ссивов, успешной процентной политикой, взвешен-

ным подходом к рискованным операциям, удачным 

менеджментом и т. п. Рассмотрим такой аспект эф-

фективности деятельности банка, как оптимизация 

сети своих филиалов и отделений. В последнее 

время в Украине наблюдались значительные 

изменения в структуре банковских обособленных 

подразделений. По данным Национального банка 

Украины (НБУ) за последние четыре года многие 

коммерческие банки меняли количество филиалов 

и отделений, причем как открывали новые, так и за-

крывали существующие. Данные о динамике стру-

ктурных подразделений банков приведены в таб-

лице 1 [3]. 

Таблица 1 

Банки, имеющие наибольшее количество  

структурных подразделений  

№ Название банка 

Количество подразделений по состоянию на  

1 января соответствующего года 

2015 2016 

Измене-

ние за 

год, % 
2017 

Измене-

ние за 

год, % 
2018 

Измене-

ние за 

год, % 

Измене-

ние с 2015 

года, % 

1. 
АО «Ощад-

банк» 
4547 4164 -8.4 3648 -12.4 3205 -12.1 -29.5 

2. 
ПАО КБ "При-

ватбанк" 
2910 2588 -11.1 2240 -13.4 2243 +0.1 -22.9 

3. 
АО "Райффай-

зен Банк 

Аваль" 

698 595 -14.8 510 -14.3 503 -1.4 -27.9 

4. 
АО "УкрСиб-

банк" 
492 453 -7.9 378 -16.6 325 -14 -33.9 

5. 
АБ "Укргаз-

банк" 
175 179 +2.3 231 +29 243 +5.2 +38.9 

  

Как видно из таблицы 1, среди банков, имею-

щих наиболее разветвленную структуру обособ-

ленных подразделений, преобладает тенденция к 

их сокращению. Исключением является только 

Укргазбанк, имеющий наименьшее количество от-

делений в пятерке лидеров. В то же время другие, 

преимущественно небольшие банки, расширяют 

свои сети. Данные НБУ о лидерах по приросту от-

делений приведены в таблице 2 [3]. 

Таблица 2 

Банки, имеющие наибольший прирост структурных подразделений  

№ Название банка 

Количество подразделений по состоянию на 1 января соответствующего года 

2015 2016 

Измене-

ние за 

год, % 
2017 

Измене- 

ние за 

год, % 
2018 

Измене-

ние за 

год, % 

Измене-

ние с 2015 

года, % 

1. Банк Січ 3 30 +900 60 +100 40 -33.3 +1233 

2. Акордбанк 5 4 -20 60 +1400 57 -5 +1040 

3. 
Укрбудінвест-

банк 
3 1 -66.7 15 +1400 34 +126.7 +1033 

4. Альфа-Банк 111 105 -5.4 108 +2.9 187 +73.1 +68.5 

5. 
АБ "Укргаз-

банк" 
175 179 +2.3 231 +29 243 +5.2 +38.9 
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Оптимизация отделений обосновывается 

следующими причинами: 

- закрытие старых нерентабельных отделе-

ний с целью открытия вместо них новых пунктов 

обслуживания клиентов с лучшим расположением, 

ориентированным на клиентов; 

- переход к дистанционному обслуживанию 

клиентов, интернет-банкинга, использования тер-

миналов самообслуживания; 

- слияние с другими подразделениями ба-

нка; 

- изменения в клиентской базе (например, в 

прошлом году все таможни Государственной фи-

скальной службы перешли на обслуживание из 

Райффайзен Банка Аваль в государственный Укр-

газбанк, в связи с чем первый сократил количество 

отделений, а второй - нарастил); 

- часть банковских операций не может быть 

проведена дистанционно, например, выполнение 

сложных операций, обучение клиентов, проведение 

маркетинговых акций, снятие / пополнение налич-

ных средств и тому подобное. Эти операции тре-

буют наличия физического отделения банка на 

определенной территории. 

Формулировка задачи исследования. Целью 

статьи является принятие решения в сфере банков-

ского менеджмента с применением математиче-

ских методов. Для достижения поставленной цели 

были решены следующие задачи: сформулирована 

задача открытия обособленного подразделения ба-

нка и его успешной работы; составлена математи-

ческая модель и решена задача с помощью методов 

теории игр; на основании полученных результатов 

сформулированы рекомендации менеджмента ба-

нка для принятия оптимального решения. 

Постановка задачи.  Рассмотрим следующую 

ситуацию: коммерческий банк (КБ1) планирует от-

крыть филиал в одном из небольших городов Ки-

евской области и начать там деятельность, привле-

кая как можно больше клиентов. Задача принятия 

решения состоит из двух этапов: на первом этапе 

необходимо выбрать город, в котором будет открыт 

филиал, на втором - провести мероприятия, связан-

ные с захватом части рынка. Стало известно, что 

банк-конкурент (КБ2) имеет аналогичные намере-

ния. КБ1 и КБ2 оба являются крупными универ-

сальными банками, предоставляющими услуги по-

хожего качества и ориентированы преимущест-

венно на операции с физическими лицами. Поэтому 

прибыль, которую сможет получить КБ1 от инвес-

тирования средств в открытие нового филиала, за-

висит от: 

1) численности населения города (то есть ко-

личества потенциальных клиентов); 

2) расстояния до ближайшего филиала банка 

– конкурента; 

3) конкурентоспособности КБ1 с КБ2. 

1 этап. Рассматриваются такие города для реа-

лизации инвестиционного проекта: Боярка (1), Обу-

хов (2), Фастов (3), Бровары (4) и Ирпень (5). 

Расстояния между этими населенными пунктами 

можно задать в виде матрицы А, элементы которой 

aij определяют расстояние (в км) от i-го города до j-

го (і = 1,…, 5; j = 1,…, 5):  

0 43 58 49 29

43 0 66 60 66

58 66 0 93 72

49 60 93 0 53

29 66 72 53 0

A

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Население зададим вектором  В = (36, 33, 48, 

98, 43), где bj (j = 1, ..., 5) означает количество жи-

телей j-го города в тыс. чел. Маркетинговая служба 

КБ1 провела исследование путем опроса населения 

этих городов, результатом которого стала форму-

лировка предпочтений будущих клиентов: если фи-

лиалы КБ1 и КБ2 будут находиться на одинаковом 

расстоянии от клиента, то незначительное преиму-

щество было отдано КБ1, если же расстояния раз-

ные, то и преимущество клиенты предоставят ба-

нку, который расположен ближе. Распределение 

прибыли между банками-конкурентами прямо про-

порционально количеству потенциальных клиен-

тов и зависит от их предпочтения обслуживающего 

банка и задано таблицей 3. 

Таблица 3 

Распределение прибыли между банками-конкурентами 

Расположение филиала КБ1 по сравнению с филиа-

лом КБ2 от города, где проживает клиент 
КБ1 КБ2 

ближе на расстояние более 30 км 70% 30% 

ближе на расстояние от 20 до 30 км 65% 35% 

ближе на расстояние менее 20 км 60% 40% 

на одинаковом расстоянии 55% 45% 

дальше на расстояние менее 20 км 50% 50% 

дальше на расстояние от 20 до 30 км 45% 55% 

дальше на расстояние более 30 км 40% 60% 

 

Менеджмент КБ1 должен принять решение, в 

каком городе следует открыть филиал с целью мак-

симизации прибыли от такого инвестиционного 

проекта. 

Для нахождения оптимального решения поста-

вленной задачи смоделируем ее как парную антаго-

нистическую игру с нулевой суммой. Составим 

платежную матрицу игры. Стратегиями каждого 
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банка является открытие филиала в одном из пяти 

городов, поэтому множество стратегий: S = (S1, S2, 

S3, S4, S5). Элементами платежной матрицы являе-

тся прибыль банка КБ1 (в условных денежных еди-

ницах), которая пропорциональна количеству жи-

телей с коэффициентом пропорциональности 1 и 

расстояния от их города до городов, где располо-

жены филиалы КБ1 и КБ2, согласно данным таб-

лицы 3. Тогда элементы платежной матрицы можно 

рассчитать по формуле 
5

1

in j

j

c b k


  , где k – 

коэффициент, определяющий часть прибыли, кото-

рую получит КБ1, в зависимости от расположения 

филиалов КБ1, КБ2 и потенциального клиента. 

Обозначим за i - номер города, где расположен фи-

лиал КБ1, n - номер города, где находится филиал 

КБ2, а j - номер города, где проживает клиент. В ма-

трице А i и n - номера строк, а j - номер столбца. 

Тогда 

0 7 30

0 65 20 30

0 6 20

0 55

0 5 20

0 45 20 30

0 4 30

nj ij

nj ij

nj ij

ij nj

ij nj

ij nj

ij nj

. , если а а

. , если а а

. , если а а

. , если а аk

. , если а а

. , если а а

. , если а а

 
   

  


 
  


  


 

 

Рассчитанные элементы платежной матрицы С 

приведены в таблице 4, в который i - номер строки, 

n - номер столбца. 

Таблица 4 

Платёжная матрица игры C 

КБ2 

КБ1 

Боярка Обухов Фастов Бровары Ирпень min строки 

Боярка 141,9 156,1 164,6 147,4 151,8 141,9 

Обухов 127,7 141,9 158,3 136,6 136,1 127,7 

Фастов 119,3 125,5 141,9 128,8 124,35 119,3 

Бровары 136,4 147,2 155 141,9 145,2 136,4 

Ирпень 132 147,7 159,45 143,5 141,9 132 

max столб. 141,9 156,1 164,6 147,4 151,8  

 
Игра имеет седловую точку с11, это означает, 

что КБ1 следует применить первую чистую страте-
гию S1, то есть открыть филиал в Боярке, тогда его 
прибыль как минимум составит 141.9 (условных де-
нежных единиц), при условии, что конкурент также 
откроет свой филиал в том же городе. Если конку-
рент применит любую другую стратегию, прибыль 
КБ1 только увеличится. Если сравнить стратегии с 
точки зрения доминирования, то видно, что S1 до-
минирует любую другую стратегию как для КБ1, 
так и для КБ2 [1, с. 135], [2, с. 29]. 

2 этап. После открытия филиала КБ1 должен 
провести кампанию по привлечению как можно 
большего количества клиентов. С этой целью мар-
кетинговый отдел планирует принять следующие 
меры (стратегии): провести рекламную кампанию 
(D1), провести определенные акции (D2), снизить 
комиссионные при оплате коммунальных услуг по 
сравнению с конкурентом (D3), расширить пере-
чень стандартных банковских услуг возможностью 
приобретать электронные билеты на транспорт, 
спортивные и культурные мероприятия (D4) и осу-
ществлять переводы средств клиентов через девять 

систем денежных переводов (D5). Известно, что 
КБ2 в свою очередь планирует тоже провести рек-
ламную кампанию (F1) и акции (F2), а также внед-
рить бонусную программу для держателей платеж-
ных карт (F3) и осуществлять переводы через шесть 
систем денежных переводов (F4). Маркетинговый 
отдел оценил эффективность каждого маркетинго-
вого хода для КБ1 по сравнению с соответствую-
щим ходом конкурента в условных баллах и запи-
сал их в виде матрицы эффективности Е (таблица 
5). Если эффективность стратегий одинакова, то 
клиенты будут распределены между банками при-
мерно поровну, такую ситуацию характеризует 0 
баллов. Если некоторая стратегия КБ1 эффективнее 
соответствующей стратегии КБ2, то КБ1 получит 
положительный балл (например, (D4, F1) означает, 
что возможность покупать билеты на различные 
мероприятия или транспорт гораздо больше прив-
лекают клиента, чем просто реклама). Если страте-
гия КБ2 эффективнее стратегии КБ1, КБ1 получает 
отрицательный балл. Чем больше балл, тем боль-
шую часть прибыли сможет заработать КБ1 и, соо-
тветственно, потеряет КБ2. 

Таблица 5 

Матрица эффективности маркетинговых мероприятий Е 

КБ2 

КБ1 

F1 F2 F3 F4 min строки 

D1 0 -1 -2 -5 -5 

D2 1 0 2 3 0 

D3 5 2 1 3 1 

D4 7 3 -3 0 -3 

D5 1 -2 -4 2 -4 

max столб. 7 3 2 3  
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Видим, что полученная платежная матрица не 

имеет седловой точки, поскольку нижняя цена игры 

(максимин) 1  , а верхняя (минимакс) - 2 
. Поэтому цена игры v находится в пределах 

1 2v  , а задача решается в смешанных страте-

гиях. Но поскольку матрица содержит отрицатель-

ные элементы, самый маленький из которых 5, уве-

личим все элементы матрицы на 6. Новую матрицу 

обозначим E . 

6 5 4 1

7 6 8 9

11 8 7 9

13 9 3 6

7 4 2 8

E

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Теперь 7  , 8  , 7 8v  . Для ре-

шения этой задачи сведем матричную игру к задаче 

линейного программирования [1, с. 153], [2. с. 26]. 

Следует определить вектор 

1 2 3 4 5P ( p ,p ,p ,p ,p )  - вероятности, с ко-

торыми КБ1 должен применять свои стратегии, и 

аналогичный вектор 
1 2 3 4Q (q ,q ,q ,q )  для 

КБ2. Введем новые переменные 
i

i

p
x

v
  (і = 1,…, 

5) для КБ1, и 
j

j

q
y

v
  (j = 1,…, 4) для КБ2. Пара 

двойственных симметричных задач примет вид:

 
5

1

i

i

Z x min


   

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

6 7 11 13 7 1

5 6 8 9 4 1

4 8 7 3 2 1

9 9 6 8 1

0 1 5i

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x , i ,...,

    
     


    
     


 

 

4

1

j

j

G y max


   

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

6 5 4 1

7 6 8 9 1

11 8 7 9 1

13 9 3 6 1

7 4 2 8 1

0 1 4j

y y y y

y y y y

y y y y

y y y y

y y y y

y , j ,...,

   
    

    


   
    


 

 

Задачи были решены с помощью надстройки 

Excel «Поиск решения» и получены следующие 

значения: х1 = х4 = х5 = 0, х2  0.045, х3  0.09,  у1 = 

у4 = 0, у2  0.045, у3  0.09, Zmin = Gmax  0.136, откуда 

v  = 7.33, 0 0 33 0 66 0 0P ( , . , . , , )  и 

0 0 33 0 66 0Q ( , . , . , ) , а v = 1.33.  

Платежные матрицы Е или E  можно было 

упростить, вычеркнув строки и столбцы, доминую-

щиеся другими [2. c. 11]. Так стратегия D2 домини-

рует D1, а D3 - D5. Также F2 доминирует F1, а F4 - F3. 

Эти стратегии заранее невыгодны банкам, теперь 

платежные матрицы приобретают вид: 

0 2

2 1

3 3

E

 
 


 
  

 или 

6 8

8 7

9 3

E

 
 


 
 
 

 и решение задачи 

упрощается. 

Выводы и рекомендации. При осуществле-

нии инвестиционного проекта по открытию фи-

лиала КБ1 должен выбрать из пяти городов Киевс-

кой области Боярку. После этого для достижения 

максимальной прибыли при захвате части рынка 

КБ1 целесообразно придерживаться только двух 

стратегий, а именно проводить акции (D2) и сни-

жать комиссионные при оплате коммунальных 

услуг (D3), причем применять их с относительной 

частотой 
1

3
 и 

2

3
 соответственно. Остальные стра-

тегии использовать вообще не целесообразно. В 

этих условиях величина прибыли банка будет отве-

чать 1.33 баллам. Одновременно банку-конкуренту 

выгодно также проводить акции (F2) и бонусные 

программы для держателей платежных карт (F3) с 

такими же относительными частотами, и не приме-

нять других стратегий. 
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Abstract  
The article deals with the mechanism for determining the volume of milk production using methods of math-

ematical modeling. Proposals have been developed to smooth the cycle of milk production and dairy products. An 

approach is proposed to determine the quantitative estimating of milk production seasonality’ softening, while 

regulating the level of procurement prices for milk in the Stavropol Region. 
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A characteristic feature of the dairy subcomplex is 

the seasonal nature of milk production and procurement 

[1], which negatively affects on the level of production 

potential’ use in the dairy industry [2], as well as the 

uniformity of providing the population with milk and 

dairy products [3]. The development of agribusiness in 

the dairy sector is important to implement on the basis 

of forecasts stimulating the dairy products production’s 

increasing and the smoothing of seasonality in the pro-

duction of milk [4]. 

That’s why, the question of the need to study this 

issue and develop proposals for smoothing the season-

ality of the production of milk-containing products, and 

the risks of falling production capacities becomes ur-

gent [5]. 

To solve the problem of production seasonality’ 

softening there is a need for quantitative measurements 

of this process. The concrete expression in certain val-

ues of the level of seasonality of production makes it 

possible to determine the priority of the choice of in-

struments to mitigate the fluctuations of this process. 

Harmonic analysis was used to estimate seasonal 

variations for the year, to determine the change in sea-

sonality in the dynamics and to compare the seasonality 

level in various regions of the Stavropol Region. The 

purpose of this analysis is to identify and measure peri-

odic oscillations in the series of dynamics and autocor-

relation in the remainders of the series, and also to con-

struct a model of the seasonal wave. In this case, it is 

important to exclude random fluctuations. To identify 

the patterns of seasonality, it is necessary to smooth out 

the empirical data, to introduce a seasonal trend line. 

To simulate the frequency of seasonal waves, it is 

more appropriate to use the Fourier harmonic formula. 

Approximation of the dynamics of economic phenom-

ena by the Fourier series consists in the selection of 

such harmonic oscillations, the superimposition of 

which on each other (the sum) would reflect the peri-

odic oscillations of the actual levels of the dynamic se-

ries. 

By the Fourier series it is possible to represent the 

dynamics of the phenomena occurring in dairy produc-

tion as a function of time, in which the terms are ar-

ranged in descending order. The Fourier series is an an-

alytical expression of the mathematical model describ-

ing the state of dairy production: 

   



m

i

rr RtsinBRtcosAAtY
0

0

(1) 

where Y(t) – is the predicted value; 

Ar and B – are the coefficients of the harmonics; 

R – is the number of the Fourier series harmonic. 

The parameters of the equation of level levels de-

termined by the Fourier series are calculated by the 

method of least squares. Having found the partial de-

rivatives of this function and equating them to zero, we 

obtain a system of normal equations from which we 

compute the Fourier coefficients: 

 ;Y
n

A
1

0  ;RtcosY
n

Ar

2

 RtsinY
n

Br

2

 (2) 

The successive values of t are determined from 0 

with increasing (increment), where n – is the number of 

levels of the series of dynamics. To study a specific pe-

riodic phenomenon – seasonality is taken n = 12, the 

number of months in a year. 

The described algorithm for using the model of pe-

riodically changing levels was applied by us to deter-

mine the volume of possible purchases, milk produc-

tion and dairy products by months by agricultural en-

terprises of the Stavropol Region. The results of 

entrepreneurial activity on milk production in 2015-

2017 in agro-enterprises of the Stavropol Territory are 

presented in figure 1. 
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Figure 1. Seasonal wave of milk production 

 

Using empirical data on the production of milk 

by agricultural producers in the region for 2013-2017 

[6], the authors developed a model for determining the 

volume of milk production of the following type: 

  tttY sin27,2cos23,201,11 
(3)

 

Trend equation: 

y = -0,03t+11,54  (4) 

Analysis of the results shows that the recessions 

are changing the upswings, and this process takes place 

every year. The general tendency of production to re-

duce volume is characterized by a trend line of the 

equation of the straight line. The spectral density graph 

shows a twelve-month cycle in the original time series. 

The presence of a seasonal component is associated 

with a massive calving of cows in the spring-summer 

period and an improvement in the forage reserve (pas-

ture). Formalization of the seasonality degree’s influ-

ence has made it possible to develop proposals by its 

smoothing, to isolate and justify the expedient ways of 

cyclical production of milk and dairy products, to reg-

ulate the level of procurement prices [7]. 

In order to ensure a more even supply of raw ma-

terials, to load production capacities and increase the 

volume of milk processing, it is recommended for en-

trepreneurial structures in the processing sector to in-

crease the purchase prices in the autumn season and re-

duce them in the summer in accordance with seasonal 

fluctuations, and use innovative methods in production 

[8]. 

Summing up, we can draw the following conclu-

sions: the Stavropol Region’s milk market is not devel-

oped, according to experts, it is saturated with less than 

70% [9]. There is a significant potential for the milk 

processing industry to increase the supply of milk and 

dairy products on the market, for increasing the amount 

of processed raw materials with increasing of milk sup-

ply for processing. The economic relations of commod-

ity producers with dairy plants are built on contractual 

terms, commercial calculation, and everyone strives to 

get their profit. It is clear that dairies can not function 

without the supply of quality milk - raw materials. At 

the same time, agricultural enterprises need stable sales 

markets. Therefore, it is necessary to take into account 

mutual interests in achieving financial results of each 

and eliminate contradictions in the price, raw materials 

quality and delivery terms. 

The results of the research can be used in the fu-

ture when developing a model for the price level of 

sales’ determining and a guaranteed price for the pro-

curement of dairy products in agrarian entrepreneurial 

structures, taking into account the norm of profitability 

of its production. 
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Abstract 

The problem of qualitative and reliable research of economic processes always has been the focus of scientific 

research. This is especially important in the financial sphere, the development of which often depends on the level 

of attracted investments. The work provides a critical analysis of investment attractiveness techniques, makes a 

reasoned conclusion and the possibility of using different ways of research in practical activities. 
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To determine the investment attractiveness, differ-

ent methods are used, differing depending on the re-

search objectives by the number of analyzed indicators 

and their qualitative characteristics, by the choice of the 

indicators themselves, by their belonging to the region 

as a whole or to individual sectors. 

A meaningful analysis of various techniques indi-

cates their significant differences from each other in 

terms of such characteristics as: 

-  "origin of the methodology" (foreign, domestic 

and mixed); 

-  on the horizon of application (universal and sin-

gle); 

-  in terms of coverage of elements (factors) of the 

investment climate (general and private); 

-  the number of levels in the investment climate 

assessment framework "; 

-  in the form of presentation of results (as a one-

dimensional or two-dimensional scale); 

-  on the used methods (techniques that use only 

quantitative methods of estimation (QME), techniques 

that use only methods of expert estimations (MEE), 

QME-oriented techniques, i.e. techniques that use both 

methods, but primarily oriented on the use of QME, 

MEE-oriented techniques, i.e. methods that also use 

both methods of estimation, but primarily focused on 

the use of the MEE). The group of quantitative methods 

includes: correlation and dispersion analysis, optimiza-

tion methods and mathematical modeling, various 

methods of intersectoral balance. Quantitative methods 

also include methods of factor analysis that allow to 

make up larger groups consisting of similar indicators 

and called factors. Further work is not conducted with 

each indicator separately, but with an enlarged group - 

a factor. The method of expert estimations is one of the 

most common methods for assessing investment attrac-

tiveness today. The authors' analysis of the special lit-

erature has shown that there are several methods that 

being used to determine the investment attractiveness 

of the region today, the main ones are following.  

The first methodology was developed by analysts 

of the rating agency "Expert-RA" (that is, the method-

ology of the economic weekly journal "Expert"). The 

entity of this methodology is the use of two parameters, 

as components of the investment attractiveness of Rus-

sia's regions: investment potential and investment risk 

(see Figure 1). 

Investment capacity (investment potential) of the 

territory is a set of objective prerequisites for invest-

ment, which depends both on the availability and diver-

sity of areas and objects of investment, and on their eco-

nomic state. The size of the investment potential is de-

termined by the values of eight private potentials in the 

region, each of which is described by a set of different 

indicators. The rank of each region is determined by the 

quantitative estimation of its potential, as a share in the 

total potential of all 83 Russian regions. 

Investment risk characterizes the probability of 

loss of investment and income from them. This compo-

nent of investment attractiveness accumulates seven 

http://e-koncept.ru/2013/53596.htm
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particular types of risks. The rank of each region for 

this or that kind of risk is determined by the value of 

the investment risk index - the relative deviation from 

the average Russian level of risk taken per unit. 

 

 
Figure 1 – Methodology for estimation the region investment attractiveness by economic weekly journal 

“Expert” 

 

The result of the methodology of the journal is the 

formed rating, according to which all regions are di-

vided into 12 groups on the following scale: 

-  maximum potential - minimum risk (1 A); 

-  high potential - moderate risk (1B); 

-  high potential - high risk (1С); 

-  medium potential - minimum risk (2A); 

-  medium potential - moderate risk (2B); 

-  medium potential - high risk (2C); 

-  low potential - minimal risk (3A); 

-  reduced potential - moderate risk (3B1); 

-  reduced potential - high risk (3С1); 

-  Insignificant potential - moderate risk (3В2); 

-  Insignificant potential - high risk (3С2); 

-  low potential - extreme risk (3D). 

The interrelation between investment, risk and po-

tential is characterized by the location of each region in 

the coordinate plane, the ordinate of which represents 

the total investment attributable to 1% of the region's 

potential, and the abscissa is the investment risk index. 

The second methodology was developed by the 

authors of the CSPF team of the Ministry of Economic 

Development of Russian Federation and the Russian 

Academy of Sciences. The main structural elements of 

the investment climate in the region are investment po-

tential, investment risks, investment attractiveness and 

investment activity. The components of the investment 

climate of the region by this methodology are shown in 

Figure 2. 

The summarizing content of this methodology is 

the ability to determine the degree of implementation 

of the region's investment attractiveness, expressed by 

the ratio of the region's investment activity to its invest-

ment attractiveness. 

The third methodology for determining invest-

ment attractiveness and investment activity is scientifi-

cally substantiated in the research "Investment Poten-

tial of the Region". In the scientific approach, N.I. 

Klimova distinguishes three main components of in-

vestment potential: resource, infrastructure and institu-

tional. 

In the authors' opinion, these three components 

most systematically and fully represent the terms of so-

cial production, one of the subsystems of which is the 

investment sphere. The integration of these terms in the 

integral indicator allows us to characterize the invest-

ment potential as a result of their aggregated impact on 

the investment component of GRP. 
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Figure 2 - Methodology for estimating the investment attractiveness of the region of the CSPF team of the 

Ministry of Economic Development of Russian Federation and the Russian Academy of Sciences 

 

The fourth methodology, developed by the leading 

research worker of the Institute of Economics of the 

Russian Academy of Sciences, K. Guseva, is aimed at 

ranking the subjects of the Russian Federation accord-

ing to the degree of favorableness of investment cli-

mate, which is based on the new concept - "market re-

action". 

Thus, it can be concluded that modern domestic 

practice uses a wide range of techniques for calculating 

investment attractiveness indicators that differ signifi-

cantly in the number and quality of the factors being 

estimated, in the methods that are used, in the presenta-

tion of results, and so on. 
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Abstract 
Each stage of world development is described by its own peculiarities and trends, which are reflected in the 

content of categories that are specific for this stage of world development. Among the most important categories 

which characterize the modern new stage of the world community development are the categories "digitalization" 

and "digital economy". The essence and content of these categories disclosed in the article allows to determine the 

directions of effective digitalization impact on the economy and society, and also to describe the specifics of the 

current stage of effective development of the world community. 

Аннотация  

Каждый этап мирового развития описывается своими особенностями и трендами, которые находят 

отражение в содержании категорий, характерных именно для этого этапа мирового развития. В число важ-

нейших категорий, характерных для современного нового этапа развития мирового сообщества, входят 

категории «цифровизация» и «цифровая экономика». Раскрытые в статье сущность и содержание этих ка-

тегорий позволяею определить направления эффективного воздействия цифровизации на экономику и об-

щество, а также – описать  специфику современного этапа эффективного развития мирового сообщества. 

 

Keywords: stages of development of the world community; the trend of effective development of the world 

community; digitalization; digital economy. 
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Введение 

В структуре развивающегося мирового сооб-

щества можно выделить два существенных эле-

мента, связанных между собой, – общество и эко-

номика. 

Существуют разные определения  понятия 

«общество».  

Наиболее близкими для целей раскрытия рас-

сматриваемой проблемы являются следующие два: 

 общество – есть совокупность людей, объ-

единённых способом производства материальных 

благ на определённой ступени исторического раз-

вития, и определёнными производственными отно-

шениями,1  

                                                           
1 URL: https://www.google.ru/search?newwin-

dow=1&source=hp&ei=CjtpW7S0CMvJ6AT-

biZNw&q=что+такое+общество&oq (дата обращения 

07.07.2018) 

 общество - это не сумма индивидов, а сово-

купность связей и отношений, в которых они нахо-

дятся по отношению друг к другу и природе в про-

цессе совместного производства собственной мате-

риальной жизни.2 

Для раскрытия содержания понятия «эконо-

мика» также используются разные определения, 

среди которых наиболее важными в целях исследо-

вания являются следующие: 

 экономика - есть совокупность производ-

ственных отношений, соответствующих данной 

ступени развития производительных сил общества, 

господствующий способ производства в обществе3. 

 экономика - это хозяйственная деятель-

ность общества, а также совокупность отношений, 

2 URL: http://terme.ru/termin/obschestvo.html (дата обра-

щения 07.07.2018) 
3 URL: https://www.google.ru/search?newwin-

dow=1&ei=GjtpW7eRGIed6AS5h4k4&q=что+такое+экон

омика&oq (дата обращения 07.07.2018) 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&source=hp&ei=CjtpW7S0CMvJ6ATbiZNw&q=что+такое+общество&oq
https://www.google.ru/search?newwindow=1&source=hp&ei=CjtpW7S0CMvJ6ATbiZNw&q=что+такое+общество&oq
https://www.google.ru/search?newwindow=1&source=hp&ei=CjtpW7S0CMvJ6ATbiZNw&q=что+такое+общество&oq
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://terme.ru/termin/obschestvo.html
https://www.google.ru/search?newwindow=1&ei=GjtpW7eRGIed6AS5h4k4&q=что+такое+экономика&oq
https://www.google.ru/search?newwindow=1&ei=GjtpW7eRGIed6AS5h4k4&q=что+такое+экономика&oq
https://www.google.ru/search?newwindow=1&ei=GjtpW7eRGIed6AS5h4k4&q=что+такое+экономика&oq
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складывающихся в системе производства, распре-

деления, обмена и потребления4.  

Как видно из определений, понятия «обще-

ство» и «экономика» тесно связаны между собой, 

что и обусловливает целесообразность их совмест-

ного рассмотрения5. 

Эволюционное развитие мировой экономики и 

общества характеризуется определенными особен-

ностями и тенденциями, характерными для его раз-

ных этапов. Так как их содержание существенно 

определяет общую направленность развития миро-

вого сообщества, его изучение является актуаль-

ным. В частности, интерес представляет определе-

ние содержания тех категорий, которые характерны 

именно для определенного - современного, этапа 

развития мировой экономики и общества.  

До последнего времени трендами, охватываю-

щими как экономику, так и общество, и определя-

ющими повышение эффективности мирового раз-

вития, являлись компьютеризация и информатиза-

ция. Спецификой современного этапа развития 

мирового хозяйства и общества является появление 

нового тренда – цифровизации, являющейся есте-

ственным порождением названных выше трендов 

компьютеризации и информатизации.  

Целью данной статьи является выделение и 

раскрытие содержания специфических категорий 

«цифровизация» и «цифровая экономика», харак-

терных для современного этапа развития эконо-

мики и определяющих его особенности.  

Цифровизация – как важнейший тренд со-

временного развития мирового сообщества 
Как тренд мирового развития цифровизация  

предполагает использование  уже известных и но-

вых результатов компьютеризации, но основана 

она на новом проявлении информатизации – на пре-

образовании информации в цифровую форму. 

Сам факт преобразования любой  информации 

в цифровую форму определяет использование  тер-

мина «цифровизации» в узком смысле. Свойства 

информации, представленной в цифровом формате, 

- возможность использования разнообразных физи-

ческих принципов ее представления, запоминания 

и передачи информации; передачи информации с 

использованием различных материальных носите-

лей; копирование и распространение информации 

без потери ее точности; многократное увеличение 

плотности ее записи и скорости передачи, а также 

«неуменьшение» и «неисчезновение» ее при по-

треблении, определяют возможности повышения 

эффективности всех сфер жизни и деятельности че-

ловека, где имеет место цифровое преобразование 

информации, т.е. определяет возможности повыше-

ния эффективности экономики, а также уровня и 

качества жизни. 

                                                           
4 URL: https://ru.wikipe-

dia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0

%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 (дата обра-

щения 07.07.2018) 
5 URL: https://ru.wikipe-

dia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0

Именно по этой причине, а также потому, что 

сама информация и, как следствие, ее преобразова-

ние в цифровую форму, принимают большие мас-

штабы, термин «цифровизация» можно использо-

вать в широком смысле – для обозначения мощного 

современного тренда эффективного развития миро-

вой экономики и общества. 

Но для того чтобы цифровизация  стала  дей-

ствительно трендом, определяющим повышение 

эффективности экономики и улучшение качества 

жизни, необходимо соблюдение ряда требований: 

 она должна охватывать все сферы обще-

ственной и экономической жизни - производство, 

бизнес, науку, социальную сферу и обычную жизнь 

граждан; 

 она должна быть направлена на повышение 

эффективности всех сфер, в рамках которых циф-

ровая трансформация информации проводится. 

Цифровизация не должна проводиться  ради 

«любви к искусству» - только из желания преобра-

зовать информацию в цифровую форму; 

 ее результаты должны быть доступны 

пользователям преобразованной информации. Ре-

зультатами цифровизации должны пользоваться не 

только специалисты, но и рядовые граждане; 

 для обеспечения доступности результатов 

цифровизации пользователи цифровой информа-

ции должны иметь соответствующие  знания и 

навыки работы с ней. 

Признанием обоснованности предложенных 

перечисленных требований к цифровизации как к 

современному тренду развития мирового сообще-

ства является использование пяти укрупненных па-

раметров, применяемых для построения показателя 

оценки степени охвата цифровизацией экономики и 

общества любой страны Евросоюза  и стран Евро-

союза в целом - Индекса цифровизации экономики 

и общества  DESI (Digital Economy and Society In-

dex)6.  

Эти параметры рассчитываются на основе зна-

чений 31 показателя и действительно по своему 

смыслу отражают перечисленные выше требова-

ния: 

 «подключение» страны к результатам циф-

ровизации  связи (Connectivity) – параметр индекса 

DESI, отражающий требование  о том, что резуль-

таты цифровизации  будут доступны пользователям 

этой информации; 

 человеческий капитал (Human Capital/Digi-

tal skills)  – параметр индекса DESI, отражающий 

требование цифровизации о том, что пользователи 

информации будут иметь навыки работы с ними.  

Он измеряет уровень основных навыков населения 

по использованию возможностей, предлагаемых 

цифровым обществом; 

%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 (дата обра-

щения 07.07.2018) 
6 URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi 

(дата обращения 07.07.2018). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
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 использование интернета гражданами (Use 

of Internet by citizens)  – параметр индекса DESI, от-

ражающий требования цифровизации о том, что 

цифровизация будет охватывать все и, в том числе 

обычную жизнь, а результатами цифровизации бу-

дут пользоваться не только специалисты, но и рядо-

вые граждане; 

 интеграция цифровых технологий в бизнес 

(Integration of Digital Technology by businesses)  – 

параметр индекса DESI, отражающий требования 

цифровизации о том, что цифровизация будет охва-

тывать все и, в том числе бизнес, и  будет сопро-

вождаться эффективным использованием ее ре-

зультатов; 

 цифровые публичные услуги (Digital Public 

Services)  – параметр индекса DESI, отражающий 

требование цифровизации о том, что цифровизация 

будет охватывать в том числе и социальную сферу. 

Заметим что для сравнения цифровизации 

стран Евросоюза в целом с другими странами мира 

сейчас используется предложенный Еврокомис-

сией индекс международной цифровизации эконо-

мики и общества I-DESI - International Digital Econ-

omy and Society Index7, оценивающий выполнение 

тех же требований тренда, что и Индекс DESI, но с 

учетом возможностей получения информации рас-

считываемый по несколько иным, модифицирован-

ным правилам.   

В отличие от компьютеризации  и информати-

зации, позволяющих решать большое число отдель-

ных самостоятельных задач, цифровое представле-

ние информации (база цифровизации) позволяет 

создавать такие среды обитания (платформы, эко-

системы), которые раскрывают возможности фор-

мирования  для пользователя необходимого техно-

логического, инструментального, методического, 

документального, партнерского и т.п. окружения, 

что, в свою очередь, помогает одновременному ре-

шению целых классов задач. 

Цифровая экономика 

Как тренд мирового развития цифровизация 

оказывает существенное влияние на экономику лю-

бой страны и, тем самым, обусловливает использо-

вание понятия «цифровая экономика». 

Под цифровой понимается экономика, основ-

ным трендом эффективного развития которой явля-

ется цифровизация. 

В настоящее время существует множество 

мнений по содержанию этого понятия. Показатель-

ной является дискуссия «Цифровизация эконо-

мики», которая была проведена журналом БИТ 

(Бизнес & информационные технологии)8. Так, не-

которые из ее участников таким образом опреде-

лили содержание понятия «цифровая экономика». 

Это: 

 

 система экономических отношений, осно-

ванных на использовании цифровых информаци-

онно-коммуникационных технологий (Дмитрий 

                                                           
7 URL: https://ec.europa.eu/digital-single-mar-

ket/en/news/2016-i-desi-report (дата обращения 

07.07.2018). 

Леванков, директор по развитию бизнеса dodidone). 

Такое определение делает акцент на том, что в от-

дельных сферах экономики использование цифро-

вых информационно-коммуникационных техноло-

гий по своим последствиям становится суще-

ственно значимым;  

 система экономических отношений,  харак-

теризующаяся активным использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий в целях 

осуществления различных видов взаимодействий, в 

том числе юридически-значимых, между всеми 

участниками экономических процессов. Здесь ак-

цент делается на значимости информационно-ком-

муникационных технологий, в первую очередь, для 

обеспечения взаимодействия различных субъектов 

(Константин Кутуков, директор по маркетингу 

группы «Астерос»); 

 глобальная сеть экономических и социаль-

ных мероприятий, реализуемых через такие плат-

формы как интернет, а также мобильные и сенсор-

ные сети. В этом определении Департамента ком-

муникаций и цифровой экономики Австралии 

цифровая экономика рассматривается как глобаль-

ная сеть, реализуемая на новых платформах (Олег 

Золотых, управляющий директор Luxoft Eastern 

Europe);  

 модель взаимодействия всех участников 

экономических процессов, основанная на использо-

вании электронного документооборота, а также со-

временных электронных каналов связи, способов 

учета и хранения информации (Максим Болышев, 

заместитель директора департамента банковского 

ПО RS-Bank компании R-Style Softlab). Это опреде-

ление в первую очередь подчеркивает роль элек-

тронных носителей информации. При этом цифро-

визация здесь может подразумеваться только в спо-

собах учета и хранения информации; 

 это основанная на информационных техно-

логиях совокупность бизнес-моделей, менедж-

мента и способов производства (Анатолий Гнеу-

шев, Директор проектного офиса по данным РСи, 

RC Group, RCG). Данное определение охватывает 

все основные аспекты общественной деятельности 

и, тем самым, претендует на всеобъемлющий мас-

штаб этого понятия; 

 переход к производству без использования 

человеческого труда (Сергей Тихомиров, первый 

заместитель генерального директора группы ком-

паний CUSTIS); 

 это экономика, основанная на цифровой 

трансформации, направленной на создание новых 

бизнес-моделей, новых рынков и новых потребите-

лей. Данное определение подчеркивает отличие 

цифровизации от автоматизации как нового тренда, 

определяющего развитие экономики и общества на 

современном этапе (Сергей Курьянов, директор по 

стратегическому маркетингу компании 

«ДоксВижн»); 

8 URL: http://bit.samag.ru/uart/more/67#maintitle (дата об-

ращения 07.07.2018) 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/2016-i-desi-report
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 экономика постиндустриального обще-

ства, характеризующаяся обилием как новых тех-

нологических средств, активно используемых 

предприятиями для производства продуктов и 

услуг, так и появлением цифровых каналов комму-

никации и переосмыслением подхода к использова-

нию информации (Ирина Яхина, директор по тех-

нологиям Hitachi Data Systems в North EMEA); 

 экономика, при которой все бизнес-про-

цессы организованы в режиме онлайн, а эффектив-

ность обеспечивается информационно-коммуника-

ционными процессами (Владимир Малыгин, дирек-

тор по маркетинговой стратегии Huawei в России). 

Как и предыдущее это определение подчеркивает 

такую специфику цифровизации как возможность 

работы в режиме онлайн, но в качестве второй су-

щественной специфики определяет эффективность 

информационно-коммуникационных процессов 

как источника получения прибыли в условиях циф-

ровизации; 

 хозяйственная деятельность государства, 

функционирование которой обеспечивается авто-

матизированными процессами управления, обеспе-

ченными на всех уровнях: от производства до по-

требления. (Евгений Горохов, исполнительный ди-

ректор Stack Group); 

 новая парадигма ускоренного экономиче-

ского развития - определение Всемирного банка 

(Дмитрий Горелов, коммерческий директор компа-

нии «Актив»). Данное определение выделяет тренд 

цифровизации как драйвер ускоренного экономи-

ческого развития. 

Необходимо обратить внимание на то, что ряд 

авторов характеризует  цифровизацию как следую-

щую стадию эволюционного развития экономиче-

ской и производственной модели общества. Данное 

определение делает акцент на эволюции моделей 

развития экономики и общества.  

Анализ множества предлагаемых определений 

понятия «цифровая экономика» показал, что каж-

дое из  них делает акцент на тех или иных  суще-

ственных аспектах воздействия цифровизации на 

экономику.   

Еще одним примером, подтверждающим это, 

является определение цифровой экономики, данное 

в «Стратегии развития информационного общества 

в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы», 

утвержденной Указом Президента РФ от 9 мая 2017 

г. № 203: 

«Цифровая экономика — хозяйственная дея-

тельность, в которой ключевым фактором произ-

водства являются данные в цифровом виде, обра-

ботка больших объемов и использование результа-

тов анализа которых по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования позво-

ляют существенно повысить эффективность раз-

личных видов производства, технологий, оборудо-

вания, хранения, продажи, доставки товаров и 

услуг».9 Это определение делает акцент на цифро-

вом представлении информации и на возможности 

                                                           
9 URL:  http://kremlin.ru/acts/bank/41919  (дата обращения 

07.07.2018). 

обработки ввиду этого ее больших объемов, что 

позволяет повысить эффективность реализации 

различных сфер экономики.  

Учет в раскрытии содержания понятия «циф-

ровая экономика» существенных аспектов воздей-

ствия цифровизации на экономику позволил дать 

следующее развернутое определение этого поня-

тия. 

  Цифровая экономика – это система соци-

ально-экономических отношений, 

 нацеленная на повышение эффективности 

и конкурентоспособности экономики; 

 выражающая современную парадигму 

ускоренного экономического развития, при кото-

ром повышение конкурентоспособности и эффек-

тивности становится жизненной необходимостью; 

 характеризующая современный этап эво-

люционного развития социально-экономической и 

производственной модели общества; 

 охватывающая сферу общественной 

жизни, производство, бизнес, науку, менеджмент, 

домашние хозяйства и отдельных людей; 

 отражающая специфику нового технологи-

ческого поколения - использование огромного ко-

личества данных, генерируемых в самых разнооб-

разных информационных системах и перерабаты-

ваемых в целях извлечении из них полезной 

информации; 

 направленная в целях получения прибыли 

на создание новых производств, бизнес-моделей, 

моделей управления, новых рынков и новых потре-

бителей; 

 основанная на цифровой трансформации, 

т.е. предполагающая в большой степени переход от 

аналогового взаимодействия и использования ана-

логовых носителей информации к электронному 

взаимодействию на основе применения современ-

ных электронных средств, в том числе на основе ак-

тивного использования инновационных цифровых 

информационно-коммуникационных технологий, 

современных электронных каналов связи, элек-

тронного документооборота, а также электронных 

способов учета обработки, хранения и передачи ин-

формации; 

 использующая новейшие математические 

методы и модели переработки информации, осно-

ванные на учете цифровой формы ее представления 

и свойств цифровой информации; 

 как правило, реализуемая в режиме онлайн 

через такие платформы как интернет, мобильные и 

сенсорные сети. 

Связь категорий «цифровизация» и «цифровая 

экономика» проявляется в том, что все  рассмотрен-

ные выше в определениях цифровой экономики  ас-

пекты и направления воздействия на нее цифрови-

зации основаны на цифровой трансформации ин-

формации. Именно цифровизация позволяет 

строить: 

 

http://kremlin.ru/acts/bank/41919
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 новую систему экономических отношений, 

основанную на использовании цифровых информа-

ционно-коммуникационных технологий; 

 глобальную сеть экономических и соци-

альных мероприятий, реализуемых в режиме он-

лайн с использованием электронного документо-

оборота, современных электронных каналов связи, 

способов учета и хранения информации и т.п. через 

такие платформы как интернет, мобильные и сен-

сорные сети; 

 модель взаимодействия всех участников 

экономических процессов как совокупность биз-

неса, менеджмента и способов производства. 

Возможности цифровой трансформации дан-

ных, повышающие эффективность использования 

информации, определяют направления ее примене-

ния как в экономике, так и в обычной жизни. Так 

как реализация этих направлений цифровизации 

обусловливает повышение эффективности разви-

тия национальной экономики и улучшение каче-

ства жизни населения, на современном этапе циф-

ровизация в целом определяет место сраны в миро-

вом сообществе. 

Вывод 

Любой этап развития мирового сообщества ха-

рактеризуется появлением новых особенностей и 

трендов, что отражается в использовании для их 

описания новых категорий.  

К числу категорий, описывающих современ-

ный этап развития мирового сообщества, необхо-

димо отнести цифровизацию и цифровую эконо-

мику. 

Цифровизация  как новый тренд эффективного 

развития мировой экономики и общества произрас-

тает из действующих ранее трендов мирового раз-

вития «компьютеризация» и «информатизация» и в 

качестве своей базы использует цифровую транс-

формацию информации. Этот тренд охватывает 

своим влиянием как производственную, так и соци-

альную сферы жизни и оказывает существенное 

влияние на мировую экономику и экономику от-

дельных стран. 

Цифровая экономика – это экономика, основ-

ным фактором развития которой является влияние 

на нее тренда цифровизации. Все направления и 

возможности эффективного воздействия цифрови-

зации на цифровую экономику основаны на цифро-

вой трансформации информации. 

От того, насколько существенно и эффективно 

на национальную экономику и общество  будет ока-

зывать влияние цифровизация, зависит место 

страны во всем мировом сообществе, определяемое 

как уровнем эффективности национальной эконо-

мики, так и качеством жизни населения страны. 
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Abstract 

The present study is devoted to the research of the modern religious trend of the Old Believers of the Volga 

region. The aim of the authors who are direct descendants and followers of the ideas of the Fokine Old Believers. 

is to investigate the appearance of Old Believers in the second quarter of the XVII century, to analyze the distinc-

tive characteristics of the Old Believers of the Pomor concord (Pomor people), the individuality of modern ku-

lugurs based on the example of the inhabitants of the village of Fokino. 

Аннотация 

Исследование посвящено изучению современного религиозного течения староверов Поволжья. Появ-

ление староверов во второй четверти XVII века, отличительные характеристики старообрядцев помор-

ского согласия (поморцев), индивидуальность современных кулугуров на примере жителей села Фокино - 

цель изысканий авторов, являющихся прямыми потомками и последователями идей фокинского старооб-

рядчества. 
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Понятие старообрядчества России прошлого 

века в основном потеряло смысл, поскольку Совет-

ская власть методически уничтожала любые прояв-

ления религиозной жизни, независимо от их кон-

фессиональной принадлежности. 

В результате церковной реформы, проведен-

ной патриархом Никоном, и поддержанной царской 

властью, в России произошел раскол. Часть верую-

щих поддержали реформы, а другая часть категори-

чески их отвергла, последних стали называть старо-

обрядцами и преследовать. И все-таки, старообряд-

цев в Росси осталось много, и со временем, многие 

известные купцы Поволжья стали старообрядцами. 

Одним из крупнейших старообрядческих центров в 

Среднем Поволжье издревле считается Городец, в 

котором находилась крупнейшая в России старооб-

рядческая часовня. 

Не менее интересна многочисленная община 

старообрядцев села Фокино, расположенного на 

правом берегу Волги на границе с Чувашской Рес-

публикой. По легенде, основанное Фокой – разбой-

ником село славилось богатством построек домов – 

полудомков, отличительной чертой которых было 

наличие кирпичного потолка у первого этажа. Де-

лалось это на случай пожара – в “кладовой” (пер-

вый этаж дома) старообрядцы хранили богатства и 

иконы. 

Впервые Фокино упоминается в 1569 году в за-

вещании (духовной грамоте) князя - русского вое-

воды, боярина Михаила Ивановича Воротынского 

[1, с. 1]. Расположение села на высоком волжском 

береге позволило местным жителям разводить бо-

гатые плодовые деревья. Исторически старожилы 

села большей своей частью являлись старообряд-

цами-беспоповцами. Издревле к жителям села при-

крепилось прозвание - кулугуры (староверы, старо-

обрядцы беспоповцы, раскольники). Местные исто-

рики и краеведы связывают название села с именем 

разбойника Фоки (данная теория весьма активно 

обсуждается жителями села), но ни одного доку-

ментального подтверждения в исторических доку-

ментах не существует. Авторами данной статьи, по-

сле исследования источниковой базы, сделан вы-

вод, что имя село получило в честь святого Фоки. 

Основавшие пятьсот лет назад жители дали ме-

сту имя святого - садовода, потому что уникаль-

ность села заключается и в его великолепных садах 

(отличительная особенность данной местности). 

Желание же придать фольклорный колорит селу 

скорее всего принадлежит местным аборигенам - 
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влюбленным в действительно непостижимые кра-

соты фокинских бугров. Но легенда жива и по сей 

день - находятся искатели сокровищ Фоки-разбой-

ника, которые с металлоискателями скрупулезно 

проходят по балкам и буграм села. Следует отме-

тить, что еще ни разу не было найдено даже намека 

на клад, что только разогревает интерес "черных ар-

хеологов". 

Фокинский край является очень зажиточным и 

за счет немалых урожаев яблок, слив и вишен летом 

[2, с. 42]. На огромном высоком берегу Волги, на 

благодатной почве и при неплохих климатических 

условиях растут яблоки редкого вкуса и размера. За 

счет сбора и продажи урожаев и строились в старо-

давние времена двухэтажные дома в селе. Сейчас 

село значительно выросло, большинство строя-

щихся домов уже полностью кирпичные, но все 

также двухэтажные, внешне напоминающие ста-

ринные “полудомки”. 

Местных жителей всегда отличало трудолю-

бие. Приятные в общении, но в месте с тем не от-

крытые, а наученные с советских времен скрывать 

свою веру и мировоззрение люди воспитаны с дет-

ских лет много и с усердием трудиться. Но умели в 

селе и красиво отдыхать, чему способствовала сама 

природа. 

Излюбленное место отдыха в летний период 

является “Вышка” (рис.1), которая представляет со-

бой высокий и обрывистый холм над несущей свои 

воды великой русской рекой. Взгляду с “Вышки” 

открывается огромный простор бассейна реки. 

Сколько взгляда хватает, видна река: слева это ост-

рова и дамба у села Михайловское, которое лежит 

напротив Фокино. Справа великолепная долина 

реки, которая полукольцом упирается в город Ва-

сильсурск, огни которого в хорошую погоду можно 

наблюдать, гуляя по улицам села.

 

 
Рис. 1 Взгляд на заволжские дали с “Вышки”. Фотография до разлива реки - 1972 год и после разлива - 

1999 год. 

 
Рис. 2 Дом типового строительства староверов.  

Справа дом в 1980 году до пожара. Слева отстроенный дом в 2013 году. 

 

На фотографии рис. 2 представлен типичный 

дом зажиточных старообрядцев села. Качественная 

кирпичная кладка нижней части и богатое убран-

ство деревянной - характерные признаки фокин-

ских домов. 

Дом был построен в начале 20 века и сожжен в 

1992 году. Еще одна легенда фокинцев (якобы при-

шедшая со времен Фоки-разбойника)- поджег до-

мов жителей, чем-то неугодивших. В начале 2000 

годов дом был заново отстроен, при этом сохраня-

ется нижняя часть дома - кладовая и выполняется 

новая надстройка. 

Проезжая от села Фокино к Сомовке (село в 7 

километрах выше по Волге), можно увидеть невда-

леке, на горе, красиво расположенное кладбище. 

Раскол, произошедший в конце XII - начале XVIII 

веков при царе Алексее Михайловиче и его сыне 

Петре I повлиял и на жизнь фокинских поселенцев. 

На самом живописном взгорье, в конце села нахо-

дится старообрядческое захоронение, отделенное 

от прочих православных могил основательной 

межой. 

Захоронения внешне не слишком отличаются 

от захоронений "мирян", но выделяются простотой 

и лаконичностью убранства. При этом отпевание 
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усопших происходит, как правило, дома у упокоив-

шегося и производят его специально нанятые жен-

щины-чтицы (бабки-читалки) из единоверцев. 

Надгробие - восьмиугольный крест, установленный 

в ногах. 

 
Рис. 3 Кладбище (его часть) старообрядцев села Фокино - 1972 год.  

То же самое место на кладбище - 2013 год. 

 

На рис. 3 представлена фотография старооб-

рядческой части фокинского кладбища. Если рас-

сматривать пропорционально, то занимает она одну 

треть от всей площади кладбища. Сохранилась в 

прошлом веке и еще одна странная (если не сказать 

"странная" особенность старообрядцев Фокино): 

хоронить тех, кого не успела зарегистрировать 

власть сельсовета прямо в огороде дома. На фото-

графии рис. 4 представлен автор данной статьи 

(Куклина (Головина) Ирина Геннадьевна в возрасте 

восьми месяцев) на руках у своей мамы - Камневой 

Марии Ивановны (оба родителя которой потом-

ственные староверы). Фотография сделана в саду 

дома по улице "Мягчиха" (Советская) села Фокино 

около куста шиповника. Данный куст посажен по-

середине сада, над могилкой брата Марии Ива-

новны. В 1939 году у Пигалкиной Зои Ивановны 

родились близнецы - мальчик и девочка. Мальчик 

умер через семь дней, и, так как его не успели заре-

гистрировать, родственники имели возможность 

выполнить захоронение по их усмотрению. Могила 

при этом роется очень глубоко, а грунтовых вод на 

взгорье не бывает. 

 
Рис. 4 Куст шиповника в огороде - 1968 год. 

 

И, обращаясь к жизнеописанию святых, - свя-

той мученик Фока Синопский имел сад, жил 

скромно на проданные плоды, оказывая христиан-

ское воздействие на людей. Умертвить его решили 

власти, а исполняющие приказание и не решилась 

убить радушного хозяина. Праведник же пригото-

вил гроб, выкопал могилу в собственном саду и 

смиренно преклонил голову под меч. Погребен му-

ченик Фока был в собственном саду, о чем имеется 

достоверное описание Астериемия Амасийского 

(ок. 410), по свидетельству которого память муче-

ника Фоки особенно чтилась мореплавателями. 

Знаменательно, что Фока-разбойник по фокинским 

преданиям был речным пиратом, промышлявшим 
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на берегах Волги. Не хотели ли родители погребен-

ного ребенка-мальчика приблизить его к святому. 

Из личных воспоминаний автора - в огородах ста-

роверов захоронены были мужчины. 

Как на кладбище так и в жизни староверы не 

стремились к особой близости с остальными жите-

лями села. "Выбросить кружку из которой пил ми-

рянин" - фраза, которая не совсем лишена смысла. 

Скорее кулугуры имели дома специальные чашки 

"для прочих". Но и в семьях старообрядцев были 

представители Русской православной церкви, веру 

которых привили им еще их родители. 

 
Рис. 5 Семья Пигалкиных - 1968 год. 

 

На фотографии рис. 5 семья Пигалкиных. Си-

дят с детьми - Пигалкины Анна и Иван, их дочь - 

Камнева Зоя Ивановна (выданная за муж за старо-

вера в 16 лет). Стоят - дочь З.И. Камневой - М.И. 

Камнева (комсомолка, коммунистка, преподава-

тель математики) и сестра Пигалкиной А.И. - Капи-

толина - православного вероисповедания, регу-

лярно посещавшая Русскую православную церковь. 

Гонимые за веру Анна и Иван Пигалкины уез-

жали в Благовещенск, позже в Москву. И, все таки, 

Иван Васильевич Пигалкин был репрессирован и 

лишь по настоянию своей внучки - Камневой М.И. 

освобожден и отпущен на родину, где позже и умер. 

Похоронен на старообрядческой стороне фокин-

ского кладбища. Могилы А.И. и И.В. Пигалкиных 

на фотографиях рис. 3. 

Проведя общий анализ названия Фокино в 

населенных пунктах авторы выявили, что село Фо-

кино, расположенное в 40 км. от Витебска - поселе-

ние староверов. Известны старообрядцы и города 

Фокино Приморского края. Наиболее известна ста-

рообрядческая община села Фокино Износковского 

района Калужской области. Не один священнослу-

житель данной деревни поплатился за веру. Лишь в 

1980 - е годы все священнослужители были реаби-

литированы. Таким образом именовали село Фо-

кино как правило глубоко верующие и любящие 

свою родину местные жители. 

Итогом изысканий авторы считают, что старо-

обрядчество Поволжья - несмотря на некоторые от-

клонения от современных канонов Русской право-

славной церкви весьма близко к ней и не может 

быть уподоблено к сектантству, а является самосто-

ятельным духовным образованием, имеющим 

право на существование и уважение. 
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Abstract 

Clinical teaching is a complex learning situation influenced by the learning content, the setting and the par-

ticipants' actions and interactions. Few empirical studies have been conducted in order to explore how clinical 

supervision is carried out in authentic situations. Following similarities and differences in how clinical teachers 

manage clinical teaching; non-participant observations and informal interviews were conducted during a six month 

period. The participants were clinical teachers and their 6th year medical students taking a course in family medi-

cine. Seven pedagogical strategies were found to be applied, namely: 1) Questions and answers, 2) Lecturing, 3) 

Piloting, 4) Prompting, 5) Supplementing, 6) Demonstrating, and 7) Intervening. The findings showed that three 

superordinate qualitatively different ways of teaching could be identified that fit Ramsden's model. We suggest 

that an increased awareness of the strategies in use will increase clinical teachers' teaching skills and the conse-

quences they will have on the students' ability to learn.  

 

Keywords. Clinical teaching, medicine, pedagogical strategies, students. 

 

Background 

Clinical teaching is a complex learning situation 

influenced by the learning content, the setting and the 

participants' actions and interactions. Few empirical 

studies have been conducted in order to explore how 

clinical supervision is carried out in authentic situa-

tions. In this study we explore how clinical teaching is 

carried out in a clinical environment with medical stu-

dents. 

Methods 

Following an ethnographic approach looking for 

meaning patterns, similarities and differences in how 

clinical teachers manage clinical teaching; non-partici-

pant observations and informal interviews were con-

ducted during a four month period 2004-2005. The set-

ting was at a teaching hospital in Sweden. The partici-

pants were clinical teachers and their 4th year medical 

students taking a course in surgery. The observations 

were guided by the aim of the study. Observational 

notes and notes from informal interviews were tran-

scribed after each observation and all data material was 

analysed qualitatively. 

Results 

Seven pedagogical strategies were found to be ap-

plied, namely: 1) Questions and answers, 2) Lecturing, 

3) Piloting, 4) Prompting, 5) Supplementing, 6) 

Demonstrating, and 7) Intervening. 

Conclusions 

This study contributes to previous research in de-

scribing a repertoire of pedagogical strategies used in 

clinical education. The findings showed that three su-

perordinate qualitatively different ways of teaching 

could be identified that fit Ramsden's model. Each of 

these pedagogical strategies encompass different focus 

in teaching; either a focus on the teacher's knowledge 

and behaviour or the student's behaviour and under-

standing. We suggest that an increased awareness of the 

strategies in use will increase clinical teachers' teaching 

skills and the consequences they will have on the stu-

dents' ability to learn. The pedagogical strategies need 

to be considered and scrutinized in further research in 

order to verify their impact on students' learning. 

Background. During supervised clinical training, 

medical students are expected to develop their profes-

sional competence and attitudes. The present study in-

vestigates how teaching is carried out during medical 

students' clinical training. 

Often the literature declares that clinical medical 

education adheres to a master-apprenticeship system of 

learning and the fundamental condition for such teach-

ing is that an expert is teaching a novice [1]. Conse-

quently, in such a system of knowledge acquisition, the 

clinical teachers play a crucial role as a teacher. Ac-

cording to Lauvås and Handal the master-apprentice-

ship model focuses the students' ability to handle clini-

cal praxis in accordance with what the clinical teachers 

believe is correct and what tradition allows [2]. Model-

ling [3] is central in the apprenticeship model and 

awareness of being a role model for younger colleagues 

and students in clinical practice is described among 

senior doctors [4,5] and deliberately used by clinical 

teachers [5].  

All formal education and academic teaching is 

aimed towards students gaining new knowledge and 

skills consistent with what is intended and necessary 

according to the curriculum. In medical education, as a 

consequence, everyday knowledge is expected to be 

left behind in exchange for scientifically-based 

knowledge or for knowledge based on professional ex-

periential knowledge, useful in professional practice. 

Students' knowledge acquisition is, from this perspec-

tive, understood as a qualitative change from a previous 

kind of understanding. This means there are qualitative 

differences in how medical or clinical information is 

understood. Furthermore, such qualitatively different 

kinds of student understanding of subject matter may 

also be found among the students exposed to clinical 
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teaching in a clinical situation. Consequently, we might 

expect qualitative differences in how something is un-

derstood among students. This stresses the need for 

clinical teachers to identify and take advantage of the 

students' qualitative differences in what they learn, un-

derstand and what they remember of what is studied 

[6].  

Consequently, the way clinical teaching is carried 

out will have consequences on students' abilities to 

learn and understand. Ramsden describes three generic 

ways teachers can understand their role, each of which 

is related to how students are expected to learn [7]. 

Ramsden's three methods are: 1. teaching as telling or 

transmission of knowledge, 2. teaching as organizing 

student activity and, 3. teaching as making understand-

ing possible. These three methods highlight important 

qualitative differences in how clinical teachers could 

consider teaching and student learning [7].  

The effective and excellent clinical teacher is de-

scribed as an: excellent role model; effective supervi-

sor; and dynamic and supportive educator [8]. Kilmin-

ster and Jolly claimed that the essential aspects of clin-

ical teaching are that it should ensure patient/client 

safety and promote professional development, and that 

clinical teaching has three main functions: educational; 

supportive; and managerial or administrative [9]. 

Kernan acknowledged that excellent clinical teaching 

is multifactorial, transcends ordinary teaching, and is 

characterized by teachers inspiring, supporting, ac-

tively involving and communicating with the student 

[10]. A number of studies emphasise communicative 

and supportive competence with the clinical teacher 

[8,11-14] and its importance for effective learning 

[15,16]. One conclusion to be drawn from the literature 

is that clinical teaching must be seen as a complex 

learning situation influenced by the learning content, 

the setting and the actions and interactions of the par-

ticipants.  

 Materials and Methods. Following an ethno-

graphic approach rooted in symbolic interactionism, 

the focus was on people's actions and accounts in an 

everyday context and the aim was to look for meaning 

patterns, similarities and differences in how clinical 

teaching is carried out [23]. Non-participant observa-

tions and informal interviews were used as general data 

collection methods [23]. Consequently, in this study we 

used a qualitative design, with data collected from ob-

servations from clinical teaching situations and infor-

mal interviews with clinical teachers and medical stu-

dents. The data collection setting was a ward at a Uni-

versity clinic of Ivano-Frankivsk National  medical 

university. The participants in this study were clinical 

teachers and their undergraduate medical students of 

the 6 couse taking a course in family medicine. Obser-

vation was mainly conducted during preparations and 

ward rounds (n = 38). With support from the clinical 

teacher, students were expected to manage patients. A 

few observations were also carried out at policlinics (n 

= 7) and during clinical lectures (n = 5). Data were col-

lected on a total of 50 occasions during a six month pe-

riod. Eleven medical students (male = 7, female = 4; 

aged 19 to 22 years of age) were selected by the re-

search group, and asked to participate.  

The observations were carried out by researchers 

who had extensive experience of work in health care. 

However, the presence of the researchers could affect 

the observations and this had to be considered [23]. In 

order to minimize the effect of the researchers they 

were adapted to the clinical environment by wearing a 

white coat with no nameplate which gave them access 

to the health care environment while at the same time 

showing they were not to be seen as health care person-

nel dealing with patients. The observations were guided 

by the aim of the study, during which the researchers 

took notes. Observational notes and notes from infor-

mal interviews were transcribed after each observation. 

Data analysis was performed in two steps. Step I: 

A preliminary analysis was carried out when observa-

tional notes were taken. This analysis resulted in intui-

tive hypotheses, such as, is this pedagogical technique? 

Is this a way of showing the student something? These 

intuitive hypotheses were tested in relation to further 

data collection. The analysis process was in this way 

iterative and undertaken throughout the research pro-

cess, allowing for intuitive hypothesis to be tested with 

further data collection [18]. In this first analysis step the 

researchers discovered that clinical teachers used dif-

ferent strategies in teaching students. Step II. When all 

the data material was collected and transcribed, the data 

text was read several times and meaning units describ-

ing different ways of teaching detected. These meaning 

units were given a code describing their content. Data 

text, meaning units with entailed code were read several 

times and seven different pedagogical strategies could 

be described as a result of this final analysis.  

Results. The result of this study shows that the 

clinical teacher uses a number of pedagogical strategies 

in clinical teaching, in order to increase the likelihood 

of student learning. The strategies are entitled; 1) Ques-

tions and answers, 2) Lecturing, 3) Piloting, 4) Prompt-

ing, 5) Supplementing, 6) Demonstrating and 7) Inter-

vening. These strategies are described below together 

with selected observational notes in order to support 

and clarify their meaning. 

The clinical teacher frequently made use of these 

strategies to help the students solve problems or com-

plete tasks. The strategies were used flexibly and could 

be changed during clinical teaching depending on situ-

ation, context and preferences of the clinical teacher. 

1. Questions and answers. This strategy is ob-

served when clinical teachers ask questions in order to 

activate the students; make them discuss and describe 

how to deal with medical problems; and management 

specific to the patients. The teachers' point of departure 

is the students' reasoning in combination with their own 

preferences in the main focus of the clinical problem. 

The teacher occasionally made a conclusion, summa-

rizing the student's thoughts and argumentations. 

A patient with lungs problems is discussed. 

Teacher: On the x-ray, it's hard to tell the differ-

ence between pus and fluid. How do you figure out 

what it is? 

The student picks up the sample test has a look and 

answers. 

Teacher: He has high ESR, why? 
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The teacher and student further discuss what the 

cause of the problem could be. 

Teacher asks: What is it we want to know? What 

do we want an answer to? What do you want to know 

about the lung's function? What do you look at then? 

Student answers. The teacher nods and confirms. 

The teacher ends the discussion by saying that we may 

possibly talk to the pulmonologist about this patient. 

The teacher also permitted the students to ask questions 

and relate these to the teachers' reasoning and actions. 

There were also examples where a student's question 

was returned by the teacher with the comment: The 

problem and solution are now your responsibility. 

2. Lecturing. By asking questions and observing 

students' behaviour, the clinical teacher could assess 

students' level of knowledge. In cases where students 

showed a lack of knowledge, the teachers' intention 

changed from questioning to lecturing about the actual 

area of knowledge. Lecturing could also occur if teach-

ers observed errors in any areas or a deficit in students' 

behaviour or reasoning. Lecturing took place fre-

quently throughout the teaching session and examples 

of the strategy included: defining the meaning of med-

ical terms; explaining symptoms of illnesses and local-

isations; and surgical and medical treatments. The clin-

ical teacher clearly explained what areas of medical 

treatment required the most attention. Lecturing not 

only included medical theories and facts, but also, im-

plicitly, medical attitudes and guiding principles in 

problem solving: for example, how to act and com-

municate with patients in consultation.  

3. Piloting. The meaning of this strategy is that the 

clinical teacher uses guiding questions, statements or 

signals to ensure the student pays attention to and fo-

cuses on specific content in order to reach an expected 

or previously decided goal. By piloting, the teachers 

prevent students from getting stuck in the management 

of a particular task. The teachers used guiding state-

ments, invitations or questions in order to make them 

continue what they were doing. The students acted ac-

cording to the teacher's directives, but the students' un-

derstanding and reasons for their actions were not dis-

cussed and there was no request for critical thinking or 

understanding from the teacher. Piloting could also be 

used by the clinical teacher when they aimed to place 

students in a situation where they were expected to de-

velop their understanding or/and experience-based 

knowledge.  

4. Prompting. This strategy is characterized by 

the clinical teacher prompting a student to prevent the 

student "losing face" in front of the patient or other per-

sonnel. This approach is similar to piloting, but the fo-

cus of using prompting is found in the process. By 

prompting, the teacher supported the student in, for ex-

ample, communication with a patient; whilst using pi-

loting, the purpose was to direct the student to the cor-

rect answer or action. Accordingly, by prompting, the 

teacher supported the student in adopting the role of 

doctor.  

5. Supplementing. This approach is characterized 

by clinical teachers' supplementing during students' 

communications with patients or other personnel. The 

strategy is characterised by the teachers either adding 

some complementary important facts, or in some cases 

completely taking over the student's communication. 

This strategy demands teachers' sensitivity and aware-

ness in deciding whether students are in need of support 

to handle a situation, otherwise loss of face is inevita-

ble. The student greets the patient. The student sits on 

a stool in front of the patient who sits on the bed. The 

teacher stands nearby and listens while the student talks 

to the patient. After a while the student signals (by look-

ing at the teacher) that she has nothing further to say. 

The teacher then nods and brings the conversation to an 

end. In this particular case, the student signals that she 

does not know how to deal with the situation entirely. 

The teacher notices this and supports the student by 

helping her with what has to be said. In other cases the 

clinical teachers assessed the students' ability to deal 

with the situation and found it necessary to step in and 

supplement in order to continue the consultation, some-

times together with the student. 

6. Demonstrating. With this strategy the clinical 

teacher demonstrates how to act, assess, communicate, 

and perceive a problem. This is demonstrated when 

teachers deliberately illustrate how to act or what to fo-

cus on, by displaying the correct behaviour in a clinical 

situation; for example when communicating with pa-

tients, or in assessment or evaluation. The observa-

tional note below describes such a situation.  At ward 

rounds the teacher examines a patient with a fluid filled 

abdomen. The teacher says: Look here (the teacher then 

does a vibrating motion with his hand on the abdomen) 

do you see the wave motion in the abdomen? When it 

looks like this, there is a lot of fluid in the abdomen. 

The strategy also covered the clinical teacher taking the 

patient role, in order to clarify typical symptoms.  

7. Intervening. Significant in this strategy is the 

teacher taking an authoritative role, interrupting the stu-

dent and taking over the situation. In intervening, the 

clinical teacher focuses on getting the assignment com-

pleted. The observational notes below describe one sit-

uation where a teacher uses this strategy. At ward 

rounds one of the medical students, who is in charge of 

the patient, asks; "may I look at the abdomen?", and the 

patient says, "yes of course." The medical student asks 

both the patient and the teacher by looking at the 

teacher. As a result, the teacher responds and takes over 

the consultation, leaving the medical student feeling 

somewhat "excluded". The medical student looks at the 

teacher who subsequently assumes complete control of 

the consultation. Significant in the above situation is 

the student's actions being interrupted when the clinical 

teacher intervenes and takes over. The student has to 

stand aside and assume the role of an observer. Using 

this strategy, patient management, organisational de-

mands and limitations were demonstrated to the stu-

dent. We observed that the students could thus experi-

ence a lack of feedback resulting in a lack of explana-

tion and diminished understanding of their actions and 

how they managed the situation. Sometimes they felt 

"excluded" and their knowledge undervalued. 

Conclusion. 

By observing clinical teaching and interaction in 

authentic situations, a more comprehensive understand-

ing of the educational mechanisms of clinical teaching 
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could be reached. The result is mainly built on the ob-

servations made during clinical teaching, and the infor-

mal interviews were generally used to support the un-

derstanding of the observed phenomena. Research from 

other settings and levels in medical education, would 

be required to determine whether the pedagogical strat-

egies described reflect a more general way of teaching 

medical students. More likely is that the pedagogical 

strategies are related to a number of factors such as stu-

dents' knowledge level, clinical situation and personal 

preferences, but also to educational culture at the clinic. 

Therefore, other strategies might be observed in other 

settings or situations.  

The findings of this study elucidate that clinical 

teachers used a repertoire of different pedagogical strat-

egies namely: questions and answers, lecturing, pilot-

ing, prompting, supplementing, demonstrating and in-

tervening. Almost all literature focuses on characteris-

tics and behaviours of an effective clinical teacher and 

not on teaching methods [17]. Few empirical studies 

have been conducted in order to explore how clinical 

supervision is carried out in authentic situations. There-

fore, this study adds to previous studies by giving em-

pirical evidence of a teaching repertoire used by super-

visors in clinical supervision. This result shows that 

clinical teaching is complex and diversified. In this 

study we have shown that clinical teaching consists of 

a spectrum of several teaching alternatives, and is not 

previously described in this way in the research litera-

ture. In accordance with the research literature, the de-

scriptions of the pedagogical strategies also give evi-

dence for clinical teachers' threefold function and role 

concerning: education; management; and support [9]. 

In this conclusion we focus on the educational aspect of 

the pedagogical strategies. 

In accordance to Ramsden the pedagogical strate-

gies, can be divided into different superordinate ways 

of understanding teaching and learning. The strategies 

bring into the open three underpinning ways of under-

standing how to teach namely: teaching as telling or 

transmission; teaching as organizing students' activity; 

and teaching as making understanding possible [7].  

The descriptions of the strategies Lecturing, Demon-

strating and Intervening are in accordance with the 

teaching perspectives viewing teaching as Telling or 

transmission of knowledge. This perspective is the 

most traditional and common perspective of teaching in 

higher education, where teaching is seen as a transmis-

sion of authoritatative content or the demonstrations of 

procedures. By intervening the teacher demonstrated 

for example the way to act, or the organisational limi-

tations. This could be seen as a transmission of 

knowledge about a clinical situation or organisational 

demands. However, by using this strategy, the action 

planned by the students was often interrupted. Conse-

quently, this strategy could also impair the students' 

learning process which could result in a deterioration of 

the relationship between teacher and student. 

By piloting, prompting and supplementing the 

teacher supported the student in taking the role of an 

active doctor handling the clinical situation and guided 

the students on how to react. In applying this teaching 

perspective, the focus is moved from the teacher toward 

the student's activity and the central role for the teacher 

is to help the student to be active. It is also assumed that 

by supporting the student in experiencing their acting, 

learning will take place [7]. For instance, even when the 

students make errors and experience the consequences 

of their actions, learning will occur. Learning by expe-

rience means that education, like life, is a process of 

continuously reconstructing experience. The starting 

point of the activity should be the learner's need for 

knowledge and the teacher's role is not to control the 

learning situation, but rather to act as a resource person 

guiding the situation. The findings suggest that the clin-

ical teachers' method of support is of great importance 

and it was essential that the teacher showed sensitivity 

and stepped in only in a supportive manner, even 

though their presence and intervention increased sev-

eral students' confidence (should any potentially harm-

ful mistakes be made with the patient). How important 

the teacher-pupil relationship is in clinical education is 

well established [8,12,15,20] not only where examples 

of effective relationships have proven to enhance learn-

ing, but also where examples of poor relationships have 

compromised a students learning [16]. 

Discussions concerning learning objectives were 

rarely introduced or called attention to by the teacher. 

Neither was the content selected to adjust and facilitate 

understanding by the students. Consequently, the stu-

dents were mostly left alone to figure out how the 

knowledge transmitted, demonstrated or experienced 

could be understood and made useful in other clinical 

situations. Questions and answers though, could be 

seen as a strategy that was aimed at making understand-

ing possible. By using this strategy, the focus turned to 

the students' own understanding of the clinical situa-

tion. According to Ramsden teaching should be com-

prehended as a process of working cooperatively with 

learners to help them change their understanding. In or-

der to support the students' understanding, the teacher 

has to focus on how the students apprehend and discern 

phenomena related to the subject, rather than focusing 

on what they know about them or how they can manip-

ulate them [7]. The teacher should focus on the essen-

tial issues that could represent critical barriers to stu-

dent learning and give such issues special attention. 

Such teaching also involves discovering students' mis-

understandings, intervening to change them and creat-

ing a context of learning that encourages students to en-

gage with the subject matter. Although questions and 

answers could be seen as a strategy facilitating and 

stimulating such a process with the student, we ob-

served that this strategy was not applied in the same 

way by teachers.  

The strategies described in this study constituted 

the learning situation for the student. However, few 

statements indicated a deliberate use of the pedagogical 

strategies in order to facilitate learning by the clinical 

teacher. This is in accordance with other research de-

scribing clinical teachers' lack of arguments concerning 

how learning will best take place in clinical teaching.  
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Abstract 

In this article gaming technologies are considered as an Effective Means of Learning Language at the Early 

Stage of Studying Russian as a Foreign Language. Games, being not a universal form of work, used in conjunction 

with traditional methods, contribute to active language learning. Practice shows, that the use of gaming technology 

allows you to implement the strategy of interactive forms of teaching and new trends methods that like into account 
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The importance of foreign languages in the mod-

ern world cannot be denied. Foreign language skills are 

among necessary tasks of any person aiming at personal 

growth and development. At the same time, it is neces-

sary to awake students' interest in the subject under 

study, to find the right way of learning activity organi-

zation which guarantees that further educational pro-

cess will be successful. Modern methodologists hold 

that the combination of the following principles brings 

the solution of this task: 

1. The teacher's adequate explanation of the new 

material and its subsequent refreshment. 

2. The student's active work at the lesson. 

3. The collaboration between the teacher and the 

student. 

However, “teaching how to learn” turns out to be 

not so easy. The teacher often faces students’ lack of 

motivation and reluctance to learn the subject. Moreo-

ver, it's increasingly difficult to draw and hold the stu-

dent's attention on the subject matter in the age of the 

Internet and thriving IT-technologies. In this regard, 

every teacher is challenged to keep pace with the times 

and self-improve in order to increase the efficiency of 

students’ education.  

One of the most important ways to solve this prob-

lem consists in developing new gaming technologies 

and their implementing in the educational process. As 

is well known, a game represents the simplest and the 

most interesting activity, the way of assimilation of in-

formation from the surrounding world. Within a game, 

a person comes into communication with their peers. 

All the game participants share common aims, efforts 

to reach them and emotional experience. A game gives 

an opportunity to master the language material unnoti-

cably, brings satisfaction, increases self-esteem and 

motivation. It also helps students overcome a so-called 

“language barrier” which is a psychological problem in 

the first place, not just a lack of vocabulary or insuffi-

cient knowledge of grammar. 

Many prominent methodologists properly empha-

size the efficiency of games in the educational process. 

A person’s abilities sometimes reveal themselves fully 

and unexpectedly within a gaming process. Gaming 

technologies enable the teacher to make both research 

(creative) and everyday working levels of the Russian 

language mastery much more interesting and absorb-

ing. Communicative games facilitate effective Russian 

vocabulary, phonetics and grammar learning, as well as 

speaking abilities. 

The solution of a language task includes the for-

mation or elaboration of verbal skills in the process of 

purposeful use of a given language material in the 

speech activity. The communicative task lies in the in-

formation interchange among game participants in the 

process of their cooperative activity. 

Games at lessons on Russian as a Foreign Lan-

guage (RAFL) are the teacher's diagnostic tool that 

helps them define the most challenging parts of the les-

son and estimate the extent of language mastery. The 

essential components of communication games are var-

ious activities, such as filling in the gaps, guessing, 

searching, matching, interchanging, accumulating or 

collecting, combining, playing card games, solving 

problems and mysteries, roleplaying and reproducing.  

The teacher's activities within a game include 

monitoring and serving as a resource center. The 

teacher should walk among the student groups, listen to 

students and provide them with necessary information 

(i.e. render linguistic assistance), notice mistakes and 

make written notes instead of immediate interjection 

and correction. 

The efficiency of communication games at RAFL 

lessons depends, above all, on the atmosphere of lin-

guistic intercourse necessity created by the teacher in 

the classroom. It is important for foreign students to get 

used to this kind of communication and to become par-

ticipants of a common activity together with the 

teacher. 
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A RAFL lesson is, indeed, more than a game. The 

confidence and naturalness of the communication be-

tween the teacher and the students appear thanks to the 

overall play atmosphere and games as such. They dis-

pose foreign students to serious conversations and dis-

cussion of any real situations. A game facilitates the de-

velopment of the foreign students’ learning activity in 

the context of language studies. Appropriate applica-

tion of gaming technologies at RAFL lessons and their 

combination with other methodical techniques facili-

tates the students' effective assimilation of the material. 
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Abstract 

In article it is told about requirements to the subject and spatial environment of the preschool educational 

organizations, indicators, indicators and their levels for carrying out monitoring researches of the environment are 

offered. 

Аннотация 

В статье говорится о требованиях к предметно-пространственной среде дошкольных образовательных 

организаций, предлагаются индикаторы, показатели и их уровни для проведения мониторинговых иссле-

дований среды.  
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Посвящаю светлой памяти моей свекрови 

Поповой Зинаиде Петровне, 

проработавшей в детском саду 40 лет 

 

В дошкольных образовательных организациях 

(далее ДОО) необходимо создавать развивающую 

предметно-пространственную среду (далее РППС), 

которая будет способствовать формированию 

наглядно-действенного мышления воспитанников, 
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повышать их социально-личностный статус, созда-

вать благоприятные условия для развития в соот-

ветствии с возрастными и индивидуальными осо-

бенностями, готовить их к требованиям школы, 

чтобы они там успешно учились. 

Под развивающей предметно-пространствен-

ной средой понимается специально организованное 

пространство (помещения, участки), материалы, 

оборудование и инвентарь для развития детей до-

школьного возраста в соответствии с особенно-

стями каждого возрастного этапа, охраны и укреп-

ления здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития [6]. 

 Основными условиями РППС являются: 

1. Пространство должно быть содержательно 

насыщено средствами обучения, расходным мате-

риалом, спортивным оборудованием, различным 

инвентарем и способствовать образованию, разви-

тию и воспитанию детей в здании и на участке. 

2. Мебель должна быть трансформируемой и 

легко перемещаться и быть пригодной для обуче-

ния, игр, лабораторно-экспериментальных занятий, 

индивидуальной деятельности, уединения воспи-

танников. 

3. Среда должна быть полифункциональная, 

иметь нежесткое крепление для возможности сво-

бодно передвигать мебель и образовывать гибкое 

зонирование, содержать различные средства обуче-

ния, в том числе и технические средства, расходные 

материалы, кнопочные конструкторы, материалы 

для сюжетных игр и игр с правилами, природный 

материал для выражения воспитанниками своих 

творческих способностей. 

4. Декорации помещения должны быть вариа-

тивные и легко меняться как педагогами, так и 

детьми, чтобы видоизменять помещение для 

настольных и подвижных игр, конструирования, 

уединения воспитанников. 

5. Среда должна быть доступной и безопасной 

для воспитанников, чтобы они свободно подходили 

к играм и игрушкам, природному материалу, умели 

самостоятельно организовывать свою деятельность 

или организовывать деятельность сверстников.  

6. Форма и дизайн предметов должны быть 

ориентированы на возраст воспитанников, без-

опасны и в хорошем состоянии [4, с. 8].  

Первоначально, чтобы представить, а затем 

внедрить развивающую предметно-пространствен-

ную среду в ДОО, необходимо определить основ-

ные требованиями к среде: 

- оборудование образовательного простран-

ства должно способствовать развитию, охране и 

укреплению здоровья с учётом индивидуальных 

особенностей детей и коррекции их развития; 

- возможность двигательной активности детей, 

укрепления физического и психического здоровья, 

а также обеспечения эмоционального благополучия 

и преодоления детских страхов [1, с.12]; 

- создание условий выбора детьми материалов, 

видов индивидуальной активной деятельности, 

принятия самостоятельных решений, овладения 

культурно-эстетическими и национальными сред-

ствами деятельности [2, с.10]; 

- наличие различных образовательных про-

грамм в ДОО с учетом применения инклюзивного 

образования. 

Реализация требований выполняется в соот-

ветствии с принципами построения РППС ДОО. 

Основными из них являются: 

1. Дистанцирование и гибкое зонирование. 

2. Эстетическое оформление среды. 

3. Открытость и закрытость пространства для 

активности в коллективе, а также для самостоятель-

ности и личного творчества воспитанников. 

4. Индивидуальный комфорт для воспитанни-

ков и возможность уединения. 

5. Учет половых и возрастных различий вос-

питанников. 

6. Соблюдение цветовой палитры среды для 

создания эмоционального благополучия и творче-

ской деятельности. 

РППС призвана ставить следующие цели: 

- повышать статус дошкольных образователь-

ных организаций; 

- обеспечивать государственные гарантии ка-

чественного развития и образования воспитанни-

ков; 

- способствовать развитию воспитанника в 

коллективе и одновременно развивать индивиду-

альные качества каждого из них для самовыраже-

ния и самореализации [5, с. 7]. 

Чтобы создать такую среду, необходимо реше-

ние определенных групп задач: 

1) организационно-продуктивные задачи 

включают в себя средства для обучения, развития, 

оздоровления воспитанников, укрепления их пси-

хического и эмоционального здоровья; 

2) планово-действенные задачи помогают 

трансформировать среду и обеспечивать возмож-

ность зонирования условий для социально-комму-

никативного, познавательного, речевого, художе-

ственно-эстетического, физического развития, что 

соответствует реализации содержания образова-

тельных областей ФГОС ДО;  

3) планово-результативные задачи помогают 

создавать вариативную среду из доступных и без-

опасных полифункциональных предметов для реа-

лизации новой образовательной задачи, формули-

руемой педагогом или самим ребенком, и возмож-

ность ее решения для гармонизации коллективных 

и личностных видов деятельности воспитанников. 

Реализация обозначенных задач при создании 

РППС возможна на основе модели, которая помо-

жет организовать мониторинговые исследования 

РППС и вывести ДОО в режим развития. На основе 

ФГОС ДО [6], рекомендаций Г.А.Маховой и 

Н.А.Никитиной [3, с. 13] и собственного педагоги-

ческого опыта в качестве примера предлагаем ин-

дикаторы, показатели и уровни определения пред-

метно-пространственной среды ДОО, представлен-

ные в Таблице 1. 
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Таблица 1 

Индикаторы, уровни и показатели 

развивающей предметно-пространственной среды  ДОО 

Требования к  

РППС 
Индикаторы Показатели 

1.  Насыщен-

ность 

среды 

1.1. Наличие про-

странств для 

игровой, 

познавательной, 

исследовательской,  

творческой деятель-

ности 

 воспитанников 

 

 

Высокий уровень (80-100%). Наличие в группе не менее 8 про-

странств (упражнений в практической жизни, игрового, сенсор-

ного, математического развития, освоения родного языка, форми-

рования представления об основах естествознания и культуры с 

лабораториями для экспериментирования, художественного твор-

чества, чтения и отдыха, конструирования, уединения, полностью 

соответствующих образовательной программе ДОО 

Средний уровень (60-79%). Наличие в группе 4-7 пространств, 

частично обеспечивающих игровую, познавательную, исследова-

тельскую и творческую активность всех воспитанников, экспери-

ментирование с доступными детям материалами. Незначительное 

несоответствие содержанию образовательной программе ДОО 

Низкий уровень (менее 59%). Отсутствие или минимальное зо-

нирование (2-3 пространства), слабо обеспечивающих игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами. Значительное несоответствие содержанию  образо-

вательной программе ДОО 

1.2. Наличие про-

странств для 

двигательной актив-

ности  

Высокий уровень (80-100%). Наличие пространства для двига-

тельной активности в соответствии с  санитарно-эпидемиологиче-

скими правилами и нормами;  с соответствующим игровым, спор-

тивным, оздоровительным оборудованием   

Средний уровень (60-79%). Наличие пространства для двигатель-

ной активности с минимальным нарушением  санитарно-эпиде-

миологических правил и норм; минимальный набор  игрового, 

спортивного, оздоровительного оборудования 

Низкий уровень (менее 59%). Пространство для двигательной ак-

тивности не соответствует  санитарно-эпидемиологическим прави-

лам и нормам;  недостаточный набор игрового, спортивного, оздо-

ровительного оборудования 

1.3.Обеспечение 

условий для эмоцио-

нального благополу-

чия и  

самовыражения де-

тей 

в продуктивной дея-

тельности 

 

Высокий уровень (80-100%). Достаточное количество материа-

лов и предметов для сюжетно-ролевых игр, 8-10  подготовленных   

маршрутов для продуктивной деятельности, а также наличие до-

статочных площадей для размещения продуктов деятельности де-

тей в соответствии с содержанием образовательной программы 

ДОО 

Средний уровень (60-79%). Ограниченное количество материа-

лов  и предметов для сюжетно-ролевых игр; 4-5 подготовленных 

маршрутов для продуктивной деятельности; ограниченная пло-

щадь для размещения продуктов деятельности детей в соответ-

ствии с содержанием образовательной программы ДОО 

Низкий уровень (менее 59%). Отсутствие многих материалов и 

предметов для сюжетно-ролевых игр; 1-3 маршрута для продук-

тивной деятельности; недостаточная площадь для размещения 

продуктов деятельности детей в соответствии с содержанием об-

разовательной программы ДОО 

1.4. Обеспечение воз-

можности самовыра-

жения детей  в теат-

ральной и художе-

ственной 

деятельности  

Высокий уровень (80-100%). Наличие костюмов, реквизита для 

организации театрализованной и художественной-эстетической  

деятельности в соответствии с содержанием образовательной про-

граммы ДОО 

Средний уровень (60-79%). Ограниченное количество костюмов 

и реквизита для организации театрализованной и  художественно-
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эстетической деятельности в соответствии с содержанием образо-

вательной программы ДОО 

Низкий уровень (менее 59%). Отсутствие многих костюмов и 

реквизита для театрализованной  и художественно-эстетической 

деятельности в соответствии с содержанием образовательной про-

граммы ДОО 

2. Транс-

форми 

руемость 

среды 

2.1.Трансформи 

руемость предметов 

самим 

ребенком  

Высокий уровень (50-80%) детского оборудования (кроме стел-

лажей) могут  быть перенесены детьми самостоятельно 

Средний уровень (20-49%) детского оборудования (кроме стел-

лажей) могут  быть перенесены детьми самостоятельно 

Низкий уровень (менее 19%). Незначительное количество обору-

дования, которое дети могут переносить самостоятельно 

2.2. Трансформи 

руемость простран-

ства 

педагогами 

 в соответствии с 

комплексно- 

тематическим пла-

ном  

Высокий уровень (80-100%). Трансформируемость пространства 

связана с  образовательной ситуацией в соответствии с планирова-

нием занятий  по образовательной программе ДОО. (Полностью 

подтверждается конструктом занятий о необходимости трансфор-

мировать пространство) 

Средний уровень (60-79%). Трансформируемость пространства 

частично связана с  образовательной ситуацией в соответствии с 

планированием занятий  по образовательной программе ДОО. (Ча-

стично подтверждается конструктом занятий) 

Низкий уровень (менее 59%). Трансформируемость простран-

ства не связана с  образовательной ситуацией и  не  соответствует 

содержанию образовательной программы  ДОО. (Не подтвержда-

ется конструктом занятий) 

3. Поли-

функци- 

ональность и 

вариатив-

ность 

среды 

 3.1. Возможность 

использования 

различных 

предметов среды, 

(детской мебели, 

 спортивных матов, 

мягкихмодулей, 

ширм, природного 

материала и т.д.) для 

игр, конструирова-

ния, 

свободного выбора 

деятельности 

Высокий уровень (80-100%). Выделено время  (25-45 минут) в 

режиме дня и регламенте образовательной деятельности для сво-

бодной игры и творчества детей с использованием полифункцио-

нальных материалов  и создания вариативной среды 

Средний уровень (60-79%). В режиме дня и регламенте образова-

тельной деятельности выделено  время (15-20минут) для свобод-

ной игры и  творчества детей с использованием  полифункциональ-

ных материалов и создания вариативной среды  

Низкий уровень (менее 59%). В режиме дня и регламенте обра-

зовательной деятельности отсутствует время для свободной игры 

и творчества детей с использованием  полифункциональных мате-

риалов и создания вариативной среды 

4. Доступ-

ность 

среды 

 

4.1. Доступность  

всех помещений для 

воспитанников, в т.ч.  

для детей с ограни-

ченными 

возможностями здо-

ровья  

Высокий уровень (80-100%). Удобный доступ и комфортное пре-

бывание воспитанников  в помещениях, где осуществляется обра-

зовательная деятельность 

Средний уровень (60-79%). Свободный доступ и достаточно ком-

фортное пребывание воспитанников в помещениях, где осуществ-

ляется образовательная деятельность  

Низкий уровень (менее 59%).  Затрудненный  доступ и недоста-

точно комфортное пребывание воспитанников в помещениях,  где 

осуществляется образовательная деятельность 

4.2. Свободный до-

ступ детей к играм, 

игрушкам, материа-

лам, 

пособиям для осу-

ществления индиви-

дуальных видов дея-

тельности 

Высокий уровень (80-100%). Свободный доступ воспитанников 

ко всем играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечиваю-

щим все основные индивидуальные виды деятельности 

Средний уровень (60-79%). Частично свободный доступ детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все ос-

новные индивидуальные виды деятельности; имеются закрытые 

для детей шкафы, полки с детскими материалами выше уровня до-

ступности  
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Низкий уровень (менее 59%). Ограниченный доступ детей к иг-

рам, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все ос-

новные индивидуальные  виды деятельности; более половины иг-

рового материала находятся в закрытых шкафах, на недоступных 

полках 

4.3. Исправность и 

сохранность обору-

дования 

Высокий уровень. Материалы, игрушки, оборудование находятся 

в исправном, привлекательном виде, укомплектованы и функцио-

нальны на 80-100%. 

Средний уровень. Материалы, игрушки, оборудование находятся 

в исправном виде; укомплектованы и функциональны на 60-79%. 

Низкий уровень. Материалы, игрушки, оборудование находятся в 

исправном, но не в привлекательном виде;  функциональны менее, 

чем на 59%. 

5. Безопас-

ность 

среды 

5.1. Соответствие 

среды требованиям 

надежности и  

безопасности ис-

пользования 

Высокий уровень (80-100%). Соответствие  РППС требованиям 

санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и пожарной 

безопасности   

Средний уровень (60-79%). Частичное несоответствие требова-

ний РППС   санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и 

пожарной безопасности 

Низкий уровень (менее 59%). Значительное несоответствие тре-

бованиям санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и  

пожарной безопасности   

 

На основе предложенной таблицы можно про-

водить мониторинговые исследования. Например, 

трансформируемость среды ДОО  (рисунок 1). 
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Рис.1. Трансформируемость  среды ДОО 

 

Где: 

Синий: трансформируемость предметов самим 

ребенком; 

Красный: трансформируемость пространства 

педагогами  в соответствии с комплексно-темати-

ческим планом. 

 

Мониторинговые исследования ДОО по пара-

метру «Трансформируемость среды» первона-

чально показали, что воспитанники могли передви-

гать предметы и зонировать пространство только в 

случаях на 33%. Деятельность ДОО по модерниза-

ции РППС в течение года позволила изменить си-

туацию. Воспитанники стали иметь возможность 

самостоятельно зонировать пространство (75%), 

данный показатель говорит о том, что педагог с по-

мощью детей создает новые условия для решения 

комплексно-тематических планов в соответствии с 
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содержанием образовательной программы, воспи-

танники сами могут изменять среду, что способ-

ствует их самовыражению и эмоциональному бла-

гополучию. Полученные показатели одновременно 

влияет и на показатели  «Насыщенность среды», 

«Полифункциональность среды». 

Таким образом, при развитии внутренней си-

стемы мониторинга РППС в образовательной орга-

низации возможно успешное использование пред-

ложенных индикаторов, показателей и уровней, что 

позволит проводить систематические исследова-

ния, отслеживать ситуацию и выводить ДОО в ре-

жим развития. 
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Abstract 

The article is devoted to the problem of formation of metasubject competences in the conditions of new 

educational system  in high school. The authors note that the metasubject approach is the most actual and 

perspective. In this article the problems of qualitative training of students are considered, effective forms and 

methods in the process of training are revealed and the necessity of use and realization of new educational 

programs (minor, elective courses) in the context of pedagogical innovations is proved.  

Аннотация 

Статья посвящена проблеме формирования метапредметных компетенций студентов вуза в контексте 

педагогических инноваций. Авторы полагают, что в условиях современной образовательной системы 

метапредметный подход является наиболее актуальным и перспективным. В данной статье затронуты 

проблемы качественной подготовки студентов, выявлены эффективные формы и методы, обоснована 

необходимость использования педагогических инноваций, реализуемых при обучении в новых 

образовательных программах (майнорах и элективах).  
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В условиях современного образовательного 

пространства становится актуальной  проблема ка-

чественной профессиональной подготовки студен-

тов педагогических вузов, формирование у них ме-

тапредметных компетенций, способности приме-

нять педагогические знания и умения на практике в 

условиях новой образовательной системы, исполь-

зуя в полной мере потенциал инновационных тран-

сдисциплинарных и  мультидисциплинарных про-

грамм (майноров, элективов), эффективных форм и 

методов профессиональной подготовки студентов 

педвуза.  

Реформирование системы образования про-

диктовано необходимостью улучшения качества 

образования на всех ступенях подготовки, которое 

нашло выражение в нынешней версии Федераль-

ных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС), и в статье 2 Федерального Закона «Об об-

разовании в Российской Федерации», где пропи-

сано: «Образование — единый целенаправленный 

процесс воспитания и обучения, являющийся обще-

ственно значимым благом и осуществляемый в ин-

тересах человека, семьи, общества и государства, а 

также совокупность приобретаемых знаний, уме-

ний, навыков, ценностных установок, опыта дея-

тельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетво-

рения его образовательных потребностей и интере-

сов» [1]. 

Реформы образовательной системы в различ-

ных странах мира, в том числе и в России, объеди-

нены концепцией модернизации, т.е. схемой поста-

новки проблем и их решения с помощью опреде-

ленных средств и методов. Меняется характер 

образования, его направленность, цели и содержа-

ние. Антропоцентрический подход ставит целью 

образования  становление независимой творческой 

личности, ориентирует его на развитие индивиду-

альности, творческой инициативы, самостоятель-

ности, конкурентоспособности и мобильности спе-

циалистов.  

С 2017 года студенты ТюмГУ студенты обуча-

ются по уникальной модели образования с фунда-

ментальной подготовкой на первом курсе и с воз-

можностью выбора необходимых дисциплин для 

дальнейшего профессионального становления и 

трудоустройства.  

Переход к индивидуализации образования 

комментирует в своем интервью СМИ ректор 

ТюмГУ Валерий Фальков: «Мы ставим перед собой 

масштабную задачу создать в университете меха-

низмы и инструменты для индивидуализации обра-

зования, сформировать условия для построения 

каждым студентом собственной траектории разви-

тия» [2].  

В этом процессе учитываются научные разра-

ботки под руководством профессора практики 

Московской школы управления Сколково А.В. 

Щербенка (ныне директора Школы перспективных 

исследований ТюмГУ) по вопросу «Управление 

университетом», который провел  первый в мире 

online-курс по трансформации университетов. Мо-

лодой ученый рассматривает образовательный про-

цесс в контексте мировой и национальной куль-

туры, предвидит гуманитаризацию содержания, 

применение гуманистических технологий обуче-

ния и воспитания, а также создание в университете 

образовательной среды, формирующей личность, 

способную к творческой самореализации в совре-

менной социокультурной ситуации [3].   

Одним из главных принципов в образовании, 

создающим атмосферу сотрудничества и сотворче-

ства, становится принцип креативности. «В со-

циогуманитарных дисциплинах большинство ис-

следователей работают внутри своих дисциплин и 

часто в одиночестве, поэтому мультидисциплинар-

ные команды многим очень интересны. Наша 

Школа — это место, где возникают неожиданные 

исследовательские темы и коллаборации.  (ШПИ- 

школа перспективных исследований ТюмГУ)» [4].  

Слова этого молодого ученого подтверждает п. 

2. ст. 14 закона «Об образовании»: «содержание об-

разования должно обеспечить адекватный миро-

вому уровень общей и профессиональной культуры 

общества, формирование у обучающегося адекват-

ной современному уровню знаний и уровню обра-

зовательной программы (ступени обучения) кар-

тины мира, формирование человека и гражданина, 

интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого обще-

ства, интеграцию личности в национальную и ми-

ровую культуру, формирование духовно-нрав-

ственной личности [5]».  

Свобода выбора дисциплин позволит повы-

сить конкурентоспособность выпускников универ-

ситета. Кроме того, в кейс бакалаврского образова-

ния в рамках Проекта 5-100 входят концепты (ин-

дивидуализация, самоопределение, образование vs 

подготовка, знания, умения, навыки, компетенции, 

свободная программа), форматы: (образовательная 

труба vs индивидуальная траектория, кредитно-мо-

дульная система), образовательная программа 

(major, minor, ядерная программа, курсы по вы-

бору/элективы).   

Учитывая веяния современности, перед педа-

гогами встает задача спроектировать новые образо-

вательные программы, направленные на формиро-

вание метапредметных компетенций. Становится 

очевидным, что в условиях новой образовательной 

парадигмы региональная образовательная модель 

должна иметь метапредметную (интегративную) 

основу и пониматься как основная социально-куль-

турная платформа развития региона, которая отра-

жает антропоцентрическую идею.  

Экспертизу новых образовательных программ 

в период 2017-2018 гг. в ТюмГУ проводит комис-

сия под руководством директора Института соци-

ально-гуманитарных наук, члена РАН, профессора, 
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доктора философских наук И. М. Чубарова, кото-

рый в одном из своих выступлений отметил, что 

«… предстоит совместить научные интересы фило-

логов, лингвистов, философов и историков вокруг 

общих научных проектов. Трансдисциплинарность 

означает, что исходные дисциплины ни в коем слу-

чае не упраздняются и не превращаются в каких-то 

«кентавров» с потерей уровня исходных дисци-

плин. Наоборот, дисциплины здесь обогащаются 

обоюдными знаниями, методами, которые препода-

ватели и научные сотрудники приобрели в своих 

областях. То есть логика приставки «транс» озна-

чает, что какие-то отдельные дисциплины делают 

рывок за пределы своей дисциплины. Поэтому они 

не теряют своего предмета, а, наоборот, расширяют 

его, углубляя гуманитарные исследования [6]». 

В подготовке студентов-педагогов, на наш 

взгляд, необходимо учесть, что гуманитарные зна-

ния предполагают не только передачу знаний и 

компетенций, но и воспроизводство знаний, их рас-

ширение, а также воздействие на формирование 

личности.   

Особо важно обратить внимание на професси-

ональную подготовку будущих преподавателей 

изобразительного искусства. Психологи пришли к 

выводу, что в художественно-педагогической дея-

тельности образовательный процесс имеет эмоцио-

нально-образный (ассоциативный) характер, это 

дает возможность расширить когнитивные гра-

ницы, сочетать логическое (рациональное) и эмо-

циональное. Поэтому для педагогического образо-

вания наиболее актуальным условием качествен-

ной подготовки студентов становится 

художественно-педагогическая деятельность, 

направленная на формирование метапредметных 

компетенций. (Под качеством образования мы под-

разумеваем соответствие его результатов постав-

ленным целям). 

Однако, метапредметная педагогика более 

всего охватывает общеобразовательную школу, в 

высшем профессиональном звене этот процесс про-

текает гораздо пассивнее, что приводит к амбива-

лентности проблемы качества образования в целом.  

Рассмотрим, что нужно понимать под мета-

предметными результатами. 

Под метапредметными результатами мы пони-

маем способы деятельности студентов: когнитив-

ные, коммуникативные, креативные с включением 

планирования, контроля и коррекции.  

Таким образом, в образовательной системе 

усиливается интегрирующий потенциал современ-

ной педагогики, до этого, на наш взгляд, недоста-

точно полно рефлексирующийся как в педагогиче-

ской теории, так и в педагогической практике, ибо 

педагогика многомерна и многоаспектна и спо-

собна интегрировать различные знания как в теоре-

тических размышлениях, так и в практической об-

разовательной деятельности. 

В своем исследовании мы опирались на идеи 

целостной концепции «смещения эпицентра всего 

человеческого бытия к полюсу культуры» таких 

ученых-философов как М.М. Бахтин [7], В.С. 

Библер [8], М.К. Мамардашвили [9], а также 

Голосова С. В., Федоренко  Л. П., [10] Бондаренко 

Т.Н., Латкин А.П. [11], Пензин С.Н. [12] и др., 

рассматривая практико-ориентированный 

(деятельностный) подход как соответствующий 

современным условиям перехода от идеологии к 

культуре в образовании. Вопрос о возможности 

интеграция образования в культуру отметил 

«грузинский Сократ», М. К. Мамардашвили: 

«образование должно наполняться культурными, то 

есть человеческими смыслами» [9, с. 38–58].   

Большой вклад в разработку культурологиче-

ской концепции личностно-ориентированного об-

разования внесла известный педагог-исследователь 

Е. В. Бондаревская [13], руководитель известной в 

стране научной школы, приоритетом которой явля-

ется воспитание гражданина, человека культуры и 

нравственности.  

В Указе Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 

«О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки» от 7 мая 2012 года, 

опубликованного на «Официальном интернет-пор-

тале правовой информации, в «Российской газете» 

от 9 мая 2012 г. N 102, в Собрании законодательства 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 19 ст. 2336 

написано следующее: «Обеспечить вхождение к 

2020 году не менее пяти российских университетов 

в первую сотню ведущих мировых университетов 

согласно мировому рейтингу университетов» [14].   

Ключевым результатом проекта 5-100 должно 

стать появление в России к 2020-му году современ-

ных университетов-лидеров с эффективной струк-

турой управления и международной академической 

репутацией, способных задавать тенденции разви-

тия мирового высшего образования [15].  

Нашему Тюменскому государственному 

университету, участнику проекта 5-100, присвоен 

статус Федеральной инновационной площадки на 

2018–2023 годы.  

С 2017 года студенты  ТюмГУ начали 

обучаться по уникальной модели образования с 

фундаментальной подготовкой на первом курсе и с 

возможностью выбора необходимых дисциплин 

для дальнейшего профессионального становления 

и трудоустройства.  

В кейс бакалаврского образования в рамках 

Проекта 5-100 входят концепты (индивидуализа-

ция, самоопределение, образование vs подготовка, 

знания, умения, навыки, компетенции, свободная 

программа), форматы: (образовательная труба vs 

индивидуальная траектория, кредитно-модульная 

система), образовательная программа (major, minor, 

ядерная программа, курсы по выбору/элективы).   

В условиях новой образовательной системы 

региональная образовательная модель должна 

иметь метапредметную (интегративную) основу и 

пониматься как основная социально-культурная 

платформа развития региона, которая отражает 

антропоцентрическую идею.  

Методология исследования.  
В ходе оптимизации всех педагогических 

процессов метапредметная педагогика выходит на 

первый план. Становятся важными такие критерии 

в обучении как самостоятельность и умение 
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ориентироваться в большом количестве 

информации. 

Исследование проблемы формирования мета-

предметных компетенций студентами педагогиче-

ского вуза основывается на методологических под-

ходах: системном, деятельностном, компетентност-

ном.  

Проблему формирования метапредметных 

компетенций рассматривали в своих трудах 

А.В.Хуторской [16 -17] ,  Ю.В Громыко 

[18] ,  С.В.  Галян [19] ,  А.К.  Маркова  [20] ,  

Ю.В. Скрипкина [21]  и  др. ,  доказав  и подтвер-

див эффективность этого подхода. Российские уче-

ные рассматривали основные понятия метапред-

метного подхода: «метапредметность» – мыследея-

тельность, универсальная деятельность, которая 

является «надпредметной», одновременно нахо-

дится в основе этих предметов и в корневой связи с 

ними; метапредметы – это учебные дисциплины, 

содержание которых группируется вокруг несколь-

ких первосмыслов. 

Метапредметное содержание образования 

предполагает иную деятельность, отличающуюся 

от традиционной, позволяющей сформировать 

метапредметные компетенции, необходимые для 

успешного личностного роста, представленные в 

метазнаниях, метаумениях и метаспособах. 

При формирование метапредметных знаний 

студентов педвуза необходимо учесть характерные 

для метадеятельности особенности, например, 

придавать особое значение исследовательскому 

фактору, который, в свою очередь, предполагает не 

только выявление проблем, но и формулирование 

гипотезы.  

При выявлении в ходе исследования основных 

условий новой образовательной системы, нами 

была сформулирована следующая гипотеза: каче-

ство подготовки студентов педвуза, направленное 

на формирование метапредметных компетенций, 

будет происходить успешнее, если реализовать но-

вые образовательные трансдисциплинарные,  муль-

тидисциплинарные программы – майноры, элек-

тивы («Знаки и символы межкультурной коммуни-

кации», «Традиционное искусство региона», 

«Народный костюм») и др. В настоящий момент 

востребованы многопрофильные специалисты с 

набором самых разных компетенций. В отличие от 

старой, новая образовательная модель позволяет 

это учесть, предлагая на выбор различные электив-

ные курсы. 

Студенты ТюмГУ могут самостоятельно фор-

мировать свой собственный индивидуальный учеб-

ный план за счет выбора учебных курсов (более 95 

элективов) из пяти областей знаний наряду с изуче-

нием обязательных дисциплин. 

Для проверки гипотезы нами проведена 

поисковая экспериментальная работа на базе 

института психологии и педагогики Тюменского 

государственного университета.  

На первом этапе исследования (2016- 2017гг.) 

выявлены педагогические условия новой образова-

тельной парадигмы, направленные на формирова-

ние метапредметных компетенций студентов 

педвуза. С этой целью был проведен социологиче-

ский опрос о готовности студентов к обучению в 

новых педагогических условиях.  К исследованию 

было привлечено 80 человек 2 - 3 курса бакалавров 

по направлению подготовки «Педагогическое обра-

зование», профиль «Изобразительное искусство». 

В результате этого исследования было выяв-

лено, что 84,4% студентов не знают основных по-

ложений и принципов  новой образовательной си-

стемы, 15,6% – недостаточно информированы в 

этом вопросе. Тем не менее, 76% студентов были 

психологически готовы к принятию новых идей, 

трансдисциплинарных, мультидисциплинарных 

программ в рамках образовательных моделей май-

норах, элективах, направленных нам формирование 

метапредметных компетенций будущих педагогов. 

Кроме того, большинство опрошенных пред-

почитают использование современных интерактив-

ных технологий (видеолекций, вебинаров и др.) ре-

ализуя их в работе с новыми образовательными 

программами, при этом респонденты ссылаются на 

возможность построить индивидуальную образова-

тельную траекторию.  

На втором этапе исследования (2016-2017 гг.) 

были разработаны критерии сформированности ме-

тапредметных компетенций, этапы их формирова-

ния в рамках проекта «Искусство без границ».  

Преподаватели кафедры искусств О.А. Баки-

ева и С.И. Мокроусов разработали алгоритм дей-

ствий, направленный на формирование метапред-

метных знаний студентов педвуза в процессе изу-

чения предметов профессиональной подготовки, 

содержащий следующие этапы: стратегический 

(мотив, цель, план, средства, организация, дей-

ствия, результат, анализ); исследовательский 

(факт, проблема, гипотеза, проверка-сбор новых 

фактов, вывод); проектировочный (замысел, реа-

лизация, рефлексия); моделирующий (построение 

посредством знаковых систем мыслительных ана-

логов – логических конструктов изучаемых си-

стем); конструирующий (выстраивание системы 

мыслительных операций, выполнение эскизов, ри-

сунков, чертежей, позволяющих конкретизировать 

и детализировать проект) и апробирован в практи-

ческой деятельности в ходе выполнения студен-

тами социального проекта «Искусство без границ» 

[22, с. 15–20]. 

Проанализирован ряд публикаций о возможно-

сти использования новых образовательных техно-

логий в профессиональной подготовке студентов, 

способствующих мотивации и оптимизации учеб-

ного процесса.  

Так, в исследованиях И. Г. Возмитель эффек-

тивным средством мотивации выступает образова-

тельная модель, требующая ясной постановки за-

дач, в которых важное место занимает грамотная 

работа с получением, оцениванием и использова-

нием информации как  творческого  процесса. [23]. 

Подтверждение о важности использования ин-

новационных педагогических технологий в учеб-

ном процессе можно найти в статьях О.А. Поповой, 

которые эффективны при обучении иностранному 
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языку. Автор считает, что инновационные педаго-

гические технологии привносят новизну в традици-

онный учебный процесс и обеспечивают исследо-

вательский характер, способствуют проведению 

эффективной поисковой учебно-познавательной 

деятельности, повышающей мотивацию, формиру-

ющей нестандартное творческое мышление [24, 

с.99–100].  

Надо отметить, что современное информаци-

онное пространство переполнено описанием мето-

дик и технологий, направленных на повышение эф-

фективности образовательного процесса.  

К инновационным процессам, происходящим 

в современной образовательной сфере относятся 

педагогические технологии, модульное, проблем-

ное, контекстное обучение, новые образовательные 

программы (майноры, элективы), методы (case-

study, деловые/ролевые/дидактические игры, мини-

лекции, дискуссии, творческие встречи, коллокви-

умы, семинары, мозговой штурм (синектика), ис-

следовательские проекты, арт-технологии, прак-

тика создания различного ряда предметов искус-

ства, инфографика, форумы, вебинары, 

виртуальные классы и др. [25-27]  

На третьем, заключительном этапе, нами раз-

работан новый образовательный продукт, майнор 

«Знаки и символы межкультурной коммуникации», 

с целью объединить отдельные дисциплины, позво-

ляющие расширить познания в различных областях 

(иностранный язык, изобразительное искусство), а 

его содержание направить на формирование мета-

предметных компетенций студентов, способствую-

щих выполнению творческих, практических, про-

фессиональных,  коммуникативных задач. При раз-

работке майнора было необходимо обосновать 

взаимосвязь знаковых средств для кодировки соци-

альной информации.   

Идея создания майнора возникла на основе 

наших представлений о том, что в обществе суще-

ствуют симбиоз синергетических знаковых систем, 

но ни одна из них, взятая в отдельности, не может 

выступать в роли генератора смыслов. Смысловое 

значение обогащается языком абстрактного, визу-

ального мышления и эмоционального восприятия, 

которые синектически необходимы для формиро-

вания универсального специалиста.  

Методологической и теоретической основой 

майнора «Знаки и символы межкультурной комму-

никации» являются такие науки как семиотика, ко-

гнитивная лингвистка, лингвокультурология, линг-

вострановедение, языкознание и др. Наиболее важ-

ной для нас была семиотика и ее понятия: Слово–

знак. Язык – знак. Орнамент – знак. Цвет – знак. 

Форма– знак. Язык – форма общения. Под семиоти-

кой культуры понимается совокупность знаковых 

средств, с помощью которых кодируется социаль-

ная информация. Майнор предназначен для студен-

тов 2 курса всех направлений гуманитарного цикла: 

«Журналистика», «История», «Филология», «Со-

циология», «Педагогическое образование», «Эко-

номика», «Юриспруденция», этот курс будет поле-

зен также для естественно-научного и физико-мате-

матического профиля и др. очной формы обучения. 

Результаты исследования.  
На основе моделей практико-ориентированной 

парадигмы через интегративный (метапредметный) 

подход экспериментальным путем нами были 

получены следующие результаты.  

На первом этапе эксперимента (2015-2016 гг.) 

было установлено, что метапредметные компетен-

ции студентов педвуза могут быть представлены 

как метазнания, метаумения и метаспособы форми-

рующиеся последовательно (стратегический, ис-

следовательский, проектировочный и конструиру-

ющий этапы). 

На втором этапе исследования (2016-2017 гг.) 

разработаны критерии сформированности мета-

предметных компетенций, этапы их формирования 

в рамках проекта «Искусство без границ». 

На третьем, заключительном этапе, был разра-

ботан новый образовательный продукт «Знаки и 

символы межкультурной коммуникации» с учетом 

результатов поисковой работы двух первых этапов, 

реализующий задачи нашего исследования.  

В связи с этим были сделаны следующие 

выводы: 

– современному миру с тенденциями быстрого 

темпа развития в области образования необходимы 

умения саморазвития и обработки достоверной ин-

формации. Для этого нужны компетенции, которые 

выражаются в метазнаниях, метаумениях, метаспо-

собах и находятся во взаимосвязи с другими, что в 

конечном итоге позволяет универсализировать 

профессиональную подготовку педагога; 

– профессиональная подготовка студентов 

педвуза на основе метапредметных технологий 

напрямую связана с работой по формированию их 

мировоззрения и внедрению новых эффективных 

методов работы, таких как case-study, мозговой 

штурм (синектика), исследовательские проекты, 

арт-технологии, практика создания различного 

ряда предметов искусства, инфографика, форумы, 

вебинары, виртуальные классы и др., а также разра-

ботка трансдисциплинарных образовательных про-

грамм (майноров), влияющие на процесс формиро-

вания метапредметных компетенций, универсаль-

ных  способов деятельности (метаспособы) в 

различных областях познания. Несомненно, мета-

предметный подход направлен на раскрытие креа-

тивных способностей, открывает новые перспек-

тивы, предъявляет новые требования к подготовке 

педагогических кадров.  

Обсуждения. Вопрос о формирование мета-

предметных компетенций студентов педагогиче-

ского вуза кафедры искусств ТюмГУ апробируется 

на протяжении трех лет и представляет собой си-

стему научно-практического комплекса: научное 

осмысление модели формирования метапредмет-

ных знаний происходит на основе применения со-

временных образовательных технологий и прак-

тики ее реализации (Бакиева О.А., Мокроусов 

С.И.), использования интенсивных методик как 

средству мотивации и оптимизации учебного про-

цесса при личностно-ориентированном подходе 

обучении в условиях новой образовательной пара-



40 Norwegian Journal of development of the International Science No 21/2018 

дигмы (Попова О.А.), проектной деятельности, ин-

тегративного подхода  как одному из эффективных 

средств формирования метапредметных компетен-

ций. Апробация результатов исследования прохо-

дила в рамках научно-практических конференций и 

научно-методических семинаров в контексте новых 

педагогических инноваций.  

Заключение. 
На основе проведенной исследовательской 

работы установлено следующее:  

– в контексте новых педагогических иннова-

ций региональная образовательная модель имеет 

метапредметную (интегративную) основу и пони-

мается как основная социально-культурная плат-

форма развития региона, воплощающая антропо-

центрическую идею;  

– формирование метапредметных компетен-

ций (метазнаний, метаумений и метаспособов), 

находится во взаимосвязи с другими компетенци-

ями, что в конечном итоге позволяют универсали-

зировать профессиональную подготовку педагога; 

– разработка трансдисциплинарных, мульти-

дисциплинарных образовательных программ (май-

норов, элективов) целенаправленно формирует ме-

тапредметные компетенции будущих педагогов. 

Необходимо признать, что обучение должно 

иметь практико-ориентированный характер и быть 

направленным на конечный результат 

педагогического творчества, которым является 

человек.  

Проведенное нами исследование дает возмож-

ность сделать вывод, что метапредметный подход в 

практике новой образовательной системы педаго-

гической инноватики дает возможность перейти от 

традиционной практики дробления знаний на пред-

меты к целостному образному восприятию мира, к 

метадеятельности, развивать способности восприя-

тия, усвоения, переработки  информации на более 

высоком уровне,  и, в конечном итоге, сформиро-

вать метапредметные компетенции, необходимые 

для повышения конкурентноспособности и успеш-

ности будущего специалиста.  
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Развитие ценностного отношения к образова-

нию у учащихся, требует определения того, какой 

смысл современные гуманитарные науки вклады-

вают в понятие «ценность», и какими характери-

стиками тогда должно обладать образование, что 

бы стать ценностью для личности.  

Пытаясь найти универсальное определение по-

нятия ценность, мы сталкиваемся с проблемой от-

сутствия его единой трактовки, что обусловлено, на 

наш взгляд, по крайней мере, двумя причинами. 

Первая причина - это лингвистическая интерпрета-

ция. Проблема интерпретации состоит в двояком 

понимании слова ценность.  
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1. Ценность - это отражение характеристики 

цены объекта. Так образуется первая форма интер-

претации: ценность = цена.  

2. Ценность - это отражение отношения значи-

мости объекта для субъекта. Так образуется вторая 

форма интерпретации: ценность = значимость.   

Вторая причина в том, что понятие ценности 

является объектом изучения целого ряда наук, 

например таких, таких как, философия, социоло-

гия, психология, педагогика и др., в связи с чем, ин-

терпретация термина становится многоплановой 

(каждая из наук дает собственную трактовку), что 

создает «барьеры» в единообразии его понимания. 

На данную причину указывает Д.А.Леонтьев, кото-

рый считает, что в науке отсутствует четкое пред-

ставление о том, к чему относиться само слово 

«ценность». Парадокс заключается в том, что оно 

используется разными авторами в совершенно раз-

ных, зачастую взаимоисключающих и несопоста-

вимых смыслах. Кроме этого, авторы, претендую-

щие на обобщение разных точек зрения, в лучшем 

случае, классифицируют разные подходы, даже не 

пытаясь привести их к какому-то общему признаку, 

или же констатируют наличие у ценности разных 

аспектов или сторон, например субъективной и 

объективной или предметной. В силу этого работы 

разных авторов, обращающихся к ценностной про-

блематике, не образуют единого проблемного поля. 

Вновь вступающий в эту область исследователь мо-

жет выбрать один из подходов, наиболее близкий 

его личному представлению о ценности, и разви-

вать дальше именно его, отвергнув все остальные 

[3]. 

Соглашаясь с точкой зрения Леонтьева Д.А., 

нам необходимо выбрать определение ценности, 

которое будет удовлетворять запросам нашего ис-

следования, и будет положено в основу определе-

ния смысла понятия «ценностное отношение к об-

разованию». 

Первое определение ценности мы взяли из 

Большого энциклопедического словаря, который 

дает наиболее обобщенное, не ангажированное ка-

кой либо наукой определение: «Ценность – поло-

жительная или отрицательная значимость объектов 

окружающего мира для человека, социальной 

группы, общества в целом, определяемая не их 

свойствами самими по себе, а их вовлеченностью в 

сферу человеческой жизни, интересов и потребно-

стей, социальных отношений; критерии и способы 

оценки этой значимости, выраженные в нравствен-

ных принципах и нормах, идеалах, установках, це-

лях» [2]. 

Анализ данного определения, позволяет 

прийти к следующим заключениям: во-первых, 

ценность предполагает наличие связи между субъ-

ектом и объектом, выражающейся в значимости 

объекта для субъекта. Во-вторых, под степенью во-

влеченности понимается вариативность параметра 

значимость. Таким образом, значимость не может 

быть статически высокой или низкой, она имеет 

свой параметр значимости в рамках каждой соци-

альной группы. Следует уточнить, что высокая зна-

чимость это уже сформированная или еще форми-

рующаяся ценность, а низкая значимость это отсут-

ствие ценности или сформированная антиценность. 

В-третьих, субъектом может выступать как один 

человек (индивидуальные ценности) так и группа 

(общечеловеческие ценности). 

Таким образом, можно сделать вывод, что дан-

ное определение четко отражает интерпретацию 

исследуемого понятия: ценность = значимость, и в 

нем прослеживается слияние социологического и 

философского подходов к определению смысла по-

нятия ценность. Обратимся к положениям этих гу-

манитарных наук. 

В социологии рассмотрению ценностей уделя-

ется большое внимание авторами социолого-куль-

турологического (социокультурного) подхода, ко-

торые, во-первых, рассматривают общество как ин-

ститут формирования ценностей индивида, во-

вторых, ценности и ценностные ориентации как 

связующее звено между ценностями обществен-

ного сознания и духовным миром личности, и, в-

третьих, ценности рассматриваются как социально-

нормативные регуляторы общественной жизни и 

поведения людей. [6] 

Понимание смысла ценностного отношения с 

точки зрения социологии заложено в социологиче-

ском определении понятия ценность: «Ценность – 

особое общественное отношение, благодаря кото-

рому потребности и интересы индивида или соци-

альной группы переносятся на мир вещей, предме-

тов, духовных явлений, передавая им определен-

ные социальные свойства, не связанные прямо с 

утилитарным назначением этих вещей, предметов 

духовных, явлений» [8]. То есть можно сказать, что 

под ценностью понимается такое отношение, кото-

рое переносит потребности субъекта на объект удо-

влетворения. В этой части второе определение 

схоже с первым, с выражением значимости через 

потребность. Такая перестановка «отсекает» в со-

циологии рассмотрение полярности значимости. 

Взамен этому социологией рассматривается соот-

ветствие потребности и назначения объекта. На ос-

новании возможного несоответствия социологи вы-

деляют латентные функции объекта.  

Для нашего исследования подобное сопостав-

ление дает возможность «демаркации»: ценность – 

цена – значимость. «Ценность – цена» употребля-

ется строго в отношении прямого назначения объ-

екта, например: «образование – социальный лифт». 

«Ценность – значимость» чаще всего, употребля-

ется не к прямому назначению объекта, а к его ла-

тентным функциям, например: «образование – лю-

бимая деятельность».  

Философия исследует ценности преимуще-

ственно в рамках самостоятельной отрасли - аксио-

логии. Один из исследователей этой гуманитарной 

науки, В.П.Барышков [1], отмечает, что аксиология 

как направление в философии, изучающее основа-

ния ценностного отношения человека к миру, цен-

ностное создание и ценностное действие, имеет 

свою типологию ценностей: моральные, правовые, 
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научного познания, человеческой истории и соци-

альных теорий, ценности связанные с природой че-

ловека и смыслом его жизни.  

В целом же философия определяет ценность 

как отношение между представлением субъекта о 

том, каким должен быть оцениваемый объект, и са-

мим объектом. Если объект соответствует предъяв-

ляемым к нему требованиям (является таким, каким 

должен быть), он считается хорошим, или пози-

тивно ценным: объект, не удовлетворяющий требо-

ваниям, относится к плохим, или негативно ценным 

[9]. То есть философское определение ценности от-

лично от предыдущих. В нем не фигурируют отно-

шение либо потребность, основой здесь служит со-

ответствие истине. Когда знания о явлении под-

тверждаются этим явлением, соответствуют им, 

тогда возникает позитивная ценность. Этим и обу-

словлена специфика философской трактовки цен-

ности.  

Психология исследует ценность на двух уров-

нях: «макроуровень – общество», «микроуровень – 

индивид». В рамках каждого из уровней суще-

ствуют достаточное количество теорий. Наиболее 

известным исследованием микроуровня в психоло-

гии является исследование М.Рокича [5], в котором 

он определяет ценности как устойчивые убеждения 

о предпочтительных способах поведения или ко-

нечных целях. Определенный вклад в разработку 

проблемы внесли и отечественные современные 

психологи. Так, В.Ф.Сопов и Л.В.Карпушина [7] 

разработали «Морфологический тест жизненных 

ценностей» (используем в проведении эмпириче-

ского исследования). В своем исследовании 

В.Ф.Сопов и Л.В.Карпушина дали следующее 

определение ценности: «ценность – отношение 

субъекта к явлению, жизненному факту, объекту и 

субъекту, и признание его как важного, имеющего 

жизненную важность». Данная интерпретация ка-

жется нам наиболее четкой, исключающей иное 

толкование понятия, поэтому отвечает задачам 

нашего исследования.  

Исследованием смысла понятия «ценностное 

отношение» занимается Е.В.Палей [4], которая 

называет формы существования ценностей – вещи, 

свойства, общественные идеалы или индивидуаль-

ные ценностные представления, проявляющиеся в 

разных формах поведения и деятельности человека 

и отмечает, их дальнейшее превращение тем самым 

в предметную и социальную среду. Автор считает, 

что механизмом формирования аксиологической 

системы является объединение ценностной реаль-

ности вокруг человеческих интересов и потребно-

стей. 

Систему, описанную Е.В.Палей можно свести 

к следующим элементам: потребность, ценность, 

деятельность и установить связь между ними в та-

ком порядке: первый этап, потребности обуславли-

вают ценности индивида, второй этап, потребности 

порождают деятельность для их удовлетворения, 

третий этап, в характере деятельности проявляются 

ценности, заложенные на первом этапе. Правомер-

ным представляется следующее заключение: цен-

ность на первом этапе статична, выступает призна-

нием важности явления, носит сугубо абстрактный 

характер. Ценность на третьем этапе динамична, 

проявляясь в деятельности, принимает материаль-

ный характер.  

Таким образом, ценность от первого к треть-

ему этапу существенно меняет свои характери-

стики. На основании этого мы определяем две 

формы ценности. Первая форма полностью соот-

ветствует типичному пониманию ценности, ей и яв-

ляющаяся. Вторая форма это проявление ценности, 

трансформировавшейся в ценностное отношение. 

В этом мы видим разграничение понятий ценности 

и ценностного отношения. 

Е.В.Палей [4] считает, что ценностное отноше-

ние обладает всеми свойствами системы, а именно 

целостностью (значимость возникает как результат 

взаимодействия, она несводима к свойствам эле-

ментов ценностного отношения); ценностное отно-

шение развивается в зависимости от удовлетворе-

ния человеком актуальных потребностей и интере-

сов в определенных отношениях с миром.  

На основании этих положений можно говорить 

о четвертом этапе в системе ценностных отноше-

ний. После реализации деятельности происходит ее 

рефлексия, удовлетворение потребности закреп-

ляет ценность, неудовлетворение потребности ве-

дет к смене ценности заложенной в потребности и 

смене самой потребности. Таким образом, система 

«зацикливается», приобретая целостность о кото-

рой пишет Е.В.Палей, а четыре этапа которые мы 

выделили, становятся условными. 

Таким образом, на основании исследования 

научной литературы можно дать следующее опре-

деление ценностного отношения – это проявляю-

щееся в деятельности индивида отношение к пред-

мету или явлению, как ценности. В такой интерпре-

тации ценностное отношение к образованию – 

проявляющееся в процессе воспитания и обучения 

отношение к приобретению знаний, умений, навы-

ков, опыта деятельности, формированию и разви-

тию компетенций как ценности.  

Критериями, по которым можно определять 

проявление в деятельности ценностного отношения 

у учащихся к образованию, могут быть: 

1. Наличие внутреннего интереса к образова-

нию, отсутствие необходимости постоянного под-

держания образовательного процесса внешними 

стимулами. 

2. Высокая активность, связанная с образова-

тельной деятельностью, высокие показатели усвое-

ния материала. 

3. Сформированные навыки самообразова-

ния, его непрерывное осуществление вместе с ос-

новным образовательным процессом. 

Мы выделяем два типа направленности ценно-

стей - гуманистическую и прагматическую. На наш 

взгляд, проблему современного общества заключа-

ется в том, что преобладает прагматическая направ-

ленность формирования личностных ценностей, и 

как следствие, образование также наделено прагма-

тической ценностью. Соответственно, образование 
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- это не цель, это средство, которое служит для по-

вышения материального статуса, а не для духов-

ного развития. Таким образом, оно превращается в 

объект товарно-денежных отношений, имеет цену, 

а значит, продается и т.д. Ценностное отношение к 

образованию прагматического типа в полной мере 

отвечает критериям проявления в деятельности от-

ношения к образованию как ценности, однако из-за 

характера направленности ложно воспринимается 

как отсутствие ценности или ее извращение.  

Для выявления состояния проблемы ценност-

ного отношения к образованию у современных уча-

щихся было проведено эмпирическое исследова-

ние. Базой исследования выступили Муниципаль-

ное образовательное учреждение «Гимназия №9» и 

Муниципальное образовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа №15 г. Комсо-

мольска-на-Амуре. В эмпирическом исследовании 

приняли участия 3 класса: два десятых, и один де-

вятый. Всего в исследовании приняло участие 65 

учеников. Задачи, которые мы решали в ходе эмпи-

рического исследования: 

1. Определить уровни сформированности 

ценностного отношения к образованию у старше-

классников. 

2. Выявить направленность ценностного от-

ношения к образованию у учеников старших клас-

сов. 

В качестве метода эмпирического исследова-

ния нами было выбрано тестирование, а именно 

«Морфологический тест жизненных ценностей» 

(В.Ф.Сопов и Л.В.Карпушина). Данный метод поз-

воляет через диагностику терминальных ценностей 

определить ценностную структуру личности. Тест 

содержит 112 утверждений, которым ученики да-

вали оценку, используя ответы в диапазоне от «не 

имеет никакого значения» до «это очень важно для 

меня». Тест имеет внутреннюю шкалу достоверно-

сти, что дополнительно повышает его надежность. 

С помощью методики одновременно нами исследо-

вались следующие жизненные сферы, формирую-

щие характер ценностного отношения: сфера про-

фессиональной жизни, сфера образования, сфера 

семейной жизни, сфера общественной активности, 

сфера увлечений, сфера физической активности.  

Отношение к каждой из указанных сфер про-

является через терминальные ценности и степень 

их представленности у личности: «Развитие себя», 

«Духовное удовлетворение», «Креативность», «Ак-

тивные социальные контакты», «Собственный пре-

стиж», «Высокое материальное положение», «До-

стижения», «Сохранение собственной индивиду-

альности». 

Терминальные ценности в свою очередь под-

разделяются на гуманистические или духовно-

нравственные и прагматические или эгоистически-

престижные. К гуманистическим относятся: само-

развитие, духовная удовлетворенность, креатив-

ность и активные социальные контакты. К прагма-

тическим относятся: престиж, достижения, матери-

альное положение, сохранение индивидуальности. 

Помимо направленности ценностей в указан-

ных сферах, тест также выявляет уровень их сфор-

мированности. Низкие значения отражают несфор-

мированность, неопределенность ценностей. Сред-

ние значения напротив, отражают их 

сформированность. Высокие значения определяют 

направленность. 

В ходе проведения эмпирического исследова-

ния были получены следующие результаты.  

1. Уровень сформированности ценностного 

отношения к образованию. 

Среди опрошенных старшеклассников общий 

уровень сформированности ценностного отноше-

ния к образованию выглядит так: низкий – 1%, 

средний 38%, высокий 61%. 61% – соответствует 

ответам на утверждения с диапазоном 8-10 в шка-

лах терминальных ценностей в сфере образования. 

38% – соответствует ответам на утверждения с диа-

пазоном 4-7 баллов в шкалах терминальных ценно-

стей в сфере образования. 1% – соответствует отве-

там на утверждения с диапазоном 1-3. Эти данные 

показывают общий уровень сформированности 

ценностного отношения в сфере образования у всей 

исследуемой группы, а не отдельных ее лиц. При-

чем принципиальных различий в ответах учащихся 

гимназии и средней общеобразовательной школы 

обнаружено не было.  Результаты отражены на ри-

сунке 1. 
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Рис 1. Результаты изучения уровней сформированности ценностного отношения к образованию у 

современных учащихся 

 

Подобные показатели высокого и среднего 

уровня отображают наличие сформированного цен-

ностного отношения к образованию. Показатели 

высокого уровня (61% - более половины) сформи-

рованности ценностного отношения к образованию 

четко отражают наличие направленности ценност-

ного отношения к образованию.  

2. Направленность ценностного отношения 

к образованию у учеников старших классов.  

На рисунке 2 представлены направленности 

терминальных ценностей в сфере образования ис-

следуемой группы, где синим, отмечена гуманисти-

ческая, а красным прагматическая направленности.  

 
Рис.2 Результаты изучения направленности терминальных ценностей у современных школьников 

 

53 человека (81,5%) в основу направленности 

ценностного отношения к образованию ставит ма-

териальное положение, иначе говоря, они стре-

мятся достичь такого уровня образования, который 

позволит иметь высокую зарплату и другие виды 

материальных благ.  

51 человек (78,5%) помимо материального от-

ношения в основу направленности ценностного от-

ношения ставит возможность добиться с помощью 

образования определенных жизненных целей. По-

добное количественное соотношение определяет 

сильную склонность к прагматической направлен-

ности ценностного отношения к образованию.  

У 44 человек (67%) представлен довольно вы-

сокий уровень направленности ценностного отно-

шения в области саморазвития. Образование для 

них представляет ценность в виде средства само-

развития как личности и совершенствования своих 

способностей. Это направленность гуманистиче-

ского типа, однако, это еще не создает кризиса 

внутри образовательной ценности. 

42 человека (64,6%) имеют направленность 

ценностного отношения в области собственного 

престижа. Они стремятся добиться высоко уровня 

образования, в виду его ценности в обществе, пре-

стижности. Эта направленность ценностного отно-
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шения, отлично дополняет три предыдущие, вклю-

чая саморазвитие, поскольку реализация любой из 

них так или иначе отражается на престиже лично-

сти. 

39 человек (60%) имеют направленность цен-

ностного отношения к образованию в области ду-

ховной удовлетворенности. Довольно высокий по-

казатель, но при этом он значительно уступает пер-

вым двум показателям прагматического типа. И 

поэтому трактуется исключительно, как получение 

удовольствия от достижения результатов в сферах 

представленных выше. 

39 человек (60%) имеют направленность цен-

ностного отношения на креативность, это проявля-

ется в стремлении найти что-то новое в изучаемой 

дисциплине или внести свой вклад в определенную 

область знания. Однако в совокупности с лидирую-

щими направленностями прагматического типа, 

она рассматривается с точки зрения получения вы-

годы от открытия. 

31 человек (47,6%) имеет направленность цен-

ностного отношения в области активных социаль-

ных контактов. Образование для них является спо-

собом идентифицировать себя с определенной со-

циальной группой. Они стремятся достигнуть 

определенного уровня образования, чтобы войти в 

тесные контакты с представителями данной соци-

альной группы. В купе с другими направленно-

стями гуманистического типа она могла бы, раско-

лоть сложившееся прагматическое ядро ценност-

ного отношения к образованию, однако для этого 

не имеет достаточно высоких показателей. 

28 человек (43,1%) имеет направленность цен-

ностного отношения к образованию в сфере сохра-

нения собственной индивидуальности. Данная 

направленность в области образования имеет сла-

бые перспективы реализации, и поэтому столь низ-

кое значение ее неудивительно.   

Таким образом, по результатам эмпирического 

исследования, можно говорить о том, что образова-

ние сегодня входит в число личностных ценностей 

старшеклассников, однако направленность цен-

ностного отношения к образованию у современных 

старшеклассников прагматического типа. Гумани-

стическая направленность не создает внутрицен-

ностного конфликта, а лишь дополняет общую 

прагматическую направленность. Проведенная ди-

агностика ставит педагогическую проблему разви-

тия у учащихся ценностного отношения к образова-

нию гуманистической направленности. 
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Информационные технологии, а в частности 

социальные сети и Интернет, настолько плотно 

окутали жизнь человека, что трудно представить 

сферу человеческой жизнедеятельности, где бы они 

ни были использованы. Не стала исключением и си-

стема высшего образования Российской Федера-

ции, для которой  законом «Об образовании» Рос-

сийской Федерации  закреплено право использова-

ния в ходе учебной деятельности  электронного 

обучения, а также обучения с  применением дистан-

ционных образовательных технологий. Под элек-

тронным обучением понимается организация обра-

зовательной деятельности с применением содержа-

щейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информа-

ции и обеспечивающих ее обработку информаци-

онных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указан-

ной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. Под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются об-

разовательные технологии, реализуемые в основ-

ном с применением информационно-телекоммуни-

кационных сетей при опосредованном (на расстоя-

нии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников.[1] 

  При этом образовательной организацией 

должны быть созданы все условия для использова-

ния информационно-образовательной среды, пред-

полагающей наличие электронных библиотечных 

ресурсов в совокупности с информационно-теле-

коммуникационными технологиями, которые 

смогли бы реализовать программу обучения в пол-

ном объеме независимо от места нахождения обу-

чающихся.   

Согласно Приказу Министерства Образования 

№ 2 от 09.01.2014 при реализации образовательных 

программ или их частей с применением электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных 

технологий: 

 организации оказывают учебно-методиче-

скую помощь обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых ди-

станционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

 организации самостоятельно определяют 

объем аудиторной нагрузки и соотношение объема 

занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обу-

чающимся, и учебных занятий с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий.[2] 
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Одной из важных и неотъемлемых функций, 

которую обязано выполнять обучение с примене-

нием дистанционных образовательных технологий, 

является развитие личности, профессионально-

нравственной позиции, а также культуры межлич-

ностного общения обучающихся, причем вне зави-

симости от того, сколько часов учебного плана 

было выполнено в аудитории, а сколько -  дистан-

ционно.  

Сущность культуры межличностного общения 

заключается в умении личности устанавливать и 

развивать взаимоотношения с субъектами совмест-

ной деятельности в конкретных возрастных рамках 

и социокультурной среде. [3, с. 3] 

Теоретический анализ научной литературы по-

казал, что формированию культуры межличност-

ного общения способствует включение обучаю-

щихся в совместную деятельность, которая также 

может быть организована посредством информаци-

онно-коммуникационных технологий, в ходе кото-

рой ими усваиваются общечеловеческие ценности, 

нравственные нормы, правила, поведения в обще-

стве, вырабатываются умения межличностного вза-

имодействия. Такие подходы представлены в тру-

дах  Г. М. Андреевой, А. А. Бодалева, Л. П. Буевой, 

В. А. Кан-Калика, А. В. Мудрика, Г. А. Цукерман и 

других исследователей. 

Организация обучения с применением дистан-

ционных образовательных технологий в Гжель-

ском государственном университете строится с 

учетом следующих принципов развития культуры 

межличностного общения студентов: 

- принцип индивидуального подхода – позво-

ляет организовать студенто-ориентированный 

учебно-воспитательный процесс, который реализу-

ется в гибких учебных планах, а также в индивиду-

альной тьюториальной поддержке каждого обуча-

ющегося; 

- принцип развивающих коммуникаций – раз-

витие общения и культуры межличностных взаимо-

отношений в ходе образовательного процесса; 

- принцип самоконтроля – организация само-

стоятельного обучения с поддержкой тьютора; 

- принцип гуманизации – образовательный 

процесс и воспитательные отношения строятся на 

полном признании гражданских прав обучаю-

щихся; 

- принцип ценности каждой личности  заклю-

чается в признании самооценки личности каждого 

студента вне зависимости от его уровня знаний, со-

циального и материального положения; 

- принцип уникальности личности состоит в 

признании неповторимости и индивидуальности 

каждого студента, его способностей и, соответ-

ственно, в утверждении необходимости построения 

учебно-воспитательного процесса, ориентирован-

ного на максимальное развитие этой индивидуаль-

ности.  

- принцип культуросообразности – обеспече-

ние соответствия содержания образования куль-

туре и ее традициям;  

 Таким образом, важно понимать, что обуче-

ние с применением дистанционных образователь-

ных технологий обязано выполнять и  воспитатель-

ные функции по развитию личности обучающихся 

и в частности по повышению уровня культуры меж-

личностного общения студентов, чему  способ-

ствует  организация обучения с учетом принципов 

индивидуального подхода, развивающих коммуни-

каций, гуманизации, уникальности и ценности каж-

дой личности, а также культуросообразности. 
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История знакомства Софьи Васильевны Кова-

левской, первой женщины, ставшей профессором 

математики в Стокгольмском университете с нор-

вежским полярным исследователем Фритьофом 

Нансеном, ставшем в дальнейшем лауреатом Нобе-

левской премии, необычна, и, представляет живой 

интерес.  

После перезда в Швецию, кроме научной 

работы и преподавательской деятельности, Софья 

Ковалевская принимала активное участие в обще-

ственной жизни Стокгольма [5:31, 6:75]. Зимой 

1887 г. в Стокгольме было создано общество Хейм-

дал, которое состояло как из мужчин, так из жен-

щин, в противоположность предыдущим обще-

ствам (Общество Идун было создано исключи-

тельно для мужчин, Новая Идун – исключительно 

для женщин). Собрания должны были содейство-

вать общению людей разных специальностей. Свое 

название Хеймдал общество получило от древне-

скандинавского героя Хеймдал, сына девяти мате-

рей. Среди инициаторов создания общества были 

Анн Шарлотт Леффлер и С.В. Ковалевская. Первое 

собрание состоялось 23 февраля 1887 г. в отеле 

Рюдберга, с доклада археолога Гильдебранда 

[13:72]. Выступали ученые, путешественники, по-

эты, художники, музыканты. Там Ковалевская по-

знакомилась с известным шведским путешествен-

ником Адольфом Нордшельдом, который первым 

достиг Азии с севера и затем пытался пересечь с за-

пада на восток Гренландию. Норденшельду это не 

удалось, и тогда его мечту пытался осуществить 

Фритьоф Нансен, тогда еще совсем молодой путе-

шественник. Именно для встречи с Нордшельдом 

Нансен и приехал в Стокгольм в 1887 г. План Нан-

сена вызвал бурное возражение у «здравомысля-

щих» людей, несмотря на это, Фритьоф продолжал 

невозмутимо готовиться к экспедиции. 

На одном из заседаний общества Хеймдал Ф. 

Нансен представил свой проект экспедиции в Грен-

ландию. Именно тогда произошло первое знаком-

ство Ковалевской и Нансена. По воспоминаниям 

современников, Софья прониклась большим инте-

ресом к проекту Фритьофа Нансена, посвященного 
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лыжному переходу через ледяное плато Гренлан-

дии. Они произвели друг на друга сильное впечат-

ление, увлеченно общались, и между ними воз-

никла взаимная симпатия, которая проявилась в 

дальнейшей переписке.  

Следует отметить, что на момент знакомства в 

1887 г. С.В. Ковалевская уже была профессором ма-

тематики Стокгольмского университета, а Нансен 

был только в начале своего творческого пути, он 

учился в университете Кристиании и работал в Бер-

генском музее натуральной истории. Свои исследо-

вания в области центральной нервной системы бес-

позвоночных он обобщил в докторской диссерта-

ции, которую защитил в 1888 г. В том же году ему 

удалось успешно провести экспедицию и пересечь 

на лыжах Гренландию [10]. Это было воспринято с 

восторгом широкой общественностью как гранди-

озное достижение, совершенное впервые в исто-

рии. 

В шведской газете Svenska Dagbladet к 

столетию со дня рождения Ковалевской 

сообщалось: 

Чужеземная птичка была встречена с большим 

энтузиазмом стокгольмцами 80-х годов, особенно в 

кругах, близких к Высшей школе, которых она 

победила своим очарованием, интеллигентностью 

и остроумием. Она была так популярна, что на 

одном приглашении на званный вечер к 

профессору Ретциусу с супругой было специально 

обозначено на обратной стороне пригласительной 

карточки: «Профессор Ковалевская и Фритьоф 

Нансен обещали приехать» [9:131].  

Как видно, в 1880 годах в шведском обществе 

имя Ковалевской становится популярным и упоми-

нается рядом с именем Нансена для привлечения 

гостей.  

Биографы Ковалевской и некоторые авторы 

только несколькими строчками упоминают о вза-

имной симпатии женщины-профессора математики 

и известного в дальнейшем полярного путеше-

ственника. Поэтому обнаружение новых историо-

графических свидетельств, проясняющих взаимо-

отношения Ковалевской и Нансена является весьма 

важным.  

Автору данного исследования представилась 

возможность познакомиться с оригиналами писем 

С. Ковалевской, хранящимися в специальном зале 

рукописей Шведской Королевской национальной 

библиотеки. В специальном зале рукописей Коро-

левской национальной библиотеки Стокгольма об-

наружено 91 письмо С. Ковалевской, написанное в 

период с 1884 по 1890 года [7]. Среди них есть не-

сколько писем на французском языке, одно стихо-

творение написано на русском языке и большин-

ство писем написано на шведском языке. При изу-

чении эпистолярных текстов одна из первых 

проблем исследователя - это расшифровка и деко-

дирование рукописного текста [1,2,3,4]. Декодиро-

вание рукописного текста XIX века осложняется 

                                                           
10Дан авторский перевод Григорьевой В.В. там, где нет 

других указаний. 

необходимостью изучения и понимания норм доре-

форменного шведского языка 

[14,15,17,18,19,20,21]. Следует отметить, что рабо-

тать с эпистолярным наследием Ковалевской до-

вольно сложно, т.к. во многих письмах встречаются 

фразы сразу на нескольких языках, к тому же, по-

черк неразборчив и поэтому исследователю требу-

ется время, чтобы адаптироваться к пониманию по-

черка и записей Ковалевской [7].  

Среди писем С.В. Ковалевской особое внима-

ние обратило на себя аккуратное длинное письмо 

на восьми страницах, написанное красивым, почти 

каллиграфическим почерком, показывающее, как 

старалась Софья в момент написания письма. Это 

письмо Ковалевской к Нансену датировано 19 

марта 1888 г., под номером N349 в собрании писем 

Анн-Шарлотт Леффлер [12]. Первая особенность, 

которая обратила на себя внимание в письме к Нан-

сену, это аккуратность, доказывающая заинтересо-

ванность и желание Софьи произвести позитивное 

впечатление на адресата. В начале письма Ковалев-

ская выражает благодарность г-ну Нансену за 

письмо и карточку, которую он выслал ей раньше. 

Далее Ковалевская пишет:  

Det är verkligen bra underligt i lifvet hur man 

kommer ibland alt[sic!], genom någon ren slump, 

sammaträffa med meniskor[sic!], som man aldrig har 

sett förut och som man har egentligen bra på utsigter att 

träffa någongång mera i lifvet; och dock får man genast 

intrycket, att man känner dem bättre och har fått en 

djupare insigt i deras inre lif, än mer mången annan 

människa, som man dagligen umgås med [12:1]. Это 

поистине удивительно, как иногда в жизни, благо-

даря чистой случайности встречаются люди, кото-

рые никогда не знали друг друга прежде, и которые, 

действительно, имеют хороший шанс встретиться 

когда-нибудь еще раз в жизни, тем не менее, сразу 

складывается впечатление, что они знают друг 

друга лучше и получают более глубокое понимание 

их внутренней жизни, чем с многими другими 

людьми, с которыми общаются каждый день.10  

В данном отрывке ясно выражена значимость 

для С. Ковалевской интеллектуального взаимопо-

нимания и духовного родства между людьми. В об-

наруженном письме проявляется также ее свободо-

любие, «мятежный дух» и нежелание подчиняться 

общепринятым нормам «цивилизованных» людей и 

патриархального общества. Она остро чувствовала 

различия между стремлением к свободе и независи-

мости в творчестве и требуемыми традиционными 

ограничениями консервативного общества. Кроме 

того, с точки зрения лингвистического анализа, в 

письме часто встречаются конструкции с личными 

местоимениями, объединяющие адресата и адре-

санта: 

Jag tror nog att det hvad som sammanför oss, till 

en stor grad åtminstone, är att vi både två icke bry oss 

synnerligen om alla dessa yttliga[sic!], konventionella 

hänsyn och skrankor, som spela en så viktig rol [sic!] i 

de flesta ”civiliserade” människors lif och som äro så 
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utmärkt lämpliga för att aldrig låta människor närma sig 

hvarandra. [12:2]. Я думаю, что то, что нас сближает, 

по крайней мере, в большей степени, это то, что нас 

обоих не беспокоят те поверхностные, общеприня-

тые препятствия, которые играют такую важную 

роль в жизни большинства «цивилизованных» лю-

дей, и которые предназначены для того, чтобы ни-

когда не позволить людям приближаться друг к 

другу. 

Далее в письме Софья уверяет Нансена, что не 

считает его самонадеянным. Следует отметить, что 

в то время многие считали Нансена не вполне 

трезво мыслящим человеком по причине его сме-

лых, иногда даже «сумасшедших» проектов. До 

Нансена никто не рисковал совершать столь дли-

тельные лыжные переходы в экстремальных усло-

виях. Из контекста понятно, что в предыдущем 

письме Нансен называет себя другом Софьи. Далее 

в письме ярко выражена заинтересованность в сме-

лых идеях и проектах Нансена: 

Eftersom Ni kallar Er för min vän, och eftersom 

jag, för min del, har mycket god lust att betrakta Er som 

en sådan, tycker jag att det vore bra roligt om jag kunde 

ha den känslan, när jag kommer att tänka på Er, (något 

som jag visst skall göra ibland när Ni är på Er lång [sic!] 

resa i Grönland) att jag verkligen har en riktig 

föreställning om Er, att jag något så pass känner Er. 

[12:4]. Так как вы называете себя, моим другом, и 

так как я, со своей стороны, имею очень сильное 

желание считать Вас таковым, я полагаю, было бы 

интересно, если бы я могла испытывать это чув-

ство, когда я думаю о Вас (что я, конечно, буду де-

лать иногда, в то время как Вы находитесь на Ва-

шем пути в Гренландию), чтобы удостовериться, 

действительно ли у меня правильное представление 

о Вас и действительно ли я хорошо Вас знаю. 

Софья также сообщает в письме о том, что 

знает людей, которые встречали Нансена в Италии 

и рассказывали о нем романтическую историю: 

 ...Ni kan väl tänka, att det skulle intressera mig 

ganska mycket att få höra från Er sjelf huruvida 

densamma är sant[sic!] eller icke, och öfverhufvud få 

erfara något mera om ”kamp för lyckan.” Ni skall väl 

icke beskylla mig att ställa Er indiskreta frågor, eller 

hur? [12:4]. …Вы можете себе представить, 

насколько сильно меня заинтересовала возмож-

ность услышать от Вас самого, правда ли это или 

нет, и вообще узнать больше о «борьбе за счастье». 

Вы, надеюсь, не будете обвинять меня в постановке 

Вам нескромных вопросов, не правда ли?  

В письме выражен интерес к жизненному 

опыту в «борьбе за счастье» и стремление к обоюд-

ной искренности и открытости отношений: «Jag, för 

min del, skall också svara helt uppriktigt på Er fråga 

angående min literära verksamhet» [12:4]. «Я, со 

                                                           
11Нансен-Хейр Л. 1972 Книга об отце. Ленинград. Изда-

тельство:Гидромет. Защита докторской диссертации 

Нансена «Нервные элементы, их структура и взаимосвязь 

в центральной нервной системе асцидий и миксин» про-

шла 28 апреля 1888 года, за 4 дня до отправления экспе-

диции. Согласно воспоминаниям дочери Нансена - Лив 

Нансен-Хейер, некоторые считали, что Нансен защи-

своей стороны, также готова искренне ответить на 

Ваш вопрос о моей литературной деятельности».  

Следует также отметить, как тонко Ковалев-

ская высказывает в письме уважение к знаниям 

Нансена в области высшей нервной деятельности 

(Тема докторской диссертации Нансена Нервные 

элементы, их структура и взаимосвязь в централь-

ной нервной системе асцидий и миксин 11): 

Mina fantasiblicker börja ibland att föra ett sådant 

lif i min hjärna (vare det sig i ganglio-cellarne eller i de 

fina fina nervändningarne - får Ni afgöra) att det blir 

ingen annan råd till slut än att fästa dem på papper (eller 

att låta Fru Edgren göra detta) och att skicka dem ut i 

den vida verlden, för att bli gortt [sic!] dem. - Så t.ex. 

för ett par år sedan, innan jag kom till Stockholm, har 

jag publicerat en längre roman ”Privat docenten”, som 

jag skulle ryssligt [sic!] gerna höra Er omdöme om, ty 

densamma behandlar just de frågor som intressera oss 

både två: kraft på (den sunda, individuella lyckan 

uppofrat och undertrycks i namnet af den högre 

kulturen och af den heliga vetenskapen [12:5]. Мое во-

ображение начинает оживать в моем мозгу (будь то 

в ганглиальных клетках или в тончайших нейрон-

ных окончаниях- решить можете только Вы). И нет 

никакого другого способа закрепить их на бумаге 

(или позволить г-же Эдгрен сделать это), чтобы вы-

пустить их в открытый мир. Например, пару лет 

назад, прежде чем я приехала в Стокгольм, я опуб-

ликовала роман "Приват-доцент", о котором я хо-

тела бы услышать Ваше мнение, ибо он касается 

именно тех вопросов, которые интересуют нас 

обоих: о силе здорового личного счастья, которым 

жертвуют и которое подавляется во имя высшей 

культуры и святой науки. (!) 

Данный фрагмент рукописи показывает, что 

Ковалевская мыслила образами и ее живо интере-

сует отношение Нансена к ее литературному твор-

честву, т.к. именно в своих художественных произ-

ведениях она стремилась выразить свои духовные 

искания и устремления своей души:  

Men tyvärr är denna roman, som alt[sic!], hvad jag 

har skrifvit till o den allra senaste tiden, på ryska, och 

jag antar att detta språk är ungefähr lika lätt för Er med 

[sic! ska vara som] det matematiska. I dessa sista 

julferier har jag dock skrifvit en liten berättelse ”La 

nihiliste” på franska, ett språk i hvilket jag är nästan lika 

hämmastad [sic!] som i mitt modersmål, och det är 

meningen att densamma skall ofversättas på[sic!] 

svenska och komma ut i bokform till nästa höst, i 

sällskap med några andra, dels upplefnade[sic!], dels 

uppdiktade historier, som ligga för ögonblicket alldeles 

färdiga i mitt hufvud och vänta bara på sommarferierna 

för att få en kroppslig form. Dessama [sic!] får Ni 

således läsa när Ni kommer tillbaka från Grönland.- Det 

är synd på Er resa att jag icke kan skicka dem med Er i 

den form i hvilken de flesta af dem befinna sig ännu 

тился потому, что оппоненты не верили в его возвраще-

ние из Гренландии, следовательно, присуждение степени 

доктора не имело большого значения. Диссертация по до-

стоинству была оценена только в начале ХХ в и стала 

считаться одной из классических работ по зоологии, а 

сам Нансен публично заявил, что пусть лучше будет пло-

хая защита, чем плохое снаряжение. 
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d.v.s. som fantasie bilder [12:6]. Но, к сожалению, 

этот роман и все, что я написала совсем недавно, на 

русском языке, и я думаю, что этот язык Вам при-

мерно столь же легко понятен, как и все, связанное 

с математикой. Во время последних рождествен-

ских праздников, я написала небольшую новеллу 

"Нигилистка" на французском языке, которым я 

владею почти также как родным языком. Предпола-

гается, что новелла будет переведена на шведский 

язык и опубликована в виде книги следующей осе-

нью, в компании некоторых других, пережитых и 

частично фиктивных историй, которые на данный 

момент почти готовы в моей голове и только ждут 

летнего времени для воплощения в реальную 

форму. Таким образом, это Вы сможете узнать, ко-

гда вернетесь из Гренландии. Жаль, что не могу по-

слать их к Вам в том виде, в котором большинство 

из них существуют сейчас, в виде воображаемых 

картин.  

Данное письмо показывает живость ума, силу 

воображения, сопереживания и глубокую эмпатию 

Софьи по отношению к Нансену, бесстрашному пу-

тешественнику, решившемуся на лыжах пересечь 

огромную ледяную Гренландию. Софья хотела бы 

облегчить его пребывание в снегах и холоде и по-

слать мысленные образы, которые согревали бы его 

душу: 

De skulle icke nedtynga Eder baggager[sic!], och 

de skulle bilda en mycket passande tidsfördrift för Er, 

när Ni ligger der[sic!] (i nästa vintern, mellan snö och 

is, utan mat och i mörket. Då skall Ni väl icke finna att 

hvarje ögonblick rusar förbi Er som drifven med 

ångekraft[sic!], och då borde alla vackra fantasie-bilder 

passa på och komma och hälsa på Er [12:7]. Они (во-

ображаемые картины) не сделали бы Ваш багаж 

тяжелым, и они очень пригодились бы Вам, осо-

бенно следующей зимой, когда Вы будете нахо-

диться между снегов и льдов, без пищи и в темноте. 

Тогда Вы, конечно, обратили бы внимание на то, 

что каждое мгновение, не обязательно должно про-

носиться мимо Вас со скоростью паровой силы, и 

тогда все воображаемые красивые фантазии вос-

пользовались бы возможностью посетить Вас. 

В конце письма Ковалевская выражает опти-

мизм и веру в успех путешествия Нансена:  

Men mycket vackrare än någon fantasie bild blir 

det väl, en gång i framtiden, efter Er återkomst, att få 

höra Er berätta om alt[sic!] det underbara Ni skall väl 

[sic!] genomföra på Er resa. Och nu farväl, käre Herr 

Nansen. Med många vänliga hälsningar och med de 

varmaste önskningar för en lycklig utgång af Er resa. 

Eder tillgifna 

Sonja Kovalevsky [12:8].  

Но гораздо более красивым, чем какие-либо 

воображаемые картины, будет то, о чем Вы расска-

жите в будущем, когда вернетесь и поведаете обо 

всем замечательном, что было в Вашем путеше-

ствии. А теперь прощайте, дорогой господин Нан-

сен. С дружескими и самыми теплыми пожелани-

ями удачного завершения Вашего путешествия. 

Преданная Вам 

Соня Ковалевская 

Таким образом, обнаруженное письмо, кото-

рое не было опубликовано и не нашло отражение у 

предыдущих биографов и исследователей жизни и 

творчества С.В. Ковалевской, имеет историографи-

ческую научную ценность, в связи с тем, что в нем 

представлены размышления Ковалевской о про-

цессе собственного литературного творчества, за-

интересованность в новых идеях и проектах, по-

требность интеллектуального и духовного взаимо-

понимания, отношение к индивидуальному 

счастью, к способности самопожертвования ради 

великой идеи или цели во имя высшей культуры и 

святой науки. Примечательным является фрагмент 

письма, показывающий отношение Софьи к науке 

как к святыне [12:5]. Данный пример эпистоляр-

ного творчества Ковалевской позволяет получить 

более рельефное представление о ее увлекающейся 

натуре, ее живом воображении, устремленности к 

свободе, ее интересе к сильной личности Нансена в 

самом начале его деятельности.  

В отличие от С.В. Ковалевской, жизнь которой 

оборвалась в 1891 г. в 41 г. из-за болезни, Fridtjof 

Wedel-Jarlsberg Nansen прожил 69 лет (1861-1930). 

Ф. Нансен стал всемирно известным полярным ис-

следователем, основателем нового направления в 

науке – физической океанографии, видным полити-

ческим и общественный деятелем, лауреатом Нобе-

левской премии мира (1922) за работу по урегули-

рованию конфликтов, связанных с репатриацией 

военнопленных и беженцев в Европе после Первой 

мировой войны. Наибольшую известность полу-

чила его инициатива по созданию Нансеновских 

паспортов, которые позволяли беженцам без граж-

данства найти убежище в других странах. Нансе-

новские паспорта, официально признанные в 52 

странах мира, до сих пор выдаются также выдаю-

щимся путешественникам, совершающим круго-

светные экспедиции. Нансен удостоен наград мно-

гих стран мира, в том числе России. Он организовал 

помощь миллионам россиян во время голода после 

Первой мировой войны и октябрьской революции. 

В Санкт-Петербурге с 1992 г. по настоящее время 

существует международный научно-исследова-

тельский Нансен-центр [11], сотрудничающий с 

Центром по окружающей среде и дистанционному 

зондированию имени Нансена (Берген, Норвегия). 

Согласно Кочиной, много лет спустя, во время 

посещения Ф. Нансеном Советского Союза, сопро-

вождавший его во время путешествия Н. К. Верж-

бицкий задал ему вопрос о Ковалевской, Нансен от-

ветил:  

Ковалевская? Это был человек редкой духов-

ной и физической красоты, самая умная и обая-

тельная женщина в Европе того времени. После 

довольно продолжительного молчания Нансен до-

бавил: Да, безусловно, у меня было к ней сердечное 

влечение, и я догадывался о взаимности. Но мне 

нельзя было нарушать свой долг, и я вернулся к той, 

которой уже было дано обещание... [9:131].  

В заключение важно отметить, что изучение 

неизданного эпистолярною наследия дает важную, 

ранее неизвестную информацию, касающуюся 
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жизни, творчества и деятельности выдающихся лю-

дей. Замечательная находка неопубликованного 

письма С. Ковалевской к Ф. Нансену, написанного 

130 лет назад в 1888 г, способна пополнить куль-

турный фонд Мемориального музея-усадьбы С.В. 

Ковалевской в Полибино в Псковской области. А 

также может быть включена в экспозицию буду-

щих выставок, организуемых Посольством РФ в 

Королевстве Швеции, Министерством культуры 

РФ, Математическим институтом Стокгольмского 

университета, Математическим институтом Мит-

таг-Леффлера. Представляет интерес развитие со-

трудничества с норвежскими исследователями ар-

хивов Ф. Нансена.  
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Хотя в современной лингвистике имеется мне-

ние, что полной синонимии не существует (L. 

Bloomfield [2,с.34], например, писал: each linguistic 

form has a constant and specific meaning. If the forms 

are phonemically different, we suppose that their mean-

ings are also different ... in short there are no actual syn-

onyms»), факт наличия в языке сходных по значе-

нию лингвистических единиц одного уровня явля-

ется признанным. Синонимию находят среди всех 

основных единиц языка, обладающих семантиче-

ским значением; морфем, слов, предложений. Си-

нонимия свойственна и фразеологическим едини-

цам. 

Под фразеологическими синонимами обычно 

понимают — эксплицитно или имплицитно-фра-

зеологизмы с тождественным или сходным значе-

нием, соотносительные с одной и той же частью 

речи, но отличающиеся друг от друга либо от-

тен¬ками значений, либо стилистической отнесен-

ностью, либо, и тем и другим. Иначе говоря, фра-

зеологические единицы, объединен¬ные в синони-

мические группы, находятся между собой в 

отношениях, определяемых степенью близости их 

детонационного значения. Выявление этих отноше-

ний позволит судить о некоторых особенностях си-

нонимии фразеологических единиц в отличие от 

синонимии других единиц языка.Наблюдения в 

процессе практической (переводческой и препода-

вательской) работы с английским языком показы-

вают, что синонимия свойственна фразеологии 

обоих языков — и русского, и английского. 

В настоящей статье, на материале словаря-

справочника «Синонимы в английской фразеоло-

гии» Н. Л. Каменецкайте [2], и «Фразеологического 

словаря русского языка» под ред. А. И. Молот-

кова[3], сравниваются семантические отношения 

синонимических фразеологизмов английского и 

русского языков по 1) степени объединения фразео-

логических единиц одной синонимической группы 

смыслообъединяющими признаками и 2) характеру 

смыслоразлнчительных признаков. 

Смыслообъединяющими признаками мы счи-

таем: 1) употребление в словарной дефиниции или 

переводе фразеологической единицы слова или 

свободного сочетания, обозначающего денотаци-

онный компонент значения, общего для всех фра-

зеологических единиц данного синонимического 

ряда; 2) тождество коннотационного компонента 

значения фразеологических единиц синонимиче-

ского ряда, то есть стилистической отнесенности и 

эмоциональной нагрузки. Смыслоразличитель-

ными признаками считаем: 1) добавочные оттенки 

денотационного значения, меняющие семантиче-

ские границы или особенности понятия, обозначае-

мого фразеологической единицей, и 2) различия в 

стиле и эмоциональной нагрузке. Добавочные от-

тенки денотационного значения и характеристика 

коннотационного компонента содержатся либо в 

дефиниции и переводе фразеологических единиц, 

либо в сопутствующих им пометах в словарях к 

справочниках. 

Как показывает сопоставление, в обоих языках 

синонимическими отношениями охвачены фразео-

логические единицы, функционально эквивалетные 

существительному, прилагательному, глаголу, 

наречию. При этом и в русском, и в английском 

языках имеется значительное число синонимиче-

ских рядов" фразеологизмов, обозначающих одни и 

те же понятия. Например, 

—субстантивные: big boy, big bug, big (great) 

gun, big man, big noise , 

big wig; важная птица, важная шишка, невесть 

кто, 

птица высокого (высшего) полета, фон-барон, 

рукой не 

достанешь (недостать); 

—адъективные: drunk as a boiled owl- drunk as 

a fiddler, 
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drunk as a fish, drunk as a lord, drunk as a piper, 

dead to the 

world, tight as a drum, blind drunk, dead drunk, 

half seas over, 

the worse for liquor, in one's cups, stewed to the 

gills, the worse for liquor, thrее sheets in the wind; пья-

ный в стельку (в доску, в дым, вдрызг), пьяный 

мертвецки, пьяный как зюзя (как сапожник); 

—глагольные: bend every effort, do one's best, go 

out of 

one’s way, go to the trouble of, put one's best foot 

forward, take 

pains; из кожи (вон) лезть, разбиваться (расши-

баться) в лепешку: 

--адвербиальные: all at once, (all), of a sudden, 

on a sudden, like a bolt from the blue; как снег на го-

лову, как гром среди ясного неба. 

В английском языке семантические отношения 

членов синонимического ряда характеризуются 

разнообразием смыслоразлнчительных признаков 

и разной степенью смысловой объединённости 

[4,с.85]. Можно выделить несколько групп синони-

мических фразеологических единиц, имеющих 

сходные семантические отношения своих членов. 

Рассмотрим синонимический ряд адвербиаль-

ных фразеогических единиц со значением 'в точно-

сти'. В него входят следующие фразеологические 

единицы (определения даны по словарям)7: to a ni-

cety—'exactly'; to a hair — 'exactly'; to a T — exactly, 

to a nicety'; to the letter—a) 'with strict adherence to the 

actual wording or literal interpretation', b) 'to last lartic-

ular, precisely'; to the life—'in perfect imitation; exact-

ly'.Как видно из словарных дефиниций, первые три 

члена этого cинонимического ряда имеют одно и то 

же денотационное значение; отсутствие стилисти-

ческих помет относит их к нейтральному стилю. 

Таким образом, можно утверждать, что данные 

фразеологические единицы обладают высокой сте-

пенью синонимической близости. Фразеологиче-

ские единицы to the letter и to the life содержат в 

своих определениях указание на наличие дополни-

тельных оттенков денотационного значения, огра-

ничивающих семантику этих фразеологизмов: to 

the letter — 'в точности'... (о выполнении приказов, 

предписаний и т. n.), to the life — 'в точности'... 

(изображать что-либо, рисовать, представлять и т. 

п.). Коннотационный компонент (нейтральный 

стиль) этих двух фразеологизмов является смысло-

объединяющим признаком их как членов всей си-

нонимической группы. 

Таким образом, семантические отношения 

членов этого синонимического ряда характеризу-

ются разной степенью близости денотационного 

значения и тождеством коннотационного компо-

нента. Фразеологические синонимы такого типа до-

вольно многочисленны в английском языке. 
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Keywords: pragmalinguistics, functional pragmalinguistics, hidden pragmalinguistics, a pragmatically "rel-

evant" linguistic unit, utterance, intention 

 

Introduction. At present, the attention of a large 

number of domestic and foreign linguists is paid to 

pragmalinguistics. It is worth noting that this interest is 

caused by the peculiarities of this section of linguistics, 

which makes it possible to identify the most character-

istic features of an utterance and to evaluate them in 

terms of the communicative functions performed. It is 

necessary to turn to the very definition of pragmalin-

guistics. Pragmalinguistics affirms the primacy of the 

dynamic approach over the static, recognizes the im-

portance of motives, goals, intentions of communica-

tors for the formation of utterances and their sequences, 

gives proper attention to the speech and situational (so-

cial, interpersonal, individual-psychological) context 
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[13, pp.24; 81,14). Pragmalinguistics studies the lan-

guage in action, and represents the embodiment of the 

activity approach to language, the formation of which 

takes place in the interaction of linguistics with philos-

ophy, psychology, logic and other fields of knowledge. 

Research Methodology. According to G.G. Mat-

veeva, we should distinguish between two directions in 

pragmalinguistics - functional and hidden. By means of 

a translation method, the researcher noticed that the 

original and translated texts showed that the action 

choice is of two kinds. On the one hand, it is a con-

scious and motivated speech action, when the speaker / 

listener actively solves his illocutionary tasks. In this 

case, we are talking about functional pragmalinguistics. 

On the other hand, the choice is automatic, instantane-

ous and habitual. The sender of the text actualizes the 

signals of his speech behavior. This choice is intuitive 

and unconscious for the sender of the text and its recip-

ient. At the beginning of language learning, mastering 

the language and speech competence, the speaker's 

choice was conscious and motivated, but because of 

massively recurring speech actions in typical often-re-

peated situations, this choice becomes a habit, goes into 

the subconscious, becomes intuitive and is no longer 

recognized by the speaker. In such cases, we are talking 

about phenomena of speech behavior, which is studied 

in the framework of hidden pragmalinguistics [14, p.2]. 

Results. The purpose of the linguopragmatic as-

pect of the study of the linguistic sign is the study of the 

utterance with such factors as the speech performer, the 

interaction between the sender and the addressee, the 

specific situation of verbal communication (place, time, 

and situation), the goal and subject of communication. 

An important aspect of the linguopragmatic anal-

ysis of linguistic factors is the study of the pragmatic 

effect of choosing a pragmatically "relevant" linguistic 

unit. 

 Recognizing all the achievements of the prag-

matic approach, one of which is the understanding of 

speech as an activity, the idea that each utterance has 

its purpose in communication, it must be said that some 

techniques in the methodology of a truly pragmatic ap-

proach may seem ineffective in describing specific 

groups of linguistic units, for example, the desire to cor-

relate any utterance with one and only one type of 

speech act from a fixed and finite set of such types. Due 

to this "inefficiency", it is reasonable to turn to the ap-

proach that would neutralize these shortcomings. This 

is functionally pragmatic approach, which has been 

used successfully in both domestic and foreign linguis-

tics. The functionally pragmatic approach, as its name 

suggests consists of two aspects. The functional aspect 

of the functional-pragmatic approach puts the commu-

nicative function of structural elements in the center of 

attention, and not only the structural relations between 

them, based on recognition of the interdependence be-

tween form and function, taking into account the influ-

ence of language on the structure. The role of the prag-

matic aspect in the formation of the principles of func-

tional and pragmatic methodology in linguistics is to 

take into account the human factor (subjectivity) in lin-

guistic research. 

It should be noted that in modern linguistics, in the 

framework of a functional-pragmatic approach to the 

study of speech activity, one of the central concepts is 

the pragmatics, singled out by Ch. Morris as an integral 

component of semiotics, studying the creation, func-

tioning and interaction of signs in the significant behav-

ior of interpreters [15, p.42] 

In the dictionary of linguistic terms, edited by O.S. 

Akhmanova, the "pragmatics" appears as one of the 

plans or aspects of the study of language, singling out 

and investigating language units in their relation to that 

person or persons who use the language [1, p.344]. This 

definition takes into account not only the functioning of 

signs in speech, but also the role of communicators in 

the communication process, thus, given the subjective 

nature of the question. Thus, the "subject" is put for-

ward in the linguistic research, and the language is stud-

ied through the prism of the speech activity of the "sub-

ject". E. Benveniste [3, p.292-300] wrote about "sub-

jectivity" as a manifestation in a person of the 

fundamental property of the language, "the category of 

the subject" as the central category of modern pragmat-

ics is singled out by Yu.S. Stepanov, proposing to re-

gard it as a link in the wide range of issues and tasks it 

deals with [2, p.326]. The "subjectivity" of language is 

studied as its common property that permeates all its 

aspects. It is in this property of language that, as 

Bulygina notes, lies its essence and the grounds of prag-

matics [5, p.333]. 

Discussion. Introduction of the concept of the sub-

ject in linguistics is due to the inadequacy of describing 

linguistic phenomena from the point of material, objec-

tive causality and requires the obligatory inclusion of 

factors inherent only in man. "Emotions, various esti-

mates inherent in the speaking subject included in the 

content of the speech focused on a particular partner, 

give the language the coloring, which is generally 

called pragmatism" [12, p.14]. Among the human fac-

tors are language competence, i.e. knowledge of some 

language code, through which communicants exchange 

information, national identity, socio-cultural status (so-

cial affiliation, profession, position, cultural norms and 

customs, level of education, place of residence, marital 

status), biological-physiological data, psychological 

type of communicant, current psychological state 

(mood, current knowledge, goals, interests), degree of 

communication, stable tastes, addictions and habits, ap-

pearance (clothes, manner, etc.). These signs, having 

different significance in different societies, are re-

flected in the speech activity of the individual, which is 

a complex organization. Speech activity is not an im-

manent process, closing in the sphere of language. It is 

also not reducible to an element-by-element translation 

of the mental content of one code into another, as is the 

case when translating from another natural language 

"[9, c.115]. Thus, speech activity is a special kind of 

activity, characterized both by the purpose and by a cer-

tain structure that does not close at the level of verbal 

use, but gives the opportunity to use a variety of lin-

guistic means to achieve a fixed goal. At the same time, 

under the minimal unit of communication providing 
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speech activity, we understand a speech action per-

formed by a speaker in a certain situation within the 

framework of this thematic conditionality. 

Any utterance also includes implicitly or explicitly 

expressed indication on its concrete practical purpose 

(the speaker`s intent). Aiming at the practical needs of 

communication, on the attainment of some ultimate 

goal, the most essential sign of utterance is a communi-

cative unit. Thus, the meaning of any utterance is inex-

tricably linked with its intention, which, as a factor of 

communication, determines the verbal behavior of the 

speaker [17, p.28] 

The importance of the notion of intention in hu-

man speech activity was emphasized by O.G. 

Pocheptsov "the concept of intention may serve as the 

link connecting man and language: man is an agent, 

language is an instrument, and intention unites them in 

speech activity. These relationships can be expressed in 

the following formula: man + intent + language = 

speech activity" [18, p.75-76]. 

 Van Dijk in his work on the general theory of ac-

tions noticed that the components of the structural-mor-

phological action are movement, understood as an in-

strumental act (means of transfer of intent), intent and 

consequence [20, p.287-296]. The intensity is defined 

as the selective function of the choice of motion (means 

of carrying out the action) from the set of other such 

acts acting as arguments. Only those instrumental acts 

are actions endowed with intention, that is, they per-

form a certain function [13, p.38]. 

The basis of the functional-pragmatic approach is 

a comprehensive study of speech action, namely, 

speech act. It is known that speech activity is composed 

of a set of speech acts. The main characteristics of the 

speech act, according to IM. Kobozeva, N.D. 

Arutyunova and others, can be distinguished as the fol-

lowing: firstly, the speech act is an elementary unit of 

speech, a sequence of linguistic expressions pro-

nounced by one speaker and understandable to at least 

one of the many other speakers of the language; sec-

ondly, the task of the speech act is to influence the ad-

dressee, and the property of the speech act is the inter-

action of several actors within the framework of the 

given speech situation; thirdly, the speech act has pur-

posefulness and intentionality; fourthly, the speech act 

includes a certain pragmatic task corresponding to the 

content that the speaker and the hearer are associated 

with the same meaning in the given system of commu-

nication [11, p.142; 10, p.290]. 

Conclusion. Thus, we adhere to the definition of 

the speech act as a speech action produced with the help 

of the given language and in accordance with the prin-

ciples and rules of speech behavior adopted in the given 

society, realizing the communicative intention of the 

speaker to achieve his goal within the framework of a 

pragmatic situation. At the same time, it is necessary to 

distinguish between the concepts of "verbal" and "com-

municative" acts, since a communicative act is an act of 

speech interaction between native speakers, a set of ac-

tions aimed at the semantic perception by other people; 

this is a communication during which information is 

exchanged [16, p.15]. Consequently, the communica-

tive act is more the exchange of speech actions than the 

action itself, which means the breadth of the concept of 

"communicative act", and that the communicative act 

includes a speech act. 

From the point of view of the functional-pragmatic 

approach, the speech act, being the minimal unit of 

communication, is a part of a larger unit - the discourse 

within its minimal segment - dialogical unity. Dialogic 

unity means an independent unit of speech of commu-

nication participants [6, p.12], allocated based on the 

interrelation of replicas in the structural-compositional, 

semantic and functional sense. 

The concept of discourse is characterized by its 

many meanings. To date, two approaches to the defini-

tion of discourse have been formed: discourse as a text 

that is actualized under certain conditions [7, p.7), and 

discourse as a discursive practice [13, c.9]. To date, dis-

course practice is understood as an example of the real-

ization of certain communicative intentions in the con-

text of a specific communicative situation and in rela-

tion to a certain partner expressed by appropriate 

linguistic and non-linguistic means relevant in this sit-

uation. Discourse is not only a product of speech activ-

ity, but also the process of its creation, which is deter-

mined by extralinguistic factors, that is, the communi-

cative context and the conditions of communication [8, 

p.9]. This definition considers discourse within the 

framework of the undertaken research, since it reflects 

all the main components of the implementation of the 

communicative act, namely, the subject and the ad-

dressee, the conditions and the subject of speech activ-

ity. 

In connection with the above, we consider it quite 

legitimate to agree with the opinion of those linguists 

[20, p.270; 2, p.26; 4, p.19], etc., according to which a 

full functional and pragmatic analysis of the speech act 

is impossible in an isolated zero context, but requires 

speech interaction and communication with both lin-

guistic and extralinguistic factors. 
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Аbstract 

This article presents some of the methods to prepare to acquire primary vocational communication skills of 

health professionals. These methods are non-verbal and verbal communication, application of this methodology 

in the training of health personnel would improve the health status of patients and would contribute to the whole 

therapeutic healing process. 

Аннотация 

В статье представлены некоторые методы для подготовки в приобретении умений первичного про-

фессионального общения медицинских специалистов. Эти методы относятся к невербальным и вербаль-

ным средствам коммуникации, Применение этой методологии в подготовке медицинских кадров улуч-
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1.1. Методы для управления невербальных 

средств коммуникации  

Средствам невербальной коммуникации серь-

езное внимание уделяется еще в древней Греции. 

Часть этих средств передаются через века и сохра-

нили свой смысл сегодня. В результате исследова-

ний, проведенных в середине прошлого века появи-

лась новая научная дисциплина – кинетика, изуча-

ющая моторику невербальной коммуникации. 

Создатель новой научной дисциплины Р. Бред-

вистъл относит к невербальным проявлениям чело-

веческого общения жесты (движения лицевых 

мышц), пантомиму (движения всего тела), выраже-

ние лица, вокальные интонации, тембр (ритм и виб-

рации голосов) и «пространственный рисунок» (вы-

разительность, силу чувств, переживания). По сло-

вам автора „кине“ является «буквой движений“, 

которая позволяет интерпретацию сообщений, ко-

торые проявляются через жесты и другие движения 

тела. 

Согласно Бредвистъл[3] все символические 

взаимодействия между людьми имеют же ограни-

ченный репертуар, состоящийся из 50-60 элемен-

тарных движений, жестов или позы. Он считает, 

что невербальные действия состоят из элементар-

ных единиц-«кинемы», которые можно рассматри-

вать как аналог слов и фраз в глагольных формах 

коммуникации. 

Наши основные впечатления возникают на ос-

нове физических качеств личности в следующем 

порядке: восприятие расы (гражданство), восприя-

тие пола, возраста, внешнего вида, выражение 

лица, контакт глазами, движение, конфиденциаль-

ность и касание. Эти функции позволяют партнеру 

общения перечислиться к категории приветливых, 

мужественных, умных, стильных людей или непо-

средственно отнести его на противоположные ха-

рактеристики[6]. 

Полный анализ всех невербальных средств 

коммуникации превышает целевой показатель для 

базовой подготовки на навыки общения медицин-

ских специалистов и поэтому в рамках теоретиче-

ской подготовки следует уделять внимание на не-

сколько основных форм невербального общения 

как жесты, выражение лица, осанка, походка и не-

которые другие невербальные средства коммуника-

ции. 
В процессе занятий отдельные элементы не-

вербальной коммуникации необходимо освоить по-
сле того, как слушатели прошли дополнительный 
курс, относящийся к определению их так называе-
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мых. «невербальных патерн“, т.е. их привычек не-
вербальной коммуникации в процессе приобрете-
ния индивидуального опыта. В рамках этих патерн 
невербальной коммуникации должны быть инте-
грированы привычки, связанные с обработкой не-
вербальных форм коммуникации[5]. 

1.1.1. Жесты 
  В процессе развития человеческого потен-

циала, жесты имеют два основных этапов – довер-
бальная реализация этапа и этап с помощью жестов, 
а также с помощью словесных средств коммуника-
ции.  

  В довербальной фазе развития жесты вы-
полняли функцию частной формы коммуникации, 
и в словесной фазе они сопровождают речь и предо-
ставляют дополнительную подробную информа-
цию партнеру общения. Значение жестов: 

-в качестве дополнения к устной информации, 
которая демонстрирует эмоциональное отношение 
говорящего к основной теме или выразить то, что 
лучше не говорить со словами (по различным при-
чинам); 

 -сосредоточить внимание получателя инфор-
мации на основные части заявления, поскольку они 
находятся в соответствии с интонацией, акцентами 
и паузами из словесных средств коммуникации; 

-передача оперативной информации об отно-
шении слушающего не прерывая говорящего, как 
один жест может выразить более одного слова или 
фразы; 

 - передача информации на расстоянии не тре-
буя от получателя ответа; 

 -выполнять провокационную функцию в не-
которых из форм коммуникации;  

-выполнять функции «ритуал» или «принад-
лежности» в процессе коммуникации. 

Жестикуляция является сложной и интенсив-
ной кинетической деятельностью говорящего. Не-
которым формам речи соответствуют определен-
ные стабильные формы (патерни) кинетического 
действия[4]. Различные единицы речи в пределах 
конкретной линии имеют соответствующие движе-
ния рук. Этот жест имеет важное значение для ме-
дицинских специалистов, поскольку это один из ос-
новных источников информации для пациентов, 
особенно в ситуациях страдания и боли, или в ситу-
ациях, когда пациент находится в состоянии шока. 

1. 1. 2. Мимика 
Мимика представляет сокращения различных 

мышц лица, выражая отношение людей к чему-то 
или к кому-то. По своей природе мимика является 
экспрессивным проявлением человеческих эмоций, 
которые управляются правым полушарием, по-
этому довольно большой степени „подлинности“ 
имеет мимика левой половины человеческого лица. 
Особенно важное значение для «чтения» сигналов 
мимики имеют губы и глаза человека. Таким обра-
зом глаза человека могут быть открытыми или за-
мкнутыми, мерцающими или «угасшими», в зави-
симости от эмоций, которые человек переживает. 

 Существенное значение для признания ми-
мики имеют движения других мышц лица, напри-
мер движения бровей, движения глаз, положение 
губ и т.д.  

Некоторые из мимических проявлений имеют 
относительно универсальный характер, такие как 

«обращенные» вниз кончики губ указывают на 
негативные эмоции, такие как гнев, страх, страда-
ние. Другие мимические проявления могут иметь 
специфический характер-например, поднятые 
брови могут подтвердить или гнев или максималь-
ная степень концентрации.  

 Мимика не следует рассматриваться как само-
стоятельного компонента невербальной коммуни-
кации. Для правильного понимания этого необхо-
димо, чтобы она рассматривалась в контексте дру-
гих методов словесной или невербальной 
коммуникации. 

С точки зрения обучения, важно, что во время 
занятий рассматривались компоненты симптома-
тики, включающие наиболее распространенных 
мимических комбинаций, отражающих различные 
позиции глаз, губ, бровей, мобильность лица и его 
различных частей. 

1.1.3. Поза  
Поза является позицией человеческого тела, 

которую оно принимает в разные периоды времени 
и под влиянием различных внешних и внутренних 
воздействий. Поза тела человека напрямую связана 
с тем, что человек хочет «сказать» скорее, проде-
монстрировать окружающим людям. «Закрытые» 
позиции (когда человек пытается прикрыть перед-
нюю часть тела и занять как можно мало места) вос-
принимаются как позы недоверия, а в некоторых 
случаях подобные позы может отображать и страх. 

Свободные (непринужденные) позы, в кото-
рых части тела не напряжены, воспринимаются как 
позы соглашения, доброй воли и психологического 
комфорта. 

 Можно выделить и позы критической оценки, 
интереса, и т.д.  

 В процессе обучения основное внимание сле-
дует уделить типичным характеристикам позы па-
циентов в различных ситуациях в отношении ха-
рактеристики их эмоционального состояния.  

1.1.4. Походка  
Походка можно определить как положение 

тела во время его движения в пространстве. В при-
роде это движение имеет сложный нейро - мышеч-
ный состав, на котором отражаются различные со-
стояния человека.  

 Походка выдает эмоциональное состояние че-
ловека. Исследования показывают, что, когда чело-
век счастлив, то его походка отличается исключи-
тельной простотой и скоростью, а когда он стра-
дает, вспомогательные движения рук почти 
блокируются.  

 Тяжелые походки являются характерным при-
знаком гнева, а большая длина шага вскрывает чув-
ство гордости. 

В процессе подготовки медицинские специа-
листы должны быть в состоянии различать походки 
пациентов и использовать полученную информа-
цию как дополнительный источник информации 
других невербальных коммуникативных средств. 

1.1.5. Другие невербальные средства 
коммуникации 

 Выделяются следующие категории: 
 a), движения, выражающие общепринятым 

способом отношение к личности; 
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 Это может быть различные символы или дей-
ствия, такие как поднятый вверх палец или апло-
дисменты, (выражающие позитивное отношение к 
мнению лица).  

б) прикосновения, которые находятся за преде-
лами проявления враждебности;  

Это может быть похлопыванием друг друга по 
плечу, которое в некоторых случаях выражает 
одобрение, а в других случаях может символизиро-
вать покровительство и власть; 

в)вещественные средства общения; 
 К этой форме коммуникации можно отнести 

обмен разных предметов, подарков и многое дру-
гое. Конкретные эти средства общения определя-
ются по существу доминирующей культурой в об-
ществе.  

г) кодовые символические элементы коммуни-
кации;  

К этой категории могут быть переданы (учиты-
вая их часть, в которой основное содержание не 
написано, а схематично изображены), диаграммы, 
формулы и т.д. Основополагающим соображением 
в процессе обучения медицинских специалистов 
этому компоненту невербальной коммуникации с 
пациентами являются культурные характеристики 
других форм невербального общения и уровень 
знаний, которые имеют партнеры в общении. 

1.2. Методы для освоения словесных средств 
коммуникации. 

Речь — это процесс использования языка для 
целей коммуникации. Язык представляет собой со-
вокупность звуковых и грамматических средств 
выражения, а также определенное количество слов, 
которые являются внешним проявлением мыслей и 
эмоций людей.  

 Существуют два типа речи:  
-речь, которую человек демонстрирует другим 

- внешняя речь;  
 - речь, через которую выражаются мысли че-

ловека – внутреняя речь. У речи есть разные функ-
ции. Свидетельствующая – слова, которые указы-
вают на различные объекты, события, действия. 
Обобщающая - объединяющая различные факты и 
т.д..  

Одной из самых значимых функций речи явля-
ется ее коммуникативная функция. У нее три ком-
понента – информационный, выразительный и во-
леиъявительный.  

1.2.1. Компоненты речи  
а) информационный компонент речи  
Информационный компонент речи имеет 

функцию для передачи тех знаний и умений, кото-
рые накоплены индивидом или группой лиц, как в 
процессе их личной жизни, так и в человеческом 
обществе в целом. Компонент связан с функцией 
для обозначения объектов и явлений мира, для вы-
явления связей между явлениями и фактами и на ос-
нове этого делать обобщения. Информационный 
компонент речи характеризуется: 

-ясностью речи; 
Ясность обеспечивается путем нахождения не-

обходимой силы речи, скорость речи, обеспечива-
ющая ее разборчивость, интонационные и логиче-
ские ударения, которые содержат информацию о 
том, на чем говорящий хочет сосредоточить внима-
ние слушателей.  

-разборчивость речи; 
В речи должны быть использованы такие сло-

весные средства (слова и фразы), содержание кото-
рых слушатели должны понять. Это означает, что 
речь следует соблюдать уровень знаний слушате-
лей, как говорящий в некоторых случаях должен 
быть убежден в том, что выражения, используемые 
им были правильно поняты.  

-содержательность речи; 
 Речь должна содержать новую информацию 

или информацию для слушателей, которая позво-
ляла им по-новому понять уже известные факты и 
обстоятельства. Хотя часто в выступлениях исполь-
зуется способ много, чтобы „много говорит, но ни-
чего не говорит» подход, который загружает слу-
шателей. 

- определенность речи; 
 Определенность обеспечивается четкимм со-

держание речи, при сообщении о конкретной ин-
формации она должна быть потверждена фактами, 
которые были бы достаточно ясными и не приво-
дили бы в заблуждение слушателей. Особенно 
важно это в речи медицинских специалистов при их 
общении пациентами, так как в процессе общения 
рассматриваются вопросы, связанные с различ-
ными аспектами медицины, которые большинство 
пациентов не имеют достаточно понимания. 

-последовательность речи;  
Последовательность речи предполагает струк-

турную организацию, последовательность и поря-
док речи. В значительной степени порядок речи 
связан с уровнем логики мышления человека. Эта 
особенность мышления отличается для разных лю-
дей (в том, что низкий уровень логики не означает 
снижение интеллектуальных данных конкретного 
лица). У многих людей мышление характеризуется 
высоким уровнем интуиции, которая ни в коем деле 
не снижает производительности процесса мышле-
ния. Поэтому в процессе подготовки медицинских 
специалистов в области речевой коммуникации мо-
гут быть использованы определенные алгоритмы 
заявлений, которые некоторые из них использовали 
бы в практике коммуникации. 

Вместе с тем следует не «запоминайа» некото-
рых моделей речи. Алгоритм речевой коммуника-
ции может быть применен в процессе общения с 
разными пациентами и это означает, что структура 
речи в этом случае будет иметь скорее отрицатель-
ное вместо положительное воздействие на слуша-
телей. 

б) выразительный (эмоциональный) компо-
нент речи.  

Этот компонент речи связан с передачей через 
глагольные формы чувства говорящего и его отно-
шение к конкретному объекту или субъекту речи. В 
словах, произнесенных с различными интонациями 
затрагивается широкий спектр эмоций и чувств, от 
страха к радости, от ненависти к любви. Эмоцио-
нальный компонент речи связан с тембром и силой 
голоса. 

Эмоциональный компонент речи напрямую 
связан с невербальными средствами коммуника-
ции. Так выразительные элементы речи и невер-
бальные компоненты образуют выразительный 
континуум, который, как правило, обеспечивает 
адекватную информацию об отношениях человека 
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с его партнером или информацию, которой он слу-
жит в процессе общения . Причина высокой сте-
пени надежности в том, что континуум выразитель-
ных средств и форм невербальной коммуникации 
обусловлены деятельностью нейронных структур, 
которые практически трудно могут быть нейтрали-
зоваными или модифицироваными с умышлен-
ными действиями. Эмоциональный компонент 
речи имеет значительное влияние на пациентов. В 
большей или меньшей степени пациент ищет в про-
цессе общения с работниками здравоохранения 
именно эмоциональной поддержки. 

в) Заявление воли как компонент речи.  
Заявление воли определяется влиянием, кото-

рое вербальные средства оказывает на мысли, эмо-
ции и поведение партнера в области коммуника-
ции, но и также стремлением говорящего подчи-
нить действия партнера своим собственным 
желаниям. Акт тесно связан с процессом убежде-
ния и внушения. Степень, в которой заявление воли 
достигнет своих целей, зависит от того какое эмо-
циональное состояние получателя речи. Выступаю-
щее в качестве компонента речи при взаимодей-
ствии медицинских работников и пациентов заяв-
ление воли должно быть премеренным и 
своевременным. 

Как уже отмечено пациент находится в опреде-
ленном состоянии сознания, он часто стрессирован 
обстоятельствами, связанными с болезнью. Таким 
образом в большинстве случаев, заявление воли 
должно производится в тесной связи с проблемами 
пациента. Это также является предметом особого 
внимания в процессе приобретения умений для 
профессионального общения. В методологии под-
готовки следует рассматривать различные вари-
анты, чтобы выбрать момент осуществилось заяв-
ление воли медицинского работника. 

2.2.2 Трудности, связанные с осуществле-
нием вербальното элемента общения.  

Даже лучший специалист в области риторики 
не сможет достичь своей цели, если не преодолеет 
трудностей, возникающих в процессе речевой ком-
муникации . Отличаются следующие трудности: 

а)трудности, связанные с восприятием инфор-
мации, полученной с помощью словесных средств; 

Часто, особенно у пациентов с более высоким 
уровнем образования и опытом в жизни, такие ан-
нотации могут вызвать у них раздражение. Меди-
цинский работник должен найти соответствующую 
форму через которую нейтрализовать такую реак-
цию. 

б) особое психическое состояние пациента, ко-
торое не позволяет полного восприятия устной ин-
формации. 

Сложность обстоятельств, связанных с болез-
нью и другими проблемами здоровья, с которыми 
сталкиваются пациенты, имеют непосредственное 
влияние на их психику. В некоторых тяжелых слу-
чаях это могут быть серьезные отклонения, но как 
правило они являются вопросами, связанными с 
эмоциональной сферой и сферой адекватного вос-
приятия внешнего мира. Не исключение и восприя-
тие устной информации, полученной в ходе обще-
ния с врачами. В некоторых типах нервной системы 

стресс может вызвать реакцию гиперактивности, 
которая серьезно повышает порог восприятия ин-
формации. 

Еще одним вариантом, в котором эмоциональ-
ное состояние может повлиять на восприятие уст-
ной информации является условие, которое опреде-
ляется как дисоциативный стрессовый ступор. Ана-
логичное состояние обычно возникает, когда 
травматические события, влияют на здоровье паци-
ента или его родственников[2]. В этом случае связь 
с пациентом с использованием словесных средств 
должно быть отложено, при этом словесные формы 
заменяются выражением сочувствия, высказанным 
через невербальные средства коммуникации[1]. 

в) заблуждение, вызванное неправильным по-
ниманием определенной информации, предостав-
ление письменной информации. 

 Общение посредством письменных докумен-
тов выходит за рамки сферы работы, но оно имеет 
существенное значение,так как во многих случаях, 
пациенты или не могут понять информации, кото-
рую они получили через письменные документ, или 
эта информация воспринимается ими неполной или 
неточной. В этом случае пациенты имеют заранее 
отношение к реализации речевой коммуникации с 
медицинскими работниками. Очень часто такое от-
ношение мешает реализации целей сообщения. Вот 
почему в начале процесса коммуникации, работ-
ники здравоохранения должны уточнить с какой 
информацией знаком пациент, каковы источники 
соответной информации и в какой степени пациент 
склонен положится этому типу информации. 

Обучение, связанное с приобретением навы-
ков профессионального общения не следует рас-
сматриваться как самоцель. Коммуникационные 
умения должны быть тесно интегрированы в общей 
программе подготовки медицинских специалистов. 
Следует учитывать, что коммуникационные 
навыки актуальны только тогда, когда медицин-
ские работники полностью выполняют свои про-
фессиональные обязательства. 
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