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АНОТАЦІЯ 

У статті розкрито формування фінансової політики держави в умовах економічних перетворень. 

Визначено, дієві підходи до удосконалення фінансової політики як складової економічного розвитку сприя-

тимуть підвищенню її ефективності у сфері державних та місцевих фінансів, фінансових відносин та ринку 

фінансових послуг. Показано, що досягнення збалансованості та стійкості системи державних фінансів є 

необхідною передумовою для макроекономічної стабілізації та створення стимулів для відновлення еко-

номічного зростання. Важливими завданнями системи державного фінансового регулювання є забезпечення 

довгострокової збалансованості та стійкості фінансової системи, підвищення ефективності державних видат-

ків та створення відповідних умов для забезпечення сталого суспільно-економічного розвитку країни. Струк-

турні складові державної фінансової політики потребують узгодження в процесі суспільного розвитку з 

врахуванням адаптивної інституційної архітектоніки із цілями і завданнями соціальної політики. Бюд-

жетно-податкова політика має сприяти розвитку інституційних секторів економіки, підвищенню рівня 

фінансової стійкості системи державних фінансів. 

ABSTRACT 

The article reveals the formation of the financial policy of the state in the conditions of economic transfor-

mations. It is determined that effective approaches to improving financial policy as a component of economic 

development will help increase its efficiency in the field of public and local finance, financial relations and the 

financial services market. It is shown that achieving a balanced and sustainable public finance system is a necessary 

prerequisite for macroeconomic stabilization and creating incentives to restore economic growth. Important tasks 

of the system of state financial regulation are to ensure long-term balance and stability of the financial system, 

increase the efficiency of public spending and create appropriate conditions to ensure sustainable socio-economic 

development of the country. The structural components of public financial policy need to be coordinated in the 

process of social development, taking into account the adaptive institutional architecture with the goals and objec-

tives of social policy. Fiscal policy should promote the development of institutional sectors of the economy, in-

crease the level of financial stability of the public finance system. 

Ключові слова: фінансова політика держави, фінансовий механізм, бюджетне регулювання, подат-

кова політика, економічні перетворення. 

Keywords: financial policy of the state, financial mechanism, budget regulation, tax policy, economic trans-

formations. 

 

Постановка проблеми. За умов економічних 

перетворень актуалізуються питання пошуку ме-

тодів і інституційних механізмів підвищення ефек-

тивності державної фінансової політики. Важливим 

є встановлення оптимальних співвідношень між 

складовими фінансової архітектоніки, що забезпе-

чить достатній обсяг фінансових ресурсів для до-

сягнення стійкого економічного розвитку країни. 

Необхідність модернізації системи фінансового ре-

гулювання обумовлена суспільною потребою фор-

мування комплексної довгострокової концепції ро-

звитку фінансово-економічної системи. Інститути 

державні та місцевого самоврядування мають вико-

нують комплементарні функції, система держав-

ного фінансового регулювання має доповнювати 

ринковий механізм, удосконалювати форми та ме-

тоди впливу на економічні процеси. Доцільною є 

реалізація системних заходів у сфері бюджетно-по-

даткового регулювання з урахуванням принципів 
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субсидіарності, прозорості та підконтрольності, що 

сприятиме підвищенню ефективності викори-

стання бюджетних коштів. Проведення збалансова-

ної фінансової політики країни потребує застосу-

вання науково-обґрунтованих підходів до бюджет-

ного регулювання у сфері державного боргу і 

дефіциту бюджету. Водночас, на сучасному етапі 

постає необхідність розробки стратегії фінансового 

регулювання з урахуванням циклічної динаміки ро-

звитку інституційних секторів економіки. Важли-

вим є посилення координації застосування ме-

ханізмів і важелів у процесі формування та ре-

алізації фінансової політики країни. Доцільним є 

поглиблення підходів щодо управління обліковою 

ставкою, валютного регулювання і контролю, за-

безпечення прозорості фінансового ринку. Особли-

вої значущості набувають питання покращення 

якісного рівня функціонування фінансових інсти-

тутів та удосконалення положень щодо управління 

бюджетними відносинами. Вагомим є визначення 

пріоритетів бюджетно-податкової та монетарної 

політики для активізації інвестиційних процесів, 

збільшення впливу ендогенних факторів на про-

цеси суспільного відтворення.  

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Серед вагомих наукових досліджень зарубіжних 

вчених у сфері розвитку фінансових відносин 

можна назвати праці Дж. Б’юкенена, А. Вагнера, 

Дж. М. Кейнса, В.Нордхауса, П.Самуельсона, 

Дж. Стігліца, Дж.Тейлора. Питання формування 

фінансової політики держави досліджуються у 

працях вітчизняних вчених: С.Качули [3,4], 

Л.Козарезенко , Г.Кучер, І.Луніної, І.Лютого, 

В.Макогон [1,5], М.Пасічного [2], В.Федосова , 

І.Чугунова [1-5] та інших. 

Метою статті є розкриття сутності фінансової 

політики держави в умовах економічних перетво-

рень. 

Виклад основного матеріалу. Фінансова 

політика є дієвим інструментом стимулювання еко-

номічного зростання. Разом з тим, на даному етапі 

розвитку фінансово-економічних відносин підхід 

щодо посилення результативності механізму фінан-

сового регулювання потребує подальшого розвитку 

теоретико-методологічних засад до визначення 

пріоритетів фінансової політики, до яких можна від-

нести забезпечення економічного зростання на заса-

дах інституційно-інвестиційного розвитку та струк-

турних перетворень, створення сприятливих умов 

для збільшення обсягів високотехнологічного виро-

бництва, стимулювання обсягів внутрішнього по-

питу. Фінансове регулювання є важливим інстру-

ментом розвитку економіки з огляду на спрямо-

ваність розподілу та використання ресурсів 

фінансової системи згідно з визначеним завданнями 

та цілями економічного розвитку. Дієві підходи до 

удосконалення фінансової політики як складової 

економічного розвитку сприятимуть підвищенню її 

ефективності у сфері державних та місцевих 

фінансів, фінансових відносин та ринку фінансових 

послуг. Досягнення збалансованості та стійкості си-

стеми державних фінансів є необхідною передумо-

вою для макроекономічної стабілізації та створення 

стимулів для відновлення економічного зростання. 

Важливими завданнями системи державного фінан-

сового регулювання є забезпечення довгострокової 

збалансованості та стійкості фінансової системи, 

підвищення ефективності державних видатків та 

створення відповідних умов для забезпечення ста-

лого суспільно-економічного розвитку. З метою до-

сягнення зазначеного державні фінансові інститути 

мають зосередити зусилля на питаннях встанов-

лення оптимальних співвідношень між складовими 

фінансової системи, реалізації виваженої податко-

вої, бюджетної, монетарної та боргової політики з 

одночасним використанням інституційних ме-

ханізмів оцінки результативності видатків бюджету, 

здійснювати динамічне регулювання та науково-ме-

тодологічне забезпечення управління бюджетно-по-

датковою та грошово-кредитною системою. Транс-

формаційні перетворення економіки зумовлюють 

потребу в постійному підвищенні обґрунтованості, 

ефективності та прозорості видатків державного та 

місцевих бюджетів, державних фондів загально-

обов’язкового соціального страхування, дієвості 

фінансового управління на державних підприєм-

ствах. Система регулювання бюджетних видатків є 

вагомим чинником відтворюваних процесів на мак-

роекономічному рівні. Дієвим підходом бюджетного 

планування є програмно-цільовий метод, який ґрун-

тується на раціональному управлінні бюджетними 

коштами та спрямований на вирішення соціально-

економічних проблем, що стоять перед суспільством 

на певному етапі його розвитку. 

Формування бюджету за програмно-цільовим 

методом дозволяє визначити бюджетні показники на 

основі планування відповідних суспільно значущих 

завдань на рівні держави, адміністративно-тери-

торіальних одиниць, галузей економіки. Фінансова 

стійкість бюджетної системи є економічною харак-

теристикою моделі державного регулювання еко-

номіки, і, в значній мірі, визначається структурою і 

обсягом доходів та видатків бюджету. В коротко-

строковому періоді стійкість бюджетної системи за-

лежить від обраного типу податкової та бюджетної 

політики, економічної кон’юнктури з огляду на мож-

ливість балансування бюджету за рахунок збіль-

шення обсягу державних запозичень, регулювання 

податкових ставок та бази, встановлення граничних 

значень для певних бюджетних видатків. Водночас, 

довгострокова стійкість державних фінансів зале-

жить як від проведеної бюджетно-податкової 

політики, так й від того, якою траєкторією буде ро-

звиватися економіка. З метою посилення дієвості 

фінансового регулювання, необхідно посилити 

рівень взаємозв’язку індикативного прогнозування 

показників бюджету із пріоритетними напрямами 

соціально-економічного розвитку країни, розши-

рити можливості застосування бюджетних, податко-

вих, митних, інструментів регулювання для досяг-

нення визначених цілей державної фінансової 

політики [1]. 

Фінансова політика як складова інститу-

ційного розвитку економіки полягає у використанні 

та реалізації сукупності відповідних економічних 
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заходів, механізмів фінансово-економічного регу-

лювання у взаємозв’язку з стратегічними пріорите-

тами розбудови країни з метою забезпечення сус-

пільних потреб, збалансованого, довгострокового 

розвитку національної економіки, що надасть мож-

ливість посилити дієвість трансформації еко-

номіки. Процес регулювання як зумовлена необ-

хідність є суспільним явищем, яке притаманне всім 

країнам, які за його допомогою здійснюють вплив на 

економічні та соціальні процеси, формуючи напрями 

їх розвитку. Суть фінансового регулювання в основ-

ному виражається через сукупність важелів фінансо-

вого характеру відносно здійснення безпосереднього 

впливу на функціонування суб’єктів господа-

рювання. Дане визначення фінансового регулю-

вання пов’язане з тим, що воно є підсистемою фінан-

сового механізму держави, який включає в себе 

фінансові інструменти, за допомогою яких і 

здійснюється вплив на сфери діяльності як суб’єктів 

господарювання так і держави загалом. Державне 

регулювання розвитку економіки є важливою ди-

намічною складовою фінансового механізму еко-

номічного зростання, який спрямований на забезпе-

чення збалансованого розвитку реального та фінан-

сового сектору економіки. Необхідно зазначити, що 

на різних етапах становлення системи фінансового 

регулювання ступінь впливу держави на економічні 

процеси відрізнявся та супроводжувався зміною 

форм, методів та важелів управління економікою. 

Важливо відмітити, що соціально-економічні пере-

думови доцільності застосування заходів держав-

ного регулювання економіки формувалися та 

змінювалися з урахуванням цілей та завдань держав-

ної фінансової політики на коротко, середньо та дов-

гострокову перспективу [2]. 

Бюджетно-податкова політика має сприяти ро-

звитку інституційних секторів економіки, підви-

щенню рівня фінансової стійкості системи держав-

них фінансів. Пріоритетними напрямами бюджет-

ної політики країни є посилення відкритості та 

публічності розміщення державних замовлень, оп-

тимізація системи органів державного управління 

та об’єктів соціальної інфраструктури, підвищення 

дієвості системи соціального захисту населення, 

зниження вагових показників видатків бюджету на 

обслуговування державного боргу. Важливим є ме-

тодологічне вдосконалення механізму середнь-

острокового прогнозування показників надходжень 

податків та зборів до державного і місцевих бюд-

жетів. 

Перспективне бюджетне планування і прогно-

зування є складовою стратегічного планування у 

межах якої здійснюється сукупність заходів у ча-

стині формування, регулювання, контролю та 

моніторингу бюджетних показників. В умовах 

удосконалення бюджетного процесу, доцільним є 

поліпшення інституційного середовища та системи 

прогнозування доходної та видаткової частини 

бюджету. Розробка показників фінансування бюд-

жетної програми має ґрунтуватись на прогнозних 

показниках бюджету на плановий та наступні два за 

плановим бюджетні періоди. Індикативні прогнозні 

показники за бюджетними програмами мають фор-

муватися з урахуванням пріоритетів державної 

політики у певних галузях. Необхідним є подальше 

методологічне вдосконалення механізму фор-

мування бюджетних програм, затвердження 

відповідних результативних показників та оцінки їх 

виконання. 

Фінансова політика країни достатньо суттєво 

залежить від зовнішньоекономічних факторів, що 

зумовлює необхідність адаптивності структури 

економіки, здійснення інституційних перетворень. 

Вагомого значення набувають питання оцінки 

впливу інтеграційних процесів на динаміку еко-

номічного зростання, розвитку підходів щодо регу-

лювання фінансового капіталу, ролі міжнародних 

фінансових організацій у забезпеченні макроеко-

номічної стабілізації. Для розвитку вітчизняної 

промисловості доцільним є формування дієвої про-

грами відповідної державної фінансової підтримки. 

Важливими є визначення пріоритетів економічної 

політики відповідно до глобальних викликів, ство-

рення умов для посилення впливу ендогенних фак-

торів на процеси суспільного відтворення [3]. 

Ефективна державна фінансова політика на за-

гальнодержавному та місцевому рівнях сприяє ро-

звитку суспільних відносин. Інституційні перетво-

рення в економіці та соціальній сфері потребують 

посилення дієвості фінансової політики країни, 

спрямованої на реалізацію пріоритетів соціального 

розвитку, використання ефективних фінансово-еко-

номічних механізмів, формування сприятливого інсти-

туційного середовища, зміцнення інститутів соціаль-

ної відповідальності та партнерства. Важливим є 

обґрунтування концептуальних положень координа-

ції інструментарію державної фінансової політики з 

цілями і завданнями соціальної політики з урахуван-

ням економічної циклічності та стану інституційного 

середовища. Адаптивність державної фінансової 

політики є необхідною умовою підвищення її дієвості 

у системі забезпечення суспільного розвитку, доціль-

ним є подальший розвиток бюджетної архітектоніки. 

Потребують удосконалення система бюджетного про-

гнозування і планування, державного аудиту, підви-

щення рівня прозорості бюджетного процесу, бюд-

жетного регулювання. На сучасному етапі економіч-

ного розвитку актуальним є посилення 

обґрунтованості бюджетно-податкової політики . 

Разом з тим в умовах економічних перетворень 

вагомим є удосконалення регуляторних фінансових 

механізмів забезпечення процесів соціального ро-

звитку суспільства. Необхідним є ефективне вико-

ристання публічних фінансів з врахуванням ди-

намічних змін інституційного середовища та струк-

турних трансформацій економіки. Держава має 

застосовувати системний підхід щодо розробки та 

фінансування цільових програм, спрямованих на 

стимулювання людського капіталу та розбудови 

соціальної інфраструктури. Доцільним є розробка 

концептуальних засад формування та реалізації 

стратегічних напрямів державної фінансової 

політики соціального розвитку, посилення дієвості 

фінансового контролю як інструменту забезпе-
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чення ефективності використання державних ви-

датків, інституційних засад розвитку бюджетної 

політики суспільного розвитку, удосконалення ме-

ханізму формування бюджетів державних цільових 

фондів соціального спрямування . 

На сучасному етапі особливої значущості 

набувають питання покращення дієвості інституту 

бюджетного планування, досягнення збалансова-

ності державного та місцевих бюджетів, оп-

тимізації розподілу видаткових бюджетних повно-

важень між рівнями державного управління та 

місцевого самоврядування з метою якісного 

надання суспільних послуг. Використання су-

часних методів бюджетного планування сприятиме 

посиленню ефективності використання бюджетних 

коштів. Передумовою упорядкування видаткових 

повноважень, структури місцевих бюджетів, підви-

щення результативності реалізації соціальних про-

грам на місцевому рівні є програмно-цільовий метод 

бюджетного планування, який ґрунтується на раціо-

нальному управлінні бюджетними коштами та спря-

мований на вирішення соціальних питань, що стоять 

перед суспільством. Для дієвого функціонування 

місцевих бюджетів, забезпечення виконання 

соціальних зобов’язань органами місцевого са-

моврядування необхідно вирішити такі завдання: 

розширити бази дохідних джерел формування 

місцевих бюджетів, забезпечити узгодження інте-

ресів держави, суб’єктів економіки та громадян; за-

лучати додаткові джерела надходжень до місцевих 

бюджетів; підвищити прозорість та ефективність 

використання бюджетних коштів; вдосконалити 

механізм міжбюджетних відносин; впровадити си-

стему оцінки фінансового стану та якості управ-

ління фінансами місцевого самоврядування. По-

дальше впровадження децентралізації повинно 

сприяти посиленню фінансової спроможності ор-

ганів місцевого самоврядування у вирішенні сус-

пільно вагомих завдань. Важливим є посилення гро-

мадського контролю за прийняттям рішень у сфері 

планування та управління фінансовими ресурсами те-

риторіальних громад. 

Проведення цілеспрямованої бюджетної 

політики у сфері формування середньострокових 

пріоритетів передбачає запровадження стратегіч-

ного бюджетного планування, у процесі якого ство-

рюються умови для врахування планів перспектив-

ного розвитку адміністративно-територіальних оди-

ниць, стратегічних цілей соціальної політики, 

демографічного прогнозу. Система управління бюд-

жетними коштами в середньостроковій перспективі 

передбачає використання програмно-цільового ме-

тоду бюджетного планування, спрямованого на ро-

зробку та реалізацію бюджетних програм, орієнтова-

них на кінцевий результат. Серед результативних по-

казників оцінки соціальних бюджетних програм 

показник якості має відображати соціальний ефект від 

реалізації бюджетної програми. Важливим є удоско-

налення процесу розробки бюджетних програм, фор-

мулювання науково обґрунтованих, кількісно визна-

чених цілей, переліку завдань певної бюджетної про-

грами, застосування системи оцінки ефективності 

бюджетних видатків, результативності використання 

бюджетних коштів, публічності [4]. 

Інституційний підхід передбачає ідентифікацію 

державної фінансової політики як інституту подаль-

шого розвитку фінансово-економічних взаємовідно-

син у суспільстві стосовно розподілу суспільного про-

дукту для забезпечення державних гарантій, фор-

мування і дотримання базових державних соціальних 

стандартів, створення умов і стимулів відтворення, 

розвитку і реалізації людського потенціалу, стимулю-

вання інвестицій у розвиток інфраструктури соціаль-

ної сфери, сприяння зайнятості, створення нових ро-

бочих місць, стимулювання ендогенного соціально 

спрямованого економічного зростання. 

Структурні складові державної фінансової 

політики потребують узгодження в процесі сус-

пільного розвитку з врахуванням адаптивної інсти-

туційної архітектоніки із цілями і завданнями 

соціальної політики. Адаптивність розглядається 

як прагнення системи до стану стійкої рівноваги, 

враховуючи динамічні трансформації параметрів 

зовнішнього середовища, бюджетна політика охо-

плює такі взаємопов’язані підсистеми: функціо-

нальну, зокрема політика у сфері доходів, видатків 

бюджету, державних і місцевих запозичень, міжбюд-

жетних відносин; забезпечувальну, зокрема інфор-

маційна, інституційна, управлінська складова. Врахо-

вуючи, що фінансова політика держави має інститу-

ційну природу, розвиток інституційного середовища 

є важливим чинником належного виконання держа-

вою соціальної функції. Необхідною умовою підви-

щення дієвості реалізації фінансової політики у 

сфері впливу на соціальний розвиток суспільства є 

якість інституційного середовища, що визначається 

відповідністю існуючих фінансових інститутів 

стану та умовам розвитку суспільства. Складовими 

інституційного середовища державної фінансової 

політики соціального розвитку є інститути, зокрема 

бюджетна система, податкова система, пенсійна си-

стема, грошово-кредитна система, валютна си-

стема, які знаходяться у процесі постійного удоско-

налення. Розвиток економіки і соціальної сфери 

визначається станом та дієвістю фінансових інсти-

тутів. Важливим є досягнення відповідності бюд-

жетно-податкових, фінансово-монетарних ме-

ханізмів, інструментів, важелів та інституційного се-

редовища, що сприятиме належній реалізації 

державної фінансової політики. 

Державна фінансова політика має створювати 

інституційні умови функціонування фінансової мо-

делі у суспільстві, що ґрунтується на правилах, нор-

мах, інституціях, які у сукупності призначені ціле-

спрямовано формувати механізм активного впливу 

на економічне зростання як підґрунтя соціального 

розвитку, сприяти підвищенню якості життя насе-

лення. Адаптація державної фінансової політики до 

ендогенних умов та глобальних викликів, які впли-

вають на національні рішення, значною мірою 

пов’язана зі зміною інституційного середовища 

суспільства. Основні напрями модернізації інститу-

ційного середовища мають передбачати виокрем-

лення та узагальнення інституціональних складо-
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вих макроекономічного рівня, що надасть мож-

ливість виявляти найбільш проблемні питання ін-

ституційних перетворень. 

Подальший розвиток інституту контролю має 

ґрунтуватися на механізмах посилення ефектив-

ності та результативності зовнішнього та 

внутрішнього державного контролю використання 

фінансових ресурсів, впровадження його дієвих 

форм та методів щодо забезпечення соціального ро-

звитку. Побудова якісного інституту державного 

фінансового контролю з урахуванням новітніх ме-

тодів для підвищення його спроможності, результа-

тивності сприятиме формуванню механізму поси-

лення ефективності використання фінансових ре-

сурсів на соціальний розвиток. Виокремлено 

важливість державного фінансового аудиту вико-

нання бюджетних програм, що спрямований на визна-

чення ефективності використання бюджетних коштів 

для реалізації запланованих цілей та дозволяє оцінити 

рівень досягнення результатів, надати пропозиції 

щодо ефективного використання фінансових ре-

сурсів. Функціонування інституту державного кон-

тролю вимагає дотримання встановлених інституцій-

них обмежень на здійснення певних дій, що визначає 

достатньо високу ймовірність настання відповідаль-

ності за нецільове, неефективне використання 

фінансових ресурсів, виявлених при здійсненні 

фінансового контролю. Вагомим є подальше удос-

коналення як державного, так і громадського інсти-

туту контролю, розширення доступності інфор-

мації щодо чинної системи і структури правил, про-

зорості у сфері публічних фінансів, раціональності 

та обґрунтованості використання бюджетних коштів 

в інтересах суспільства, що сприятиме досягненню 

більш високого рівня довіри, становленню інституту 

соціальної відповідальності, розвитку сприятливого 

інституційного середовища суспільства. 

Фінансова політика є одним з основних ін-

струментів впливу на соціально-економічний ро-

звиток держави та сприяє забезпеченню раціональ-

ного розподілу фінансових ресурсів між галузями 

економіки і регіонами, концентрації фінансових ре-

сурсів на важливих напрямах економічного ро-

звитку та створенню ефективної системи управ-

ління державними фінансами. Основу формування 

фінансової політики становить визначення стра-

тегічної мети та завдань, пошук оптимальної моделі 

розподілу фінансових ресурсів для стимулювання 

соціально-економічного розвитку країни. Стра-

тегічною метою фінансової політики є забезпе-

чення необхідними фінансовими ресурсами 

соціально-економічний розвиток суспільства, спря-

мований на стабілізацію національної економіки, 

відтворення економічного потенціалу, досягнення 

економічного зростання, проведення дієвих пере-

творень економіки та забезпечення належного 

рівня соціальних гарантій населення. Зазначена 

мета реалізується за допомогою забезпечення 

фінансової стійкості, що проявляється в макроеко-

номічній збалансованості, зниженні рівня держав-

ного боргу, зміцненні національної валюти, поєдна-

нні економічних і соціальних інтересів держави і 

суспільства. Як складова соціально-економічного 

розвитку фінансова політика являє собою діяль-

ність органів державного управління з визначення 

засад короткострокового та довгострокового 

впливу на формування оптимального обсягу фінан-

сових ресурсів, їх ефективного розподілу й викори-

стання для економічного розвитку країни. 

При розробці фінансової політики необхідно 

враховувати низку вимог, яким вона повинна 

відповідати: розробка на основі наукового підходу, 

що передбачає відповідність фінансової політики 

стратегії суспільного розвитку; врахування 

відповідних історичних умов, особливостей 

внутрішнього становища і міжнародного середо-

вища, реальних економічних і фінансових можли-

востей держави; врахування світового досвіду, но-

вих тенденцій і прогресивних явищ, дотримання 

комплексного підходу при розробці та реалізації 

фінансової політики, результативність фінансової 

політики залежатиме від врахування потреб сус-

пільного розвитку, інтересів всіх верств населення. 

Сучасна фінансова політика включає бюджетну, 

податкову, грошово-кредитну, інвестиційну, 

соціальну складові, при цьому однією з основних 

форм проведення фінансової політики є бюджетна 

політика. 

Для реалізації ефективної фінансової політики 

необхідно досягти зниження соціальної напруже-

ності в суспільстві, оздоровлення державних 

фінансів, повноцінного функціонування банківсь-

кої системи, збалансування товарних і грошових 

потоків, розширення фінансово-економічної само-

стійності територій. Для забезпечення стійкого зро-

стання економіки передбачається подальше удос-

коналення бюджетно-податкової, монетарної 

політики, що буде спрямоване на створення макро-

економічних умов для стимулювання економічного 

зростання, зниження податкового навантаження та 

підвищення якісного життєвого рівня населення. 

Основними напрями змін у бюджетній та подат-

ковій політиці є створення сприятливих умов для 

розвитку виробництва, стимулювання сталої еко-

номічної і соціальної розбудови держави; ре-

алізація виваженої боргової політики; надання по-

слуг для задоволення суспільних потреб виходячи з 

принципу забезпечення їх надання з урахуванням 

реальних державних ресурсів; поступове підви-

щення соціальних стандартів; розвиток міжбюд-

жетних відносин з метою забезпечення стабільного 

соціально-економічного розвитку територій; кон-

центрація ресурсів бюджету на виконанні пріори-

тетних державних цільових програм. 

Проведення бюджетної політики у середнь-

остроковій перспективі, згідно з прогнозом показ-

ників зведеного бюджету за основними видами до-

ходів, видатків і фінансування орієнтуватиметься 

на створення сприятливих умов для забезпечення 

розвитку національної економіки, сприяння ство-

ренню нових робочих місць, збільшення обсягів ви-

робництва. Забезпечення макроекономічної 

стабільності, збалансованості та стійкості бюджет-

ної системи у середньостроковому періоді досяга-

тиметься шляхом забезпечення утримання протя-

гом прогнозованого періоду обсягу державного 
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боргу стосовно валового внутрішнього продукту на 

безпечному рівні; поступового зменшення частки 

перерозподілу валового внутрішнього продукту че-

рез зведений бюджет. Бюджетна політика спрямо-

вуватиметься на покращення добробуту та якості 

життя населення шляхом підвищення розмірів 

мінімальної заробітної плати та прожиткового 

мінімуму, удосконалення системи надання пільг і 

допомог, гарантування перших робочих місць мо-

лодим фахівцям, підготовленим за державним за-

мовленням. 

Основними напрямами податкового регулю-

вання повинні стати удосконалення інституційного 

середовища оподаткування, сприятливого для ре-

алізації принципу рівності платників податків і 

зборів, їх відповідального ставлення до виконання 

податкових зобов'язань; установлення чітких пра-

вил регулювання взаємних зобов'язань держави і 

суб’єктів підприємницької діяльності, дієвого кон-

тролю за їх дотриманням; поетапне зниження по-

даткового навантаження на економіку; здійснення 

заходів щодо легалізації доходів та майна. Основ-

ними напрямами вдосконалення фінансової 

політики у найближчий час мають бути рефор-

мування податкової системи, посилення податкової 

дисципліни; удосконалення бюджетного процесу 

через підвищення наукової обґрунтованості про-

гнозів показників бюджету, розвиток системи се-

редньо- та довгострокового бюджетного пла-

нування, скорочення переліку головних розпоряд-

ників коштів державного бюджету, забезпечення 

прозорості бюджетного процесу, оптимізації об-

сягів державного боргу; зміцнення системи управ-

ління державним боргом; запровадження дієвої 

політики державних видатків [5]. 

Проведення виваженої і послідовної фінансо-

вої політики надасть можливість забезпечити 

підтримку макроекономічної стабільності, збалан-

сованість та стійкість бюджетної системи, утри-

мання бюджетного дефіциту в економічно безпеч-

них межах, підвищення якості надання соціальних 

послуг та посилення соціального захисту грома-

дян, що сприятиме соціально-економічному ро-

звитку країни та підвищенню рівня добробуту гро-

мадян . Пріоритетним є дієве формування бюджет-

них ресурсів для забезпечення фінансування 

видаткової частини бюджету на відповідному рівні, 

з метою виконання поставлених державою завдань 

у сфері суспільного розвитку. Збільшення обсягів 

держаних інвестицій, в умовах економічних пере-

творень, спрямованих на розвиток інфраструктури 

позитивно впливає на соціально-економічний ро-

звиток країни. Реалізація довгострокових інве-

стиційних проектів, у тому числі за рахунок збіль-

шення обсягів інвестування із бюджету можливе за 

рахунок збільшення податкових надходжень. Тому 

важливим є підвищення фіскальної ефективності 

податкової системи шляхом зменшення обсягу по-

даткових пільг, запровадження дієвих майнових по-

датків. Водночас із заходами, направленими на 

збільшення обсягу доходної частини бюджету слід 

проводити заходи у сфері оптимізації бюджетних 

видатків. Серед пріоритетних, варто виділити 

наступні: підвищення якісного рівня бюджетного 

планування із встановленням граничних меж бюд-

жетних видатків на середньострокову перспективу, 

удосконалення системи соціального забезпечення, 

посилення дієвості державного контролю за викори-

станням бюджетних коштів. Бюджетно-податкове 

регулювання дозволяє цілеспрямовано впливати на 

темпи і пропорції розвитку суспільного вироб-

ництва. На процес формування видаткової частини 

бюджету, яка є одним з основних елементів си-

стеми бюджетного регулювання, перш за все, впли-

ває дохідна частина бюджету і показник дефіциту 

бюджету, визначений з урахуванням циклічності 

економічного розвитку. 

Для підвищення дієвості бюджетно-податко-

вого регулювання, важливим є удосконалення си-

стеми управління бюджетним процесом, посилення 

координації та взаємодії між державними фінансо-

вими інститутами. Бюджетна система є адаптивним 

механізмом у системі регулювання економіки, 

спрямованим на забезпечення адекватності регуля-

тивних заходів внутрішнім і зовнішнім змінам еко-

номічного середовища з метою забезпечення 

соціально-економічного розвитку держави та 

адміністративно-територіальних одиниць. 

Висновки. Фінансова політика країни для 

підвищення рівня її результативності потребує 

постійного удосконалення бюджетного планування 

та прогнозування. Інституційні перетворення 

соціально-економічної моделі розвитку суспільства 

обумовлюють необхідність посилення дієвості фінан-

сової політики. Важливим є підвищення ступеню ко-

ординації між її складовими у сфері підтримки ро-

звитку реального сектору економіки та забезпечення 

макроекономічної стабільності. Фінансово-бюджетна 

політика має ґрунтуватись на використанні сукуп-

ності заходів грошово-кредитного регулювання, ре-

алізації виваженої бюджетної політики для забезпе-

чення економічного зростання, достатньо низького 

рівня інфляції. З метою активізації структурних змін в 

економіці важливим є застосування збалансованого 

підходу до формування бюджету. Фіскальна політика 

має адаптивно реагувати на економічну циклічність за 

необхідності досягнення позитивного бюджетного 

балансу в умовах відновлення росту валового 

внутрішнього продукту. Особливого значення набу-

вають питання запровадження державного стратегіч-

ного та перспективного бюджетного планування. 

Формування прогнозних бюджетної показників має 

узгоджуватись з державною фінансовою стратегією. З 

метою подальшого розвитку методологічних засад 

системи прогнозування бюджетних показників до-

цільно враховувати низку динамічних взаємозв’язків 

між складовими бюджетної архітектоніки у процесі 

перерозподілу валового внутрішнього продукту. Про-

гноз доходної та видаткової частини бюджету на се-

редньостроковий період має ґрунтуватись на основі 

сукупності відповідних методів, тенденцій макроеко-

номічних показників з урахуванням забезпечення 

бюджетної збалансованості. Процеси відновлення 

економічного зростання потребують проведення ви-

важеної та збалансованої бюджетної політики країни, 

поглиблення співпраці із міжнародними фінансовими 
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організаціями та реалізації інституційних перетво-

рень. Необхідними заходами бюджетного регулю-

вання є обмеження показників дефіциту бюджету та 

державного боргу, посилення відкритості та публіч-

ності розміщення державних замовлень, оптимізація 

мережі соціальної інфраструктури та управлінських 

інституцій до потреб територіальних громад та бюд-

жетних можливостей. Важливим є підвищення 

дієвості державного фінансового контролю і аудиту, 

удосконалення критеріїв оцінки ступеню досягнення 

запланованих цілей та завдань головних розпоряд-

ників бюджетних коштів. 
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Элементом конституционно-правового ста-

туса народа как единственного носителя суверени-

тета является ответственность [1].  

По этому вопросу в науке завязалась дискус-

сия. В рамках которой были сформулированы инте-

ресные подходы о народе как субъекте конституци-

онно-правовой ответственности. Не рассматривая 

народ в качестве субъекта конституционного права, 

многочисленные авторы не видят его в числе субъ-

ектов конституционно-правовой ответственности. 

Такого мнения придерживаются такие авторы, как 

Н.М. Колосова, Д.А. Липинский, Н.А. Боброва, 

Т.Д. Зражевская и др. [4;89, 5;79, 8;89, 8;28]. 

Однако есть и противоположное мнение, в ко-

тором народ относится к особой группе субъектов 

конституционно-правовой ответственности. С.А. 

Авакьян, особо подчеркивает, что «народ не может 

подвергаться конституционно-правовым санкциям, 

но сам вправе применять их по отношению к дру-

гим субъектам» [3; 20]. Соглашаясь с такой точкой 

зрения, С.А. Виноградов объясняет данный факт 

тем, что нет субъектов государственно-правовых 

отношений, стоящих выше их. А собственное 

должное поведение этих субъектов обеспечивается 

их позитивной ответственностью и умением сле-

дить самими же установленными правилами, ис-

правлять ошибки, если они были допущены [6; 70]. 

О позитивном характере своей ответственности от-

мечали Н.П. Дружинин [7; 45], Н.М. Колосова [8; 

89]. 

Е.А. Казьмина разделяя вышеназванные точки 

зрения, полагает, что народ прежде всего является 

субъектом ответственности, поскольку он может 

привлекать к ответственности выборных должност-

ных лиц и депутатов, т.е. «народных избранников, 

не оправдавших его надежды». Как уже говорилось 

ранее на уровне федерального законодательства за-

креплено право народа отозвать депутатов предста-

вительных органов муниципального образования, 

членов выборных органов, и выборных должност-

ных в порядке, установленном ст. 24 Закона «Об об-

щих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» [2]. Такие попытки 
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приняты и на уровне регионов, там приняты и рабо-

тают соответствующие законы субъекта РФ вне за-

висимости от наличия такой возможности отзыва в 

федеральном законодательстве. 

В законе «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федера-

ции» (далее Закон о местном самоуправлении) 

предусматривается ответственность органов мест-

ного самоуправления перед населением. Соответ-

ственно, обоснованы рассуждения вышеуказанных 

авторов о характеристике субъекта как субъекта 

конституционно-правовой ответственности, но в 

качестве субъекта, который может призвать к от-

ветственности должностных лиц местного само-

управления к ответственности. Согласно ст. 71 от-

ветственность перед населением муниципального 

образования несут органы местного самоуправле-

ния, депутаты, члены выборных органов местного 

самоуправления, выборные должностные лица. Од-

нако законодатель абсолютно не отвечает на вопрос 

что же это за мера ответственности и каков меха-

низм ее реализации. Часть первая анализируемой 

статьи фактически отсылает нас к уставам муници-

пальных образований, поскольку указывается, что 

основания ответственности устанавливаются 

именно этим нормативным документом. При этом 

часть вторая статьи 71 Закона о местном само-

управлении закрепляет право населения муници-

пального образования на отзыв депутата предста-

вительного органа, челна выборного органа, выбор-

ного должностного лица местного самоуправления. 

Соответственно, анализируя положения данной 

статьи можно сделать вывод, что фактически ответ-

ственность перед населением могут нести выбор-

ные должностные лица, в том числе депутаты пред-

ставительного органа и члены выборного органа 

местного самоуправления. 

Н.А. Ваганова, рассуждая о формах непосред-

ственного народовластия и непосредственного са-

моуправления, приходит к выводу, что отзыв долж-

ностных лиц местного самоуправления стоит рас-

сматривать как форму непосредственного 

самоуправления. Она отмечает, что «воля членов 

местных сообществ должна быть первичной в де-

лах местного самоуправления. Граждане опреде-

ляют исходные позиции для органов местного са-

моуправления». Соответственно, обоснованно го-

ворить об обязанности нести отчет о своей 

деятельности всем избираемым населением долж-

ностным лицам, а также ответственность.  

Таким образом, законодатель на федеральном 

уровне предусмотрел возможность отзыва населе-

нием муниципального образования выборных лиц 

местного самоуправления. Особо подчеркнем, что 

применительно к отзыву речь может идти только об 

отзыве выборных лиц, к которым относятся: 

Во-первых, депутат представительного органа 

местного самоуправления, избираемый на основе 

всеобщего равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании в соответствии с феде-

ральными законами и законами субъектов Россий-

ской Федерации. 

Во-вторых, член выборного органа местного 

самоуправления. Действующее федеральное зако-

нодательство, законодательство субъектов Россий-

ской Федерации не определяет, какие выборные ор-

ганы местного самоуправления имеются в виду в 

данном случае. Как известно, в соответствии со ста-

тьей 131 Конституции Российской Федерации 

структура органов местного самоуправления опре-

деляется населением самостоятельно. Закрепляется 

эта структура в уставе. муниципального образова-

ния. Можно предположить, что к числу выборных 

органов местного самоуправления может отно-

ситься, например, избранная населением ревизион-

ная комиссия, выполняющая функции контроля за 

исполнением местного бюджета. Данное предполо-

жение подкрепляется тем, что новый федеральный 

закон в статье 38 закрепил положение о том, что вы-

борным органом местного самоуправления явля-

ется контрольный орган муниципального образова-

ния (контрольно-счетная палата, ревизионная ко-

миссия и другие). Указанные органы образуются в 

целях контроля за исполнением местного бюджета, 

соблюдением установленного порядка подготовки 

и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета 

о его исполнении, а также в целях контроля за со-

блюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муни-

ципальной собственности. 

В-третьих, выборные должностные лица мест-

ного самоуправления, которых население в соот-

ветствии с уставом муниципального образования 

тоже вправе отзывать. Речь идет прежде всего о 

главе муниципального образования - выборном 

должностном лице, возглавляющем деятельность 

по реализации местного самоуправления на терри-

тории муниципального образования. 

Постановлением Конституционного Суда РФ 

от 24 декабря 1996 г. N 21-П «По делу о проверке 

конституционности Закона Московской области от 

28 апреля 1995 года «О порядке отзыва депутата 

Московской областной Думы» в связи с запросом 

Судебной коллегии по гражданским делам Верхов-

ного Суда Российской Федерации» закон субъекта 

РФ был признан соответствующим Конституции 

РФ. В п. 4 названного постановления Конституци-

онного Суда РФ данный орган конституционного 

контроля сформулировал правовую позицию, в со-

ответствии с которой субъект Российской Федера-

ции в отсутствие федерального закона об общих 

принципах организации системы органов государ-

ственной власти вправе учредить институт отзыва 

депутата представительного органа, рассматривае-

мый им в качестве одной из форм непосредствен-

ной демократии поскольку в статье 3 (часть 3) Кон-

ституции Российской Федерации высшим непо-

средственным выражением власти народа названы 

референдум и свободные выборы. Установление в 

законах субъектов Российской Федерации инсти-

тута отзыва депутата до принятия такого федераль-

ного закона не нарушает предусмотренное Консти-

туцией Российской Федерации разграничение 

предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и 
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органами государственной власти ее субъектов и не 

может квалифицироваться как ограничение прав и 

свобод человека и гражданина [14]. Однако, не все 

судьи Конституционного Суда согласились с таким 

решением и воспользовавшись предоставленным 

им правом, сформулировали особое мнение. 

Так, Судьи КС РФ Т. Г. Морщакова, А. Л. Ко-

нонов и М. В. Баглай полагают, что законодатель 

должен «воздерживаться от введения институтов, 

которые могут. вести без достаточно четких осно-

ваний и формально выверенных процедур к факти-

ческому пересмотру результатов выборов и анну-

лированию депутатского мандата. Именно такую 

отрицательную роль может играть институт отзыва 

депутата» [10] , отзыв, «по существу, означает фак-

тический пересмотр результатов выборов» [11], «в 

демократических государствах он мог бы только 

вести к нарушению стабильности результатов вы-

боров» [12] , «само допущение отзыва противоре-

чит идее выборов депутатов и иных должностных 

лиц. Отзыв не позволяет им нормально работать до 

следующих выборов» [13].  

Данный пример судебной конституционной 

практики показывает, что высший орган судебного 

конституционного контроля в правовой позиции 

признает ведущую роль народа в решении вопроса 

об ответственности выборных должностных лиц 

перед ним. Мы полностью разделяем указанную 

точку зрения и аналогично считаем, что именно 

народ, делегировавший на выборах своим избран-

никам решения ряда вопросов местного значения, 

вправе призвать их к ответственности. 

Другие исследователи придерживаются анало-

гичного мнения. При этом отмечают, что реализо-

вана эта ответственность может быть в той же 

форме, что и избрание депутатов, челнов выбор-

ного органа и должностного лица местного само-

управления, т.е. путем общенародного голосова-

ния. 

Анализ норм Закона о местном самоуправле-

нии показывает, что именно о такой форме привле-

чения к ответственности выборных должностных 

лиц, депутатов, членов выборного органа местного 

самоуправления идет в статье 24 Закона о местном 

самоуправлении.  

Прежде всего стоит отметить, что, хотя бы в 

этой норме есть ответ на вопрос об основаниях при-

влечения указанных должностных лиц к ответ-

ственности перед население и закреплен механизм 

ее осуществления. В частности, в ч.2 ст. 24 ФЗ РФ 

«Об общих принципах организации местного само-

управления в РФ» в качестве основания ответствен-

ности депутатов, членов выборного органа мест-

ного самоуправления и выборного должностного 

лица рассматриваются конкретные противоправ-

ные решения или действия (бездействия) в случае 

подтверждения их в судебном порядке. 

Однако, в законе не раскрывается содержание 

понятия «конкретных противоправных решений и 

действий (бездействия). Таким образом, целесооб-

разно обратиться к теоретическому подходу к поня-

тию правонарушения, под которым понимается ви-

новное, наказуемое, общественно-опасное деяние 

(действие или бездействие). Применительно к 

нашему случаю здесь стоит говорить о специаль-

ном субъекте, который совершает это деяние. Это 

избранное населением муниципального образова-

ния должностное лицо, замещающее должность 

главы муниципального образования, депутат пред-

ставительного органа, либо член выборного органа 

муниципального образования. Понимание противо-

правного решения целесообразно соотнести с фак-

том вынесения должностными лицами местного са-

моуправления, указанные ранее, решения, которое 

противоречит Конституции РФ, федеральному за-

кону, закону субъекта РФ, либо уставу муници-

пального образования. При этом закон называет 

противоправное действие или бездействие. Соот-

ветственно, учитывая теоретическое понимание, 

можно предположить, что здесь стоит рассматри-

вать действия и бездействия, которые противоречат 

действующему законодательству, совершенные с 

превышением полномочий, либо отказ от соверше-

ния предписанных действий. Кроме этого, также 

стоит обратить внимание, что факт противоправно-

сти решения и действия, либо бездействия долж-

ностного лица должен быть установлен в судебном 

порядке. 

Согласно механизму реализации права населе-

ния, на отзыв до инициирования процедуры голо-

сования по отзыву должно быть предусмотрена 

обязательная возможность должностного лица дать 

объяснений по факту оснований для отзыва. 

Также в статье указывается, что голосование 

по отзыву депутата представительного органа МО, 

выборного должностного лица, члена выборного 

органа местного самоуправления проводится в по-

рядке, установленном для проведения местного ре-

ферендума. Следовательно, можно предположить, 

что и инициировать голосование по отзыву могут 

граждане Российской Федерации, имеющими 

право на участие в местном референдуме; 

избирательные объединения, иные обществен-

ные объединениям, уставы которых предусматри-

вают участие в выборах и (или) референдумах и ко-

торые зарегистрированы в порядке и сроки, уста-

новленные федеральным законом; 

представительный орган муниципального образо-

вания и глава местной администрации, выдвинутой 

ими совместно. Общий порядок проведения мест-

ного референдума установлен ФКЗ «О Референ-

думе РФ», ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и право на участие в референдуме граж-

дан РФ», а также законами субъектов и уставами 

муниципальных образований. 

Так, устав муниципального образования «го-

род Краснодар» предусматривает лишь возмож-

ность отзыва главы муниципального образования. 

Согласно ст. 15 Устава МО «Город Краснодар» 

инициировать проведение голосования по отзыву 

главы муниципального образования город Красно-

дар принадлежит гражданам Российской Федера-

ции, имеющим право на участие в местном рефе-

рендуме. Цель реализации права на отзыв обозна-

чена как ограничение самостоятельности и 
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инициативы главы муниципального город Красно-

дар. 

Основания для отзыва обозначены те же са-

мые, что и в ст. 24 ФЗ РФ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» - кон-

кретные противоправные решения или действия 

(бездействие) в случае их подтверждения в судеб-

ном порядке. При этом применительно к муници-

пальному образования конкретизируются следую-

щие основания: 

1) нарушение срока издания муниципального 

правового акта, необходимого для реализации ре-

шения, принятого путем прямого волеизъявления 

населения; 

2) неисполнение полномочий главы муници-

пального образования город Краснодар, под кото-

рым понимается систематическое без уважитель-

ных причин либо умышленное уклонение от осу-

ществления своих полномочий, предусмотренных 

настоящим Уставом, повлекшее нарушение прав и 

свобод граждан. 

Ограничение использования права на отзыв 

главы муниципального образования связано с ини-

циированием вопроса о досрочном прекращении 

полномочий главы муниципального образования 

город Краснодар в порядке, установленном стать-

ями 74, 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», до 

разрешения вопроса о досрочном прекращении 

полномочий главы муниципального образования 

город Краснодар в установленном законом по-

рядке. 

Во исполнение требований Закона о местном 

самоуправлении главе муниципального образова-

ния город Краснодар предоставлено право давать 

избирателям объяснения по поводу обстоятельств, 

выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. 

Процедура выдвижения инициативы по отзыву 

главы муниципального образования предусматри-

вается частями 7-21 ст. 15 Устава МО город Крас-

нодар. Предполагается формирование инициатив-

ной групп граждан для сбора подписей в поддержку 

инициативы проведения голосования по отзыву в 

количестве не менее 10 человек. Инициативная 

группа образуется гражданами на собрании. Ини-

циаторы проведения собрания обязаны заблаговре-

менно известить о времени и месте проведения со-

брания избирательную комиссию муниципального 

образования город Краснодар и лицо, отзыв кото-

рого инициируется. При этом указанному лицу 

должна быть обеспечена возможность выступить 

на собрании инициативной группы и дать участни-

кам собрания объяснения по поводу обстоятельств, 

выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва. 

Несоблюдение указанных требований является ос-

нованием для отказа инициативной группе в реги-

страции. Решение об образовании инициативной 

группы принимается тайным голосованием и счи-

тается принятым, если за него проголосовало более 

половины участников собрания. Инициативная 

группа не позднее трех дней со дня проведения со-

брания обращается с ходатайством о регистрации 

группы в избирательную комиссию муниципаль-

ного образования город Краснодар. В ходатайстве 

инициативной группы должны быть указаны осно-

вания отзыва главы муниципального образования 

город Краснодар, а также фамилия, имя, отчество, 

дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи 

паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, с указанием наименования или кода 

выдавшего его органа, а также адрес места житель-

ства каждого члена инициативной группы и лиц, 

уполномоченных действовать от ее имени. К хода-

тайству должно быть приложено вступившее в за-

конную силу решение суда, подтверждающее факт 

наличия конкретных противоправных решений или 

действий (бездействия) отзываемого лица, и прото-

кол собрания инициативной группы, на котором 

было принято решение о его отзыве. Решение об 

обоснованности отзыва принимается избиратель-

ной комиссией муниципального образования город 

Краснодар в течение пятнадцати дней со дня по-

ступления указанных документов обязана их рас-

смотреть и принять решение о регистрации либо об 

отказе в регистрации инициативной группы по от-

зыву главы муниципального образования город 

Краснодар. В регистрации инициативной группе 

может быть отказано только в случае нарушения 

установленного настоящей статьей порядка выдви-

жения инициативы проведения голосования по от-

зыву главы муниципального образования город 

Краснодар. 

Другими муниципальными образованиями 

Краснодарского края также предусматривается от-

ветственность должностных лиц местного само-

управления. 

Так, в силу ст. 15 Устава МО «город Сочи» к 

ответственности в виде отзыва могут быть привле-

чены глава города Сочи и депутат городского со-

брания. 

А вот устав МО «город Туапсе», МО «город 

Геленджик» такой формы ответственности не 

предусматривает. 

Подводя итоги нашего исследования стоит от-

метить, что ответственность перед населением му-

ниципального образования могут нести лишь из-

бранные ими депутаты представительного органа, 

члены выборного органа, выборные должностные 

лица. Федеральное законодательство предусматри-

вает возможность инициирования процедуры при-

влечения к ответственности указанных должност-

ных лиц в порядке, установленном для проведения 

местного референдума с учетом особенностей, 

предусмотренных специальной номой о голосова-

нии по отзыву депутата представительного органа, 

члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица. 

К сожалению, как показал анализ уставов му-

ниципальных образований Краснодарского края не 

все территориально-поселенческие организации, в 

рамках которых осуществляется местное само-

управление предусмотрели такую ответственность 

избранных должностных лиц. А ведь наличие и ре-

ализация такой формы свидетельствует о подлин-
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ной демократии и достижение целей, которое ста-

вит перед собой самоуправление в нашем государ-

стве. 

 

Литература 
1. Конституция Российской Федерации (при-

нята всенародным голосованием 12.12.1993 с изме-

нениями, одобренными в ходе общероссийского го-

лосования 01.07.2020) // Официальный интернет-

портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-

ФЗ (ред. от 20.07.2020) «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. -2003, - № 40, - ст. 3822. 

3. Авакьян С.А. Государственно-правовая от-

ветственность // Советское государство и право. 

1975. - № 10. - С. 18-25. 

4. Боброва Н.А., Зражевская Т.Д. Ответствен-

ность в системе гарантий конституционных норм. 

Воронеж: Издательство Воронежского 

университета, 1985. С. 89. 

5. Богданова Н.А. Ответственность в струк-

туре конституционно-правового статуса субъекта 

конституционного права // Конституционно-право-

вая ответственность: проблемы России, опыт зару-

бежных стран. / Под ред. С.А. Авакьяна. М.: 

Издательство МГУ, 2001. С. 79. 

6. Виноградов В.А. Субъекты конституцион-

ной ответственности: Дисс. ... канд. юрид. наук. - 

М., 2000. - С. 70. 

7. Дружинин Н.П. Избиратели и народные 

представители. - М., 1906. - С. 45. 

8. Колосова Н.М. Конституционная ответ-

ственность - самостоятельный вид юридической от-

ветственности // Государство и право. - 1997. - № 2. 

- С. 89. 

9. Мамут Л.С. Проблема ответственности 

народа // Вопросы философии. 1999. - № 8. - С. 19-

28. 

10. Особое мнение Судьи Конституционного 

Суда РФ Н. В. Витрука (постановление Конститу-

ционного Суда РФ от 24 декабря 1996 г. № 21-П по 

делу о проверке конституционности Закона Мос-

ковской области от 28 апреля 1995 года «О порядке 

отзыва депутата Московской областной Думы» в 

связи с запросом Судебной коллегии по граждан-

ским делам Верховного Суда Российской Федера-

ции»). 

11. Особое мнение Судьи Конституционного 

Суда РФ Т. Г. Морщаковой (постановление Кон-

ституционного Суда РФ от 24 декабря 1996 г. № 21-

П). 

12. Особое мнение Судьи Конституционного 

Суда РФ А. Л. Кононова (постановление Конститу-

ционного Суда РФ от 24 декабря 1996 г. № 21-П). 

13. Особое мнение Судьи Конституционного 

Суда РФ М. В. Баглая (постановление Конституци-

онного Суда РФ от 24 декабря 1996 г. № 21-П). 

14. Постановление Конституционного Суда 

РФ от 24 декабря 1996 г. № 21-П «По делу о про-

верке конституционности Закона Московской об-

ласти от 28 апреля 1995 года «О порядке отзыва де-

путата Московской областной Думы» в связи с за-

просом Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации» // СПС 

Консультант Плюс (дата обращения 21.10.2020 

года). 

15. Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория совре-

менной конституции. - М: Норма, 2005. - С. 215. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА КРАЕВ, ОБЛАСТЕЙ, ГОРОДОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И АВТОНОМНЫХ ОБЛАСТЕЙ И ОКРУГОВ 

 

Маркарьянц О.С. 

магистрант 2-го курса СКФ ФГБОУВО 

«Российский государственный университет 

правосудия» (в г. Краснодаре) 

Радаева С.В. 

научный руководитель, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

 

FEATURES OF THE LEGAL STATUS OF EDGES, AREAS, CITIES OF FEDERAL IMPORTANCE 

AND AUTONOMOUS REGIONS AND DISTRICTS 

 

Markaryants O. 

2nd-year master's student of SKF FGBOUVPO 

Russian state University of 

justice (Krasnodar) 

Radaeva S. 

research supervisor, candidate of legal Sciences, associate 

Professor of the Department of state and legal disciplines 

 

АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье рассматриваются особенности правового статуса субъектов РФ краев, областей, 

городов федерального значения и автономных областей и округов, выявляется общее и частное, присущее 
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каждому из указанных субъектов РФ. Анализируются сложившиеся в научной литературе подходы к ти-

пологии субъектов РФ, приводятся различные критерии классификации. 

ABSTRACT 

this article examines the features of the legal status of the subjects of the Russian Federation of territories, 

regions, cities of Federal significance and Autonomous regions and districts, identifies the General and particular 

characteristics of each of these subjects of the Russian Federation. The article analyzes the existing approaches to 

the typology of the subjects of the Russian Federation in the scientific literature, and provides various classification 

criteria. 
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Российское государство большую часть своего 

исторического существования являлось сложным 

государством. В течение всего исторического про-

цесса проводились реформы государственно-тер-

риториального устройства. 

На современном этапе Российское государство 

- самобытная, уникальная федерация, построенная 

на договорно-конституционном правовом фунда-

менте. Механизмом регулирования и самона-

стройки федеративных отношений выступают дву-

сторонние договоры между органами федеральной 

власти и субъектами Федерации о разграничении 

предметов ведения и полномочий. 

Заключение Федеративного договора сыграло 

важную роль в обновлении и реализации федера-

лизма, в предотвращении развала РФ и в укрепле-

нии единства и целостности российской государ-

ственности. Впервые в своей истории народы Рос-

сии подписали Федеративный договор. Многие 

положения Федеративного договора нашли свое от-

ражение в принятой позднее Конституции РФ 1993 

г. В настоящее время Россия развивается как кон-

ституционно-договорная федерация. В центре до-

говора - разграничение предметов ведения и полно-

мочий РФ и ее субъектов. Это ключевой вопрос лю-

бого федеративного государства. После 1992 года 

Российская Федерация была преобразована таким 

образом, что бывшие административно-территори-

альные единицы - области и края смогли уравнять 

свой статус со статусом бывших автономных обра-

зований в составе Российской Федерации. 

Сейчас в качестве субъектов Федерации в со-

став Российской Федерации входят 9 краев (Алтай-

ский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, 

Приморский, Ставропольский, Хабаровский, За-

байкальский, Камчатский), 46 областей и 3 города 

федерального значения - Москва, Санкт-Петербург 

и Севастополь. Они являются государственно-тер-

риториальными образованиями, которым в соот-

ветствии с Конституцией РФ (ст. 5, 65) придан ста-

тус субъектов РФ [1]. 

Статус краев, областей и приравненных к ним 

городов федерального значения определяется Кон-

ституцией РФ, включающим в себя Договор о раз-

граничении предметов ведения и полномочий 

между федеральными органами государственной 

власти РФ и органами власти краев, областей, горо-

дов федерального значения; другими федераль-

ными актами. Являясь субъектами Российской Фе-

дерации, края, области и города федерального зна-

чения обладают определенной учредительной вла-

стью. Они вправе принимать свои уставы, законы и 

иные нормативные правовые акты. Устав закреп-

ляет конституционно-правовой статус края, обла-

сти, города федерального значения; организацию 

государственной власти, порядок нормотворческой 

деятельности; административно-территориальное 

деление и организацию местного самоуправления. 

Края, области, города федерального значения 

располагают своей территорией, которая не может 

быть изменена без их согласия. Каждый край, об-

ласть, город федерального значения образуют ор-

ганы представительной, исполнительной и судеб-

ной власти, которые действуют на основе Консти-

туции РФ, а также уставов края, области, города 

федерального значения. Надо сказать, что если 

прежде органы власти краев, областей, городов рес-

публиканского значения относились законодатель-

ством к местным органам власти, то в настоящее 

время они к таковым не относятся, а являются ор-

ганами государственной власти субъектов Федера-

ции [6;117]. 

Края, области, города федерального значения 

вправе иметь свою символику. Так, например, со-

гласно Уставу Краснодарского края, он имеет свои 

герб и флаг, утверждаемые Законодательным Со-

бранием края. Порядок использования официаль-

ной символики края определяется его законом. 

Края, области, города Москва, Санкт-Петер-

бург, Севастополь являются самостоятельными 

участниками международных и внешнеэкономиче-

ских связей, соглашений с другими краями, обла-

стями, а также республиками, автономной обла-

стью, автономными округами, если это не противо-

речит Конституции РФ и законам РФ. Координация 

международных и внешнеполитических связей 

краев, областей, городов Москвы, Санкт-Петер-

бурга и Севастополя осуществляется федераль-

ными органами государственной власти РФ сов-

местно с органами власти краев, областей, городов 

Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. 

Статус края, области, города федерального 

значения может быть изменен только по взаимному 

согласию РФ и соответствующего края, области, 

города федерального значения, согласно федераль-

ному конституционному закону. В некоторых уста-

вах краев и областей устанавливается порядок из-

менения их статуса. Так, по Государственному 

Уставу Краснодарского края лишение его статуса 
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субъекта Российской Федерации или придание ему 

статуса иного субъекта РФ возможно только на ос-

нове Конституции РФ и Федеративного договора 

при условии одобрения соответствующего решения 

на краевом референдуме. 

Конституция РФ обеспечивает участие пред-

ставителей краев, областей, городов федерального 

значения в решении вопросов, отнесенных к компе-

тенции Российской Федерации. Для этого от краев, 

областей и городов федерального значения избира-

ются депутаты в Государственную Думу и входят 

по два представителя в Совет Федерации: глава за-

конодательного (представительного) и глава испол-

нительного органов государственной власти по 

должности. Края и области имеют свои админи-

стративные центры [3; 272]. 

Конституция РФ, Федеративный договор и 

уставы краев, областей и городов федерального 

значения определяют предметы ведения краев, об-

ластей и городов федерального значения. Они под-

разделяются на предметы совместного ведения Фе-

дерации и краев, областей и городов федерального 

значения и предметы, находящиеся в исключитель-

ном ведении последних. 

Согласно Конституции РФ и Федеративному 

договору, в совместном ведении Федерации и 

краев, областей и городов федерального значения в 

сфере государственного строительства находятся 

обеспечение соответствия уставов, законов и иных 

нормативных правовых актов края, области, города 

федерального значения Конституции РФ и феде-

ральным законам; защита прав и свобод человека и 

гражданина; защита прав национальных мень-

шинств; обеспечение законности, правопорядка, 

общественной безопасности; режима пограничных 

зон. 

В совместное ведение РФ и краев, областей и 

городов федерального значения входит широкий 

круг вопросов законодательного регулирования, 

включающий административное, администра-

тивно-процессуальное, трудовое, семейное, жи-

лищное, земельное, водное, лесное законодатель-

ство, законодательство о недрах, об охране окружа-

ющей среды и др. 

Введение чрезвычайного положения на терри-

тории края, области, городов Москвы, Санкт-Пе-

тербурга и Севастополя осуществляется федераль-

ными органами государственной власти РФ с уве-

домлением органов власти края, области, городов 

Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. 

Согласно Конституции РФ по предметам сов-

местного ведения Федерации и ее субъектов изда-

ются федеральные законы, в соответствии с кото-

рыми органы государственной власти краев, обла-

стей, городов Москвы, Санкт-Петербурга и 

Севастополя осуществляют собственное правовое 

регулирование в пределах своей компетенции, при-

нимая правовые акты [7; 211]. 

Законопроекты по предметам совместного ве-

дения направляются краям, областям, городам 

Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю для об-

суждения и представления своих предложений. Все 

полномочия, не относящиеся к ведению федераль-

ных органов государственной власти и к совмест-

ному ведению федеральных органов государствен-

ной власти и органов государственной власти 

краев, областей и городов федерального значения, 

осуществляются органами государственной власти 

последних самостоятельно в соответствии с Кон-

ституцией РФ. 

Федеральные органы исполнительной власти 

по соглашению с органами исполнительной власти 

края, области, городов Москвы и Санкт-Петербурга 

могут передавать этим органам осуществление ча-

сти своих полномочий, если это не противоречит 

Конституции и законам РФ. И наоборот, органы ис-

полнительной власти края, области, городов 

Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя по со-

глашению с федеральными органами исполнитель-

ной власти могут передавать им осуществление ча-

сти своих полномочий [5; 94]. 

Определенными особенностями характеризу-

ется статус такого субъекта РФ, как Москва, явля-

ющегося столицей России. 15 апреля 1993 г. был 

принят Закон РФ «О статусе столицы РФ».  

Органы государственной власти города 

Москвы в связи с осуществлением функций сто-

лицы: предоставляют в установленном законом по-

рядке федеральным органам государственной вла-

сти РФ, представительствам республик в составе 

РФ, автономной области, автономных округов, 

краев, областей, городов Санкт-Петербурга и Сева-

стополя, а также дипломатическим представитель-

ствам иностранных государств в РФ земельные 

участки, здания, строения, сооружения и помеще-

ния, жилой фонд, жилищно-коммунальные, транс-

портные и иные услуги; обеспечивают необходи-

мые условия для проведения общегосударственных 

и международных мероприятий; участвуют в разра-

ботке и осуществлении целевых федеральных про-

грамм развития города Москвы; участвуют в содер-

жании и развитии систем связи, федеральных авто-

мобильных дорог общего пользования и иных 

транспортных систем на территории города 

Москвы; согласовывают проект генерального 

плана развития города Москвы с федеральными ор-

ганами государственной власти РФ. 

Затраты Москвы, связанные с осуществлением 

ею функций столицы, полностью компенсируются 

за счет субвенций из федерального бюджета РФ, за 

счет платежей за предоставляемые городом услуги, 

вносимых федеральными органами государствен-

ной власти, представительствами республик в со-

ставе РФ, автономной области, автономных окру-

гов, краев, областей, городов Санкт-Петербурга и 

Севастополя, а также дипломатическими предста-

вительствами иностранных государств в РФ. 

Земельные участки, находящиеся в собствен-

ности города Москвы, предоставляются его орга-

нами государственной власти для размещения зда-

ний, строений и сооружений, необходимых для вы-

полнения полномочий федеральными органами 

государственной власти РФ, в соответствии с пе-

речнем, формируемым Правительством РФ. Эти зе-

мельные участки в установленном законом порядке 
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приобретаются федеральными органами государ-

ственной власти в федеральную собственность или 

предоставляются им в аренду в соответствии с Ге-

неральным планом развития города Москвы и про-

граммами развития отдельных городских террито-

рий [7; 212]. 

Таким образом, субъекты Российской Федера-

ции, в частности края, области и города федераль-

ного значения имеют специфический конституци-

онно-правовой статус, который отличает их от рес-

публик. Являясь субъектами РФ, края, области и 

города федерального значения обладают опреде-

ленной учредительной властью. Они вправе прини-

мать свои уставы, законы и иные нормативные 

акты. Располагают своей территорией, которая не 

может быть изменена без их согласия. 

Как субъекты Российской Федерации, края, 

области и города федерального значения обладают 

определенной конституционной властью. Они 

вправе принимать собственные Уставы, законы и 

иные нормативные правовые акты. 

Устав закрепляет конституционно-правовой 

статус краев, областей, городов федерального зна-

чения; организацию государственной власти, поря-

док нормотворчества; административно-террито-

риальное деление и организацию местного само-

управления. Таким образом, Государственный 

устав Краснодарского края содержит: преамбулу; 

разделы об основных принципах; о Краснодарском 

крае в составе Российской Федерации; об организа-

ции государственной власти; о законодательстве; о 

собственности и экономике; о финансах и струк-

туре бюджета; об административно-территориаль-

ном делении и местном самоуправлении; заключи-

тельное положение. 

Края, районы и города федерального значения 

имеют свою территорию, которая не может быть 

изменена без их согласия. Границы между ними и 

другими субъектами Российской Федерации могут 

быть изменены с их согласия. Каждый край, об-

ласть, город федерального значения образуют ор-

ганы представительной, исполнительной и судеб-

ной власти, действующие на основании Конститу-

ции Российской Федерации, уставов краев, 

областей, городов федерального значения [2]. 

Края, регионы и города федерального значе-

ния имеют свою символику (герб, флаг, гимн). Края 

и области также имеют административные центры, 

аналогичные по статусу столицам республик в со-

ставе Российской Федерации. 

Автономная область и автономный округ в со-

ставе Российской Федерации являются нацио-

нально-государственными образованиями Россий-

ской Федерации, имеющими определенную, огра-

ниченную территорию в составе Российской 

Федерации и осуществляющими полномочия, уста-

новленные Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и Федеральным догово-

ром от 31 марта 1992 года [4; 155]. 

Правовой статус автономного округа (области) 

определяется совокупностью полномочий субъекта 

Российской Федерации, за исключением вопросов, 

отнесенных Конституцией Российской Федерации 

к исключительному ведению Российской Федера-

ции, и представляет собой совокупность прав и обя-

занностей, возникающих в отношениях с Россий-

ской Федерацией и другими субъектами Россий-

ской Федерации, в состав которых он входит. 

Двойственный характер правовой природы ав-

тономного округа (области) не означает, что эти 

субъекты Российской Федерации ограничены в 

своих правах по отношению к другим субъектам 

Российской Федерации. Автономный округ (об-

ласть) является равноправным и независимым 

субъектом Российской Федерации. 

Она имеет свою территорию и сферу полномо-

чий, население, систему государственных органов, 

Устав, законодательство, административно-терри-

ториальные границы. 

Правовой статус автономного округа (области) 

не может быть изменен без его предварительного 

согласия. 

Статус автономного округа (области) аналоги-

чен статусу других субъектов Российской Федера-

ции. В связи с этим на них распространяются все 

права субъектов: право на символику субъекта, на 

равное положение в отношениях с Российской Фе-

дерацией. 

Автономный округ (область) частично нахо-

дится под влиянием органов государственной вла-

сти областей и краев, к которым они относятся. Для 

этого устанавливаются специальные законы субъ-

ектов Российской Федерации и заключаются между 

ними соглашения о пределах их компетенции. 

Автономный округ (область) самостоятельно 

регулирует вопросы владения, пользования и рас-

поряжения земельными, недрами, водными, лес-

ными и иными природными ресурсами в соответ-

ствии с основным законодательством, кодексами и 

законами Российской Федерации. 

Таким образом, даже при наличии конституци-

онно закрепленного принципа равноправия субъек-

тов РФ относится к асимметричным федерациям. 

Федеративная Республика Германия и Соединен-

ные Штаты Америки могут рассматриваться как 

пример симметричной Федерации (где правовой 

статус субъектов Федерации равен) [4; 167].  

Еще одной особенностью определения статуса 

субъекта Федерации в России является наличие 

сложных субъектов Российской Федерации. До 

1990 года конституционное положение о вхожде-

нии автономного округа в состав края или области 

было обязательным. Закон Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики от 15 

декабря 1990 года «О внесении изменений и допол-

нений в Конституцию (Основной Закон) Россий-

ской Советской Федеративной Социалистической 

Республики» предусматривал, что автономный 

округ входит в состав Российской Советской Феде-

ративной Социалистической Республики и может 

входить в состав края или области. Таким образом, 

конституционная норма приобрела диспозитивный 

характер. В 1992 году Чукотский автономный округ 

вышел из состава Магаданской области и непосред-

ственно вошел в состав Российской Федерации, в то 
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время как девять других автономных округов про-

должали входить в состав территорий и областей. 

Заключенное в 1992 году Федеральное соглашение 

также содержало положение о вхождении автоном-

ного округа в состав края, области. Конституция 

Российской Федерации 1993 года в части 4 статьи 

66 содержит положение о вхождении автономного 

округа в состав области, края и предусматривает 

возможность регулирования отношений между 

ними Федеральным законом и договором между ор-

ганами государственной власти автономного 

округа и, соответственно, органами государствен-

ной власти края или региона. Кроме того, Феде-

ральный закон об автономном округе может быть 

принят по представлению законодательных и ис-

полнительных органов автономного округа (часть 3 

статьи 66) [1].  

Конституционный Суд Российской Федерации 

разъяснил, что вхождение автономного округа в со-

став территории или региона означает конституци-

онно-правовое состояние, при котором автономный 

округ, являясь равноправным субъектом Россий-

ской Федерации, одновременно входит в состав 

другого субъекта Российской Федерации – области 

или края. Возникновение автономного округа на 

территории края, области не меняет их конституци-

онно-правовой природы как субъектов Российской 

Федерации и не означает, что автономный округ те-

ряет элементы своего статуса - территорию, населе-

ние, органы государственной власти, Устав, закон 

и др., не умаляет статуса автономного округа как 

равноправного субъекта Российской Федерации, 

так как он может по своему усмотрению распоря-

жаться таким же объемом полномочий, предостав-

ленных ему Конституцией Российской Федерации. 

Разъяснения Конституционного Суда Российской 

Федерации, сыгравшие положительную роль, до 

сих пор не решили многих проблем, возникающих 

в сложных субъектах в части распределения полно-

мочий между органами государственной власти, 

особенно в бюджетной и налоговой сферах[4; 178]. 

Принцип равноправия субъектов Федерации 

имеет общечеловеческое значение. При его осу-

ществлении должны учитываться положения, со-

ставляющие основу конституционного строя: демо-

кратия, суверенитет Российской Федерации, уваже-

ние и соблюдение прав человека и гражданина, 

верховенство Конституции и федеральных законов, 

единство и территориальная целостность Россий-

ской Федерации, осуществление власти на основе 

принципа разделения властей и другие основы. 

Субъект федерации - государственное образо-

вание в составе федерации, обладающее определен-

ной политико-правовой самостоятельностью. Каж-

дое федеративное государство состоит из субъек-

тов федерации, которые называются по-разному: 

штаты (США, Индия), провинции (Аргентина, Па-

кистан), земли (Австрия, ФРГ), кантоны (Швейца-

рия). 

Как уже отмечалось, в Конституции РФ не 

только закрепляется система всех видов субъектов 

Федерации (ст. 5), но и проводится конкретный пе-

речень субъектов (в количестве 85), находящихся в 

составе России (ст. 65) [1].  

Конституция закрепляет в ст. 65 шесть видов 

субъектов. В основу формирования субъектов Рос-

сийской Федерации положен национально-терри-

ториальный принцип. Национальные субъекты 

формируются на основе титульных наций. Терри-

ториальные субъекты образовались с учетом исто-

рических традиций и особенностей географиче-

ского и специфики экономического положения. 

Все субъекты Российской Федерации наделя-

ются Конституцией статусом государственных об-

разований, о чем свидетельствует наличие у них 

элементов учредительной власти, собственного за-

конодательства, территориального верховенства, 

особого характера взаимоотношений с федераль-

ной властью. Если обычные административно-тер-

риториальные единицы не обладают правосубект-

ностью именно в составе Федерации, то субъектам 

присуща природа государственных образований. 

Совмещение указанных оснований позволяет к 

национально-государственному типу отнести рес-

публики в составе РФ (государства в собственном 

смысле) и оба вида автономных единиц - автоном-

ную область и автономный округ (национально-

государственные образования); к территориаль-

ному государственному типу - края, области, го-

рода федерального значения. 

Проводимая в литературе классификация 

субъектов РФ строится не только по националь-

ному (республики) и территориальному (края, об-

ласти) критериям. Так, А.В. Маргиев проводит бо-

лее обширную классификацию субъектов РФ по 

следующим критериям: по национальному составу 

населения (субъекты, где коренная нация состав-

ляет абсолютное (Тыва, Чувашия), относительное 

(Калмыкия) большинство и меньшинство (Карелия, 

Еврейская автономная область)); по числу преобла-

дающих наций (субъекты с преобладанием одной 

нации как титульной, давшей название субъекту 

РФ (Чувашия, Чечня, Тыва), так и не титульной (в 

Карелии, Хакасии более 70% населения составляют 

русские)); по количественным показателям (размер 

территории, численность населения) - крупные 

субъекты РФ (Красноярский край, Хабаровский 

край) и небольшие регионы (Адыгея, Ингушетия); 

по внутренней структуре - обычные и сложносо-

ставные, включающие в свой состав автономные 

округа (Архангельская, Тюменская области), число 

которых сокращается за счет проводимой реформы 

укрупнения регионов (Красноярский, Пермский, 

Забайкальский, Камчатский края, Иркутская об-

ласть). 

Таким образом, республики, автономии и реги-

ональные государственные образования состав-

ляют отдельные типы субъектов РФ. Именно при-

дание статуса государственных образований всем 

типам субъектов позволяет сделать шаг к унифика-

ции статуса субъектов Федерации, что, в свою оче-

редь, служит преодолению асимметричности Рос-

сийской Федерации. Однако сохранение дифферен-

цированности субъектов не обеспечит 

симметричности, которая предполагает однопоряд-

ковый статус всех субъектов Федерации. 
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1. Introduction 

The goal of early childhood education is aimed at 

a comprehensive education, preparing the necessary 

competencies, qualities and social skills for preschool-

ers to enter grade 1. In particular, educating life skills 

to preschoolers has been an urgent task at preschools in 

Vietnam today. Early childhood education program is-

sued together with Circular 17/2009 / TT-BGĐT dated 

July 25, 2009 of the Ministry of Education and Training 

of Vietnam identified: “To help children to develop 

physically, emotionally, mentally, aesthetically. To 

form the first elements of personality; preparing chil-

dren for their first grade. To form and develop chil-

dren's psychological functions, abilities and qualities 

which are fundamental, essential and age-appropriate 

life skills. To arouse and maximize their potential abil-

ities, lay the foundation for learning at the next educa-

tional levels and for their lifelong learning” [1]. 

Survival skills are an individual’s life skills that 

are able to support and determine the safety of his life 

in difficult and dangerous situations that suddenly hap-

pen. At birth, a survival instinct is existing for every-

one. However, to make that instinct become a skill, it 

requires an educational and training process. That pro-

cess should start from an early age, right from a pre-

school age, to ensure it is consistent with each child's 

characteristics. 

In mountainous areas of Vietnam, especially in re-

mote and isolated areas, it is sparsely populated and the 

educational level in these areas is rather low. Due to the 

mountainous terrain characteristics, children are more 

likely to encounter injuries, such as common falls, fall-

ing down a chasm, drowning, or heartbreak grass poi-

soning (lá ngón poisoning), being bitten or stung by an-

imals or insects etc. Therefore, educating survival skills 

for children is an urgent requirement that requires the 

attention of the whole society. To make this activity be-

come effective, teachers need to use appropriate educa-

tional forms and methods during their process of edu-

cation. 

In this article, we have presented the forms of ed-

ucating survival skills to preschoolers at school in the 

mountainous areas of Vietnam. 

2. Forms of educating survival skills to 

preschoolers at preschools in the mountainous areas 

of Vietnam 

Educating survival skills to children is carried out 

through different forms. At preschool, some of the fun-

damental forms are as follows: 

- Educating survival skills through literary 

activities 

To help children identify some unsafe risks and 

how to avoid them, teachers use poems and songs re-

lated to this problem to teach them. Besides, preschool-

ers enjoy story telling. Contents of the stories often 

leave an indelible impression on children. Therefore, 

using stories with the contents of educating survival 

skills to educate helps children catch the ideas in an ex-

citing, voluntary, easy-to-remember and long-lasting 

manner. 

- Educating survival skills through musical and 

art activities 

Kindergartners enjoy dancing, singing, acting, 

drawing etc. When they perform songs and dances, act 

in plays, draw pictures, the characteristics of characters, 

of objects and phenomena are clearly shown. There-

fore, children can easily distinguish right from wrong, 

dos and don'ts. This is a favorable chance for teachers 

to arouse their excitement, encourage them boldly and 

confidently to participate in activities, stimulate them 

to express their thoughts, emotions, imagination and 

creativity when educating survival skills to them 

through music and art activities. 

For example: When teaching the song "Goldfish 

swimming", the teacher asks the child why can the fish 

swim? Is there anyone in our class who can swim? If 

you can't swim, when you play near ponds, lakes, rivers 

and streams, accidentally you slip into the water, what 

will happen? So should you play near ponds, lakes, riv-

ers and streams? 

- Educating survival skills through discovery 

activities 

Preschoolers are active, curious, eager to learn, en-

joy learning about the world around them. Discovery 

activities help children acquire simple concepts or pre-

scientific knowledge about the natural and social world, 

thereby forming in them the correct attitude to nature 

and society. Additionally, through observing and han-

dling simple situations when exploring the world of an-

imals, plants, and non-sterile nature (earth, water, fire, 

sand, gravel, rock etc.), natural phenomena (sunshine, 

rain, wind etc.), social phenomena (himself, family, 

school etc.), the intellectual abilities such as observa-
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tion, thinking, imagination, communication skills, sur-

vival skills in children (avoiding burns, animal bites, 

drowning, poisoning etc.) are formed and developed. 

For example, when studying the plant world, teachers 

let children observe the heartbreak grass, let them know 

the danger of eating the leaves of this kind of plant, 

thereby reminding them how to avoid heartbreak grass 

poisoning. 

- Educating survival skills through physical ed-

ucation 

Physical education activities at preschools form 

and develop in preschoolers motor skills such as crawl-

ing, crawling low, climbing, throwing far with one 

hand, running fast, jumping over a ring etc. helping 

children to be agile, bold, confident, dexterous when 

moving and know how to protect their health. Thus, it 

can be said that physical education at preschool is an 

important activity to establish essential life skills in 

children, helping them to avoid accidents and injuries. 

If teachers use appropriate methods and forms of organ-

izing educational activities, they will make children 

feel interested, actively absorb the knowledge, and 

form their respective skills and attitudes. 

For example: To train low-crawling skills for pre-

schoolers, the teacher organizes the game for them to 

play, the so-called "ladybug”. In this game, the teacher 

integrates the content of educating children on fire pre-

vention skills by guiding them not to panic but to calm 

down when facing fire and find a wet towel to cover 

their noses and crawl low, looking towards the closest 

exit. 

- Educating survival skills through fun activities 

Fun activities (circle time theme-based role-play-

ing games) are the main activities for preschoolers. Fun 

activities are most actively and positively welcomed by 

children because they meet their needs. Well-organized 

fun activities not only help children develop their intel-

lectual capacities, emotional life and strong-will quali-

ties, but also develop other necessary life skills in chil-

dren. For example, in a cooking game, the teacher in-

structs a child that when after or while cooking, if he 

wants to get the pot out of the stove, he needs to use 2 

hand-liners to get the pot out. Children follow the 

teacher’s instructions. 

When commenting on the playgroup, the teacher 

raises the question: Why do you have to use 2 hand-

lined cloths to get the pot out of the stove? If you use 

your bare hands to take it out, what will happen? Thus, 

through this game, they will form the skills to avoid 

burns when cooking. 

Suffocation can occur in different situations. In or-

der to formulate skills to avoid suffocation in children, 

in the creativity corner, teachers instruct children to 

work in groups. In each group, teachers help children 

recognize the dangers when they put seeds, small pieces 

of things into their noses, ears, mouths etc., from which 

they can carefully use these objects while playing to 

avoid suffocation. 

- Educating survival skills through daily situations 

Educating survival skills to preschoolers through 

daily situations is to train children to react appropriately 

to possible situations. One of those skills is the skill to 

avoid accidents, know how to self-protect. Preschoolers 

are so young and lack of life experience, so their skills 

in avoiding accidents are almost zero. They are not 

aware of the dangers that occur around them so that the 

can prevent and handle accordingly. Therefore, at the 

beginning of the academic year, teachers need to iden-

tify specific risks that can happen to children and teach 

them how to avoid that at all times of the day. For ex-

ample, when the child is active outdoors, the teacher 

observes the child playing while instructing him/her 

how to play safely, such as how to climb up and down 

the ladder, how to firmly grasp the handrail while 

climbing. At the same time, this is also a way to train 

children how to escape when in trouble through climb-

ing up the ladder to get out of the danger. From specific 

situations that easily happen to children, by allowing 

them to discuss, asking them to think, using their exist-

ing knowledge to find the best solution to solve the 

problem. 

- Educating survival skills through cooperation 

with parents 

Apart from teaching children at school, teachers 

should also pay attention to discussing with parents to 

coordinate in teaching life skills to children. Firstly, 

teachers need to propagandize so that parents under-

stand the importance of teaching life skills to children 

at an early age. The best way to protect children is to 

teach them how to protect themselves and how to talk 

to their parents for support. The earlier children are 

taught how to defend themselves, how to recognize sur-

rounding dangers and handle them, the greater their 

ability to avoid accidents and injuries will be devel-

oped. 

- Educating survival skills through other daily 

activities 

In addition to basic activities, educating survival 

skills to children can be carried out through other activ-

ities, such as: 

+ Pick-up and drop-off time: during the pick-up 

and drop-off time, apart from teaching children com-

munication skills, how to greet with verbal and non-

verbal means of language (gestures, gestures, facial ex-

pressions etc.), self-service skills such as putting shoes 

and backpacks at the right places, teachers can also 

teach children the skills to avoid being kidnapped, such 

as how to recognize bad guys, absolutely don’t follow 

strangers etc. 

+ In keeping hygiene and staying clean: teachers 

hone children’s skills to avoid accidents and injuries, to 

keep hygiene; not pushing each other; how to close and 

open the door of the cabinet when taking a cup for a 

drink in order to avoid pinching their hands at the door; 

wait in line to wash your hands with soap; After eating, 

get a towel to wipe your mouth, get your right cup to 

drink water etc. 

+ During mealtimes: During mealtimes, teachers 

teach children how to use utensils for eating and drink-

ing correctly; Get the pieces to fit your mouth, slowly 

while eating and drinking to avoid choking; Don’t eat 

and talk at the same time; As for the fruits with seeds, 

the seeds should be removed before eating; Eat slowly 

and chew carefully. 

3. Conclusion 
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Educating survival skills to preschoolers is an im-

portant activity at preschools generally and preschools 

in the mountainous region of Vietnam particularly. To 

make this activity effective, it requires teachers to flex-

ibly and rationally use the educational forms, and at the 

same time take advantage of the opportunities and ap-

propriate conditions in all daily activities of preschool-

ers at school to educate them on survival skills in order 

to avoid bad accidents and injuries. 
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АННОТАЦИЯ 

В исследовании была уточнена структура электронного курса с учетом теорий социального конструк-

тивизма и трансформирующего обучения. На примере курса «Лекционные демонстрации по физике» про-

верена гипотеза. Показано, что если выстраивать рефлексивную деятельность вокруг «точек роста», опре-

деленных на основе анализа учебных программ и анкетирования магистрантов, то можно добиться лучших 

результатов, чем при использовании традиционной методики. Статистический анализ показал, что при ор-

ганизации рефлексивной деятельности увеличилось количество правильно сформулированных проблем-

ных ситуаций, улучшилось качество конспектов и публичных выступлений, необходимых для постановки 

лекционной демонстрации. Полученные результаты будут полезны для сотрудников вузов и преподавате-

лей. 

ABSTRACT 

The study clarified the structure of the e-learning course taking into account the theories of social construc-

tivism and transformative learning. The hypothesis is tested on the example of the course "Lecture demonstrations 

in physics". It is shown that if one builds reflexive activity around the "points of growth" determined on the basis 

of the analysis of curricula and questionnaires of master's students, then one can achieve better results than using 

the traditional method. Statistical analysis showed that the organization of reflexive activity increased the number 

of correctly formulated problem situations, improved the quality of abstracts and public speeches necessary for 

the production of a lecture demonstration. The results will be useful for University staff and teachers. 
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Исследуемая тема стала особенно актуальной, 

в связи с необходимостью организации дистанци-

онного обучения в условиях пандемии. Однако ак-

туальность исследуемой темы подчеркивалась и 

указом Президента РФ об утверждении программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», в 

котором регламентируется переход на цифровой 

документооборот во всех сферах. Данный процесс 

предъявляет новые требования к обучению в обра-

зовательных учреждениях любого уровня. Поэтому 

особенно актуальным становится использование 

информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в сфере образования. 

В связи с этим, возникла необходимость про-

анализировать уже существующие виды электрон-

ного обучения, подходы к его реализации, суще-

ствующие теории, которые способствуют эффек-

тивному использованию электронных технологий, 

а также структуру электронных курсов и роль орга-

низации рефлексивной деятельности при их освое-

нии.  

Анализ последних исследований и публик-

вций. Под электронным обучением (e-Learning) мы 

понимаем «все формы обучения, в которых исполь-

зуются цифровые средства массовой информации 
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для представления и распространения учебных ма-

териалов и/или поддержки межличностного обще-

ния» [32, с.7]. 

Электронные технологии первоочередно были 

внедрены в дистанционное образование (ДО), под 

которым мы понимаем «целенаправленный, специ-

ально организованный процесс взаимодействия 

студентов с преподавателем, со средствами ИКТ и 

между собой». [1, с.40]. ДО обладает рядом 

свойств: некритичность в пространстве и времени, 

безотносительность к конкретному образователь-

ному учреждению, кроме того, оно протекает в спе-

цифической педагогической системе, элементами 

которой являются цель, содержание, средства, ме-

тоды и формы, преподаватель и обучающиеся. 

Nuket Gunduz, Deniz Ozcan указали на то, что 

«современное поколение обучающихся имеет по-

требность в технологическом обучении, что стало 

одной из причин внедрения информационных тех-

нологий в очное обучение» [22]. Результатом этого 

стал тот факт, что аудиторные занятия в вузах стали 

сопровождаться самостоятельной работой студен-

тов, организованной с помощью электронных тех-

нологий. Такой тип обучения называется смешан-

ным.  

Это понятие не имеет четкого определения и 

может пониматься как «обучение, которое сочетает 

в себе личное и машинное обучение», «сочетание 

личного и интерактивного обучения» или же соче-

тание «аудиторного и интернет обучения», а также 

относиться к методам преподавания и обучения 

(лекции, обсуждения), способы общения (личное и 

через интернет), условия обучения (синхронное, 

асинхронное) [18]. Смешанное обучение способ-

ствует повышению учебной мотивации студентов, 

о чем в своем исследовании пишут Encarnación 

Reyes, Alejandro Enfedaque, Jaime C. Gálvez, указав 

на то, что «86% студентов, принявших участие в ис-

следовании, отметили повышение интереса к оч-

ным дисциплинам, сопровождающихся электрон-

ным курсом». [20]. На это же указывает Abbas, 

Zainab: «дополнительная информация, инструкции, 

задания электронного курса по мнению студентов 

облегчает обучение. Онлайн-составляющая сме-

шанного обучения создает чувство общности среди 

студентов, студенты могут получить разъяснения 

от своих сверстников в удобном для них формате, 

что побуждает их обсуждать учебные материалы 

друг с другом» [17]. 

Обучение в данном формате возможно не 

только на стационарном компьютере в универси-

тете или дома, но и на мобильных электронных 

устройствах (планшет,смартфон).С учетом про-

цесса глобализации мобильных электронных 

устройств нельзя игнорировать возможность их ис-

пользования в образовательном процессе. Об этом 

же свидетельствуют работы Rogers Kaliisa, Michelle 

Picard где исследуется опыт внедрения мобильного 

обучения в Африке. Авторы выделяют следующие 

положительные стороны мобильного обучения: 

усиление взаимодействия между студентами и пре-

подавателями, мгновенное общение, экономиче-

ская эффективность и мобильность, гибкость и под-

держка аутентичного обучения и самостоятельного 

обучения [37]. 

Под мобильным обучением понимаем исполь-

зование мобильных устройств для доступа к учеб-

ным материалам, расположенных в сети Интернет, 

в том числе на образовательных порталах. 

Kambourakis G., Kontoni D. P. N., Sapounas, I., отме-

тили что «мобильное обучение – это та точка, в ко-

торой мобильные устройства и e-Learning пересека-

ются, чтобы создать доступный в любое время и в 

любом месте опыт обучения»[26]. 

Рассматривая особенности применения мо-

бильных технологий в процессе обучения ино-

странному языку Трошина Ю.В. и Вербицкая Н.Ю. 

проводят сравнительный анализ понятий «элек-

тронное обучение» и «мобильное обучение». Ав-

торы отмечают, что «ключевым компонентом в 

обоих определениях является обучение. Внедрение 

этих технологий преследует одну и ту же цель: 

усвоение знаний учащимися» [12].  

При этом мобильное обучение является более 

автономным, неформальным и предоставляет 

участникам курсов возможность самостоятельной 

организации учебного процесса. Учитывая тот 

факт, что у большинства студентов есть возмож-

ность доступа к сети Интернет посредствам мо-

бильного устройства, с технической точки зрения, 

электронный курс необходимо разрабатывать так, 

чтобы студенты смогли выполнить задания в любое 

время и предоставить отчет через мобильное 

устройство. Это значит, что при конструировании 

электронного курса следует минимизировать ра-

боту с файлами и количество внешних ссылок. Тем 

не менее, ключевым моментом в разработке курса 

является не его технические особенности, а содер-

жание и структура в целом. 

Под электронным курсом будем понимать 

структурированную дидактическую единицу обра-

зовательного процесса, имеющую свои цели и за-

дачи, а также соответствующую рабочей учебной 

программе. 

Условно можно выделить два подхода к струк-

турированию учебных материалов: по тематике и 

по виду деятельности. Тематическое структуриро-

вание предполагает деление теоретического мате-

риала на учебные модули, где после каждого мо-

дуля предлагаются обучающие и контролирующие 

задания. При этом структура внутри модуля будет 

сформирована по виду деятельности (изучение тео-

рии, выполнение тестов, заданий, организованные 

обсуждения на форуме и т.д.). Если курс неболь-

шой, как например, описываемый ниже курс «Лек-

ционные демонстрации по физике», то тематиче-

ские модули в нем можно не выделять, а структу-

рировать сразу по виду деятельности. 

Н.М. Чучула, рассматривая возможности элек-

тронного обучения отмечает, что «в целом получа-

ется, что, разрабатывая собственный электронный 

образовательный курс, преподаватель должен со-

здать как информирующий контент, снабдив его ка-

чественными ресурсами (электронной библиоте-

кой, базами данных, полезными ссылками), так и 
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собственно обучающий контент – дидактический 

аппарат, включив в него глоссарий, систему вопро-

сов, заданий, тестов» [16]. 

 Lalima, Kiran Data Dangwal выделили плюсы и 

минусы электронного обучения по сравнению с 

традиционным. Если говорить о преимуществах 

традиционного обучения, то в первую очередь сле-

дует отметить «синхронность процесса обучения, 

влияние личности преподавателя, непосредствен-

ную обратную связь» [29]. На это же указывают 

Cabero-Almenara, Julio; Arancibia, Maria Luisa; Del 

Prete, Annachiara, говоря о проблеме недостаточ-

ного использования социального, коммуникатив-

ного и совместного потенциала электронных кур-

сов: часто преподаватели используют электронное 

сопровождение как хранилище контента, когда есть 

необходимость выстраивать взаимодействие между 

студентами, студентами и преподавателя сред-

ствами ИКТ [19]. При этом Park, Sanghoon отме-

чает, что поведенческие взаимодействия могут 

быть промежуточной переменной, влияющей на ко-

гнитивную вовлеченность и мотивацию студентов 

[34, 35]. Именно поэтому электронные курсы необ-

ходимо разрабатывать, опираясь на теорию соци-

ального конструктивизма, суть которой заключа-

ется в том, что в обучающей среде участник курса 

рассматривается как субъект собственного разви-

тия и выступает одновременно в роли и ученика и 

учителя. В курсах выстроенных на основе этой тео-

рии особое внимание уделяется созданию взаимо-

действия обучающихся между собой и преподава-

телем. Нарпример, Serap Samsa YETIK, Halil 

Ibrahim AKYUZ, Hafize KESER, отмечают в своей 

работе, что «онлайн-обучение – это подходящая 

среда для социального взаимодействия студентов» 

[40]. В интерактивной обучающей среде учащиеся 

активно учатся. Асинхронные дискуссионные фо-

румы, сотрудничество со сверстниками, обратные 

связи со стороны сверстников, отзывы преподава-

телей имеют решающее значение для развития 

мышления. 

Рассматривая особенности взаимодействия 

обучающихся в электронном обучении Mehmet 

Kokoc, Arif Altun выявили, что «на опыт обучения 

влияет не только взаимодействие обучающихся с 

преподавателем и обучающихся друг с другом, но 

и взаимодействие с интерфейсом образовательной 

среды и ее объектами» [30]. Об этом же пишут Sean 

B. Eon и Nicolas J. Ashill, выделяя четыре вида вза-

имодействия: учащийся-интерфейс, внутренний 

диалог, учащийся-учащийся, и учащийся-препода-

ватель. При этом они отмечают, что конструкти-

вистская модель обучения рассматривает взаимо-

дейтствие и диалог между учащимися, а также 

между преподавателем и учениками как важней-

шие компоненты успеха электронного обучения 

[39]. Поэтому в дальнейшем мы будем рассматри-

вать этот компонент широко: как социальное взаи-

модействие, так и взаимодействие с электронным 

курсом и его отдельными компонентами [30, 39].  

Таким образом, можно выделить три основ-

ных компонента электронных курсов: содержание 

учебного материала (информирующий контент), 

дидактический аппарат (обучающий контент) и 

организация социального взаимодействия между 

студентами, студентами и преподавателем, обу-

чающей средой и ее отдельными компонентами 

(вовлекающий контент).  

 
Рис.1. Содержание электронного учебного курса на основе теории социального кунструктивизма 

(Content of the e-learning course based on the theory of social constructivism) 

 

В целом, суть работы на образовательном пор-

тале заключаются не столько в том, чтобы передать 

обучающемуся файлы с лекциями и принять у него 

выполненные задания, сколько в том, чтобы вы-

строить деятельность студентов по приобрете-

нию новых знаний.  

Отметим, что «информация становится зна-

нием только в том случае, если она выработана са-

мим человеком, отрефлексирована, понята и интер-

претирована в соответствии с целями личности и 

задачами деятельности» [4]. Особая роль рефлек-

сии в обучении отводится в теории трансформиру-

ющего обучения, где процесс обучения рассматри-

вается через три основных этапа: опыт, рефлексия, 

деятельность, которая приводит к изменению 

опыта и личных взглядов. «Трансформирующее 

обучение направлено на формирование у учащихся 

самостоятельности и независимости, сострадатель-

ного отношения к другим, понимания взаимозави-

симости людей; исследование самого себя, выявле-

ние жизненной цели» [11]. В качестве инструмента 

такого обучения может выступать как рациональ-

ный дискурс, так и записи в журнале, использова-

ние метафор, групповые проекты разбор конкрет-
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ных ситуаций. То есть любые инструменты, спо-

собствующие организации рефлексивной деятель-

ности. 

Под рефлексивной деятельностью понимаем 

«особый вид внутренне мотивированной аналити-

ческой деятельности, направленной на осознание 

ее ценностно-смысловой, процессуальной и резуль-

тативной составляющих с целью их уточнения, кор-

ректировки или совершенствования» [3].  

А.В. Хуторской отмечает, что «рефлексия – ис-

точник внутреннего опыта, способ самопознания и 

необходимый инструмент мышления. При этом вы-

деляет области рефлексии: онтологическую (содер-

жание учебного материала), психологическую (об-

ращение к субъекту деятельности и к деятельности 

в целом), эмоциональную (обращение к чувствам и 

эмоциям в процессе обучения)» [15]. Это в полной 

мере отражает выделенные выше компоненты элек-

тронного курса: содержание учебного материала 

(информирующий контент) соотносится с онтоло-

гической областью рефлексии, дидактический ап-

парат (обучающий контент) – психологической, а 

выстраивание взаимодействия между студентами, 

студентом и преподавателем – эмоциональной. 

Эмоциональная рефлексия немаловажный компо-

нент, поэтому выстраивать электронный курс необ-

ходимо с обязательным включением данного эле-

мента в образовательный процесс, что позволяет 

сделать опора на личный опыт.  

Ученые рассматривают рефлексию не только 

как инструмент мышления (А.В, Хуторской [15]), 

но и как условие повышения ответственности сту-

дента за образовательные результаты (Габдрахма-

нова Р.Г., Хусаинова Р.М., Чиркина С.Е. [5]), более 

быстрой адаптации к новой учебной среде (Григо-

рьева М.В., Шамионов Р.М, Голубева Н.М. [6]), мо-

тивации для индивидуального получения знаний 

(Nazym T. Ualiyeva, Alma Z. Murzalinova [33]), раз-

вития личности в целом (Карпов А.В.[7]). Каче-

ственная организация рефлексивной деятельности 

студентов становится особенно важной.  

На основании функций, которые рефлексия 

выполняет во времени, выделяют ситуативную, ре-

троспективную и перспективную рефлексию [14].  

Ситуативная рефлексия осуществляется по 

принципу «здесь и теперь». Она выступает в виде 

«мотивировок» и «самооценок»; обеспечивает 

непосредственную включенность субъекта в ситуа-

цию; осмысление ее элементов. Ситуативная ре-

флексия предполагает не только анализ происходя-

щего в данный момент, но и способность субъекта 

соотносить с предметной ситуацией собственные 

действия, координировать, контролировать эле-

менты деятельности в соответствии с меняющи-

мися условиями. Например, в конце процесса вы-

полнения конкретной учебной задачи обучающе-

муся необходимо вспомнить свой опыт, оценить 

его и сделать вывод, что задание еще требует кор-

ректировки или уже выполнено. 

Ретроспективная рефлексия предназначена 

для анализа и оценки уже выполненной деятельно-

сти, событий, имевших место в прошлом. Рефлек-

сивная деятельность направлена на более полное 

осознание, понимание и структурирование полу-

ченного в прошлом опыта; выявление возможных 

ошибок; поиск причин собственных неудач и успе-

хов. Тогда оцениваемым опытом в конце курса бу-

дет вся деятельность, которая была выполнена, в 

которой либо повторялся уже знакомый опыт, либо 

появлялся новый.  

Перспективная рефлексия означает размышле-

ние о предстоящей деятельности; ее планирование; 

представление хода деятельности; выбор наиболее 

эффективных способов, конструируемых на буду-

щее. 

А.В. Хуторской отмечает, что рефлексия очень 

тесно связана с целеполаганием и выделяет три 

типа учебных целей: формальные (заполнить рабо-

чую тетрадь, выполнить тест, сдать зачет), смысло-

вые (понять, как формулировать проблемную ситу-

ацию для демонстрационного эксперимента, каким 

образом формулировать вопросы для организации 

беседы с учащимися), творческие (придумать сце-

нарий мероприятия, сочинить стихотворение для 

беседы) [15]. 

В процессе обучения необходимо реализовать 

все три вида рефлексии. Например, использовать 

перспективную рефлексию как в начале курса, с це-

лью постановки студентами учебных целей и 

оценки ожиданий студентов от курса и в конце, для 

того, чтобы обучающиеся могли оценить каким об-

разом полученные знания и навыки помогут им в 

дальнейшем при изучении других дисциплин и в 

профессиональной деятельности.  

Тогда электронный учебный курс можно пред-

ставить следующим образом: 
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Рис. 2. Содержание электронного учебного курса с учетом необходимости организации рефлексивной 

деятельности. The content of the e - learning course, taking into account the need to organize reflexive activi-

ties. 

 

Габдрахманова Р.Г., Хусаинова Р.М., Чиркина 

С.Е. отмечают, что рефлексия строится вокруг вы-

яснения так называемых «точек опоры» – уже име-

ющихся знаний, умений, навыков, которые позво-

ляют добиться успехов и «точек роста» – дефици-

тов и трудностей, которые тормозят достижение 

запланированных результатов [5].  

Рефлексивное осмысление таких «точек» поз-

волит: 

- зафиксировать особенности движения в дея-

тельности относительно ожидаемых результатов, а 

также значимые изменения, происходящие в самом 

субъекте деятельности; 

- через осознание полученной практики пере-

вести ее в опыт, которым можно пользоваться в 

дальнейшем; 

- на основе полученного выше, делать выводы 

и своевременно корректировать последующую дея-

тельность, делая ее более эффективной. 

Таким образом, в первую очередь при органи-

зации рефлексивной деятельности необходимо 

определить «точки роста» и «точки опоры» [5]. 

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. Как выстроить электронный курс на ос-

нове теорий социального конструктивизма и транс-

формирующего обучения на примере курса «лекци-

онные демонстрации по физике». 

Цель исследования – определить как интегра-

ция этих теорий при конструировании онлайн-

курса влияет на образовательные результаты. 

Изложение основного материала. С целью 

изучения влияния организованной рефлексивной 

деятельности на результаты освоения курса, мы 

оценили уровень некоторых умений после изуче-

ния курса при использовании традиционной мето-

дики. Затем были реализованы разные типы ре-

флексии при изучении обучающимися курса и по-

вторно оценен уровень сформированных 

выделенных умений у обучающихся других групп. 

Нами были выделены следующие умения. 

1. Экспериментальные умения: умение 

формулировать цель эксперимента; выдвигать 

гипотезу; выявлять условия, которые необходимо 

соблюдать; выявлять наблюдения, которые нужно 

будет провести; измерения, которые нужно будет 

сделать; определять ход опытов; определять 

перечень необходимого оборудования; выбирать 

форму записи результата; готовить место к работе; 

проводить собственно эксперимент; математически 

обрабатывать результат, анализировать результаты 

и делать выводы. Оценить уровень 

сформированности этих умений можно с помощью 

пооперационного анализа, разработанного А.А. 

Бобровым, А.В, Усовой [2, 10, 13] . Выделяют 4 

уровня сформированности экспериментальных 
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умений: низкий, средний, достаточный и высокий. 

Для оценки остальных умений мы использовали 

наблюдение и анализ, а также метод экспертных 

оценок, где в качестве экспертов выступали 

обучающиеся. 

2. Умение ставить лекционные 

демонстрации в соответствии с требованиями: 

выразительность, надежность, кратковременность, 

воспроизводимость, эстетичность, 

эмоциональность, содержательность, 

достоверность, видимость, наглядность, 

убедительность, яркость¸ оптимальная скорость, 

доступность, соблюдение техники безопасности. 

3. Умение составлять текст выступления, 

соответствующий следующим критериям: 

понятность, информативность, выразительность 

также было оценено. 

4. Методические умения: умение создавать 

проблемную ситуацию; умение задавать вопросы, 

побуждающие познавательный интерес; умение 

обобщать ответы обучающихся, чтобы делать вы-

вод. 

Для реализации перспективной рефлексии в 

2018 году перед началом курса студентам был 

предложен опрос, с целью самоанализа их умений, 

которые будут формироваться при изучении курса. 

Обучающимся было необходимо оценить их уме-

ния, требуемые для постановки лекционной демон-

страции.  

В дальнейшем, при организации ситуационной 

рефлексии студенты рецензировали выступления 

друг друга с позиции оценки перечисленных уме-

ний. А в конце курса слушатели повторно анализи-

ровали сформированность своих умений (ретро-

спективня рефлексия). Кроме этого, студенты 

имели возможность оценить не только деятельно-

стый аспект сформированных в процессе курса но-

вообразований, но и уровень своих знаний, выпол-

няя тест по теоретическим вопросам. 

Результаты вышеуказанных опросов были ис-

пользованы для оценки успешного освоения курса. 

Разработанный электронный курс «Лекцион-

ные демонстрации по физике» был реализован на 

базе модульной объектно-ориентированной дина-

мической образовательной среды Moodle. 

Модульная объектно-ориентированная дина-

мическая образовательная среда (MOODLE) подхо-

дит для реализации рефлексивной деятельности в 

электронном обучении, поскольку ее использова-

ние позволяет вынести часть лекционного матери-

ала на самостоятельное, но при этом направляемое, 

контролируемое преподавателем и рефлексируе-

мое студентом изучение.  

Moodle (аббревиатура от Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment, модульная 

объектно-ориентированная динамическая обучаю-

щая среда) — это свободное программное обеспе-

чение с лицензией GPL, что дает возможность бес-

платного использования системы, а также ее безбо-

лезненного изменения в соответствии с нуждами 

образовательного учреждения и интеграции с дру-

гими продуктами. Hay, Kathryn; Dale, Michael выде-

ляют такие преимущества Moodle как гибкость, ин-

новационность, при этом данная среда является до-

ступной [23]. Немаловажным положительным ка-

чеством этой среды является наглядность процесса 

обучения: можно увидеть сразу все модули, кото-

рые предстоит изучить, а также степень освоенно-

сти курса в электронном журнале (Santoso, Harry B.; 

Batuparan, Alivia Khaira; Isal, R. Yugo K.; Goodridge, 

Wade H. [38]) Коме этого, оценки, выставляемые в 

электронном журнале за счет быстрой обратной 

связи и наглядности выполняют не только диагно-

стическую функцию, но и обучающую, стимулиру-

ющую, и облегчают проектирование, администри-

рование и управление электронным курсом [27].  

Смешивая передовые интернет-технологии с 

теорией социального конструктивизма, Moodle 

позволяет разрабатывать и внедрять настраиваемые 

курсы или дополнительные материалы в гибкой он-

лайн-среде [36]. Таким образом, это помогает уча-

щимся стать активными участниками учебного 

процесса, а также отвечать за собственное обучение 

и делиться своими работами с другими [28]. Для ре-

ализации этого положения Moodle предлагает раз-

личные интерактивные модули, такие как задания, 

чаты, экзамен, форум, опрос, викторина, вики и т. 

д. Преподаватели могут использовать эти инстру-

менты для изучения и учета образовательных по-

требностей учащихся, улучшения взаимодействия 

между преподавателями, студентами и содержа-

нием курса, внедрения аудиовизуальных материа-

лов, поддержки обучения студентов в любое время 

и в любом месте и оценки результатов обучения 

[21]. 

В Омском государственном педагогическом 

университете с 2006 года реализуется смешанное 

обучение, которое включает в себя аудиторные за-

нятия, самостоятельную работу студентов и работу 

на образовательном портале ОмГПУ, в основе ко-

торого лежит платформа Moodle. Разработанный 

курс «Лекционные демонстрации по физике» изу-

чается магистрантами направления «Физическое 

образование» на первом году обучения. Цель дан-

ного курса – формирование и развитие профессио-

нально-методических компетенций в области де-

монстрационного физического эксперимента в кон-

тексте системно-деятельностного подхода. Кроме 

теоретического материала курс содержит в себе те-

сты для проверки усвоения теоретических знаний, 

а также задания, направленные на формирование и 

развитие методических компетенций. Среди кото-

рых можно выделить: разработку планов-конспек-

тов к демонстрационным экспериментам, создание 

сценария внеурочного мероприятия по физике, ре-

цензирование выступления своих коллег в соответ-

ствии с требованиями, предъявляемым к демон-

страционным опытам и к публичным выступле-

ниям. Отдельно оценивается наличие проблемных 

ситуаций, поскольку умение их формулировать 

также является показателем уровня профессио-

нально-методических компетенций.  

С целью выявления «точек опоры» и «точек» 

роста были проанализированы рабочие учебные 

программы дисциплин, которые магистры изучали 
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до курса «Лекционные демонстрации по физике». 

Было выявлено, что студенты, осваивая программу 

бакалавриата научились выполнять демонстрации, 

поэтому это умение (умение выполнять экспери-

менты) будет являться «точкой опоры» в изуче-

нии рассматриваемого нами курса. «Точкой ро-

ста» станет умение выстраивать беседу с учащи-

мися на основании плана по выполнению 

эксперимента А.А. Боброва, А.В. Усовой. Среди 

них можно выделить следующие пункты плана: 

1. Уяснение цели эксперимента. 

2. Формулировка и обоснование гипотезы, 

которую можно получить в основу эксперимента. 

3. Выяснение условий, необходимых для до-

стижения поставленной цели эксперимента. 

4. Планирование эксперимента, включающее 

ответы на вопросы: 

 а) какие наблюдения провести; 

 б) какие величины измерить; 

 в) приборы и материалы, необходимые для 

проведения опытов; 

 г) ход опытов и последовательность их вы-

полнения; 

 д) выбор формы записи результатов экспе-

римента. 

5. Отбор необходимых приборов и материалов. 

6. Сбор экспериментальной установки. 

7. Проведение опыта, сопровождаемое наблю-

дениями, измерениями и выбранными способами 

кодирования получаемой во время опыта информа-

ции. 

8. Математическая обработка результатов из-

мерений. 

9. Анализ результатов эксперимента, формули-

ровка выводов (в словесной, знаковой или графиче-

ской форме) [13] 

Для того, чтобы грамотно выстроить беседу, 

необходимо создать и ввести учащихся в проблем-

ную ситуацию, что, на основании наблюдений при 

реализации курса и анализа проведенного опроса 

перед его изучением, также будет являться второй 

«точкой роста» для магистрантов.  

Кроме этого, демонстрационный эксперимент 

– это не просто эксперимент, поскольку для него 

существуют определенные требования, которые 

необходимо соблюдать: выразительность, надеж-

ность, кратковременность, воспроизводимость, эс-

тетичность, эмоциональность, содержательность, 

достоверность, видимость, наглядность, убедитель-

ность, яркость, оптимальная скорость, доступность, 

соблюдение техники безопасности. Полное соблю-

дение этих требований будет являться третьей 

«точкой роста».  

Исходя из описанных выше результатов иссле-

дований необходимо учитывать, что процесс по-

строения обучения нужно базировать на основе по-

лученных данных. Результаты опросов перспектив-

ной рефлексии подтверждают выделенные ранее 

«точки роста и опоры»: при самоанализе своих уме-

ний студенты более уверены в умении постановки 

эксперимента и менее в умении методически его 

сопроводить. 

В процессе освоения курса с целью развития 

методических умений, в соответствии с фондом 

оценочных средств, студентам необходимо: 

– выполнить тест по теоретическим вопросам 

темы;  

– сделать описание демонстраций в тетради на 

печатной основе или в файле Word, которое вклю-

чает в себя констатацию самого эксперимента и 

элементы беседы с вопросами учащимся (при этом 

отдельно оценивается наличие и качество проблем-

ных ситуаций); 

– разработать и защитить фрагмент одного 

учебного занятия с демонстрационным опытом (с 

методикой описания его постановки, оформлением 

эскиза доски); 

– рецензировать выступление одногруппника с 

анализом методики и техники проведения физиче-

ского эксперимента, оформления доски; 

– разработать сценарий и провести мероприя-

тие для показа занимательных опытов учащимся, с 

целью повышения их познавательного интереса к 

физике. 

Как показывает практика, магистранты 

ОмГПУ обычно параллельно с учебой работают в 

школах или колледжах, в связи с чем переходят на 

индивидуальный график учебы и не всегда имеют 

возможность присутствовать на занятиях. В этом 

случае возникает необходимость организовать ра-

боту таких студентов полностью дистанционно, во 

втором варианте модели смешанного обучения, ко-

торая дает право реализовывать аудиторную 

нагрузку в электронной среде. В результате чего 

взаимодействие студентов друг с другом и препо-

давателем, а также организация рефлексии в рамках 

электронного курса становится ключевым момен-

том в обучении студентов. Данный вид обучения 

позволяет определять качество усвоенных знаний.  

Немаловажное значение при этом придается 

вопросу организации публичного проведения де-

монстрации и ее рецензирование. Если студенты 

работают в школе с хорошим лабораторным обору-

дованием, то они могут провести лекционную де-

монстрацию в школе, сняв данный процесс на ви-

део и отправить этот видеоматериал на портал. При 

этом не важно наличие или отсутствие школьников 

при проведении эксперимента. При отсутствии в 

школе необходимого лабораторного оборудования 

или если магистрант не работает в школе, возможен 

вариант проведения демонстрации в домашних 

условиях. Занимательные опыты по физике доста-

точно популярны на видеопорталах (youtube.com) и 

в социальных сетях, но контент-анализ показал, что 

они не всегда качественные и имеют достаточную 

методическую проработку с объяснениями. В дан-

ном случае помимо образовательной цели наших 

студентов, можно достичь факультативную цель – 

создание качественного контента в интернете по 

теме «занимательная физика» в контексте Веб 2.0. 

Учитывая полноту и разнообразие контента по за-

просу «занимательные опыты» в сети Интернет, ре-

цензировать можно не только очные выступления 

или снятые студентами видеоматериалы, но и лю-

бое видео, найденное по заявленной теме (в таком 

https://edu.omgpu.ru/mod/assign/view.php?id=837239
https://edu.omgpu.ru/mod/assign/view.php?id=837239
https://edu.omgpu.ru/mod/assign/view.php?id=837239
https://edu.omgpu.ru/mod/assign/view.php?id=837240
https://edu.omgpu.ru/mod/assign/view.php?id=837240
https://edu.omgpu.ru/mod/assign/view.php?id=837240
https://edu.omgpu.ru/mod/assign/view.php?id=837240
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случае студенты смогут оценить ошибки и предло-

жить правильный сценарий опыта). Решив этот ор-

ганизационный вопрос, вернемся к рефлексивной 

деятельности.  

Спирина Т.В. и Троцкая Т.А., описывая свой 

опыт организации рефлексивной деятельности сту-

дентов инженерных специальностей в условиях ди-

станционного образовательного взаимодействия, 

выделяют личную и групповую рефлексию. Отме-

чая при этом, что личностная рефлексия тесно свя-

зана с самоанализом, самоконтролем, а также вос-

приятием теоретического материала и, соответ-

ственно, больше подходит для научной подготовки. 

Авторы также отмечают, что групповая рефлексия 

направлена на выработку навыков социализации и 

коллективной работы, поэтому такие методы груп-

повой рефлексии соответствуют требованиям к 

практической подготовки обучающегося [9]. На 

наш взгляд, не стоит ограничивать важность лич-

ностной рефлексии в обучении и образовании 

только научной подготовкой, т.к. такая рефлексия 

способствует развитию профессиональных компе-

тенций и личных качеств специалистов. Более того, 

ретроспективная и перспективная рефлексия могут 

быть только индивидуальными, в отличие от ситу-

ативной. Необходимо отметить, что навыки соци-

ального взаимодействия важны не только для инже-

неров, но и для других специальностей: медицин-

ских, юридических, экономических, гуманитарных 

и других, в том числе педагогических. Более того, 

организация групповой рефлексии является одним 

из способов реализации идей теории социального 

конструктивизма в обучении, которая на данный 

момент является одной из ведущих в современном 

обучении. Отметим, что ситуативная рефлексия 

проведенная в группе позволит рассмотреть ситуа-

цию с различных точек зрения, что будет способ-

ствовать лучшему анализу конкретной ситуации, 

например, проведенной демонстрации экспери-

мента.  

Групповая рефлексия в нашем курсе была ор-

ганизована с помощью рефлексивных таблиц, пред-

ложенных Карповым А.В. [7]. В этом случае требо-

вания к лекционным демонстрациям были лучше 

проработаны и усвоены студентами.  

Рассмотрим возможности реализации рефлек-

сивной деятельности в электронном обучении на 

примере курса «Лекционные демонстрации по фи-

зике».  

Перспективная рефлексия была организована 

с помощью интерактивного элемента «Опрос», 

предложенный магистрантам перед изучением 

курса. В нем студентам рекомендовалось оценить 

по пятибалльной шкале следующие умения: экспе-

риментальные умения, умения ставить лекционные 

демонстрации в соответствии с требованиями к 

ним, умения составлять текст выступления, мето-

дические умения.  

Анализируя полученные результаты, были 

сделаны выводы о том, что наиболее слабо разви-

тыми у себя студенты считают методические уме-

ния. Были отмечены сложности в создании про-

блемной ситуации и постановке вопросов, побуж-

дающих познавательный интерес, затруднения в 

обобщении ответов обучающихся и формулирова-

ние соответствующих выводов. 

Отметим, что ответы магистрантов коррели-

руют с «точками роста», выделенные нами ранее на 

основе учебных программ, освоенных магистрами 

до изучения курса «Лекционные демонстрации по 

физике»: умением выстраивать беседу с учащимися 

на основании плана по выполнению эксперимента 

А.А. Боброва, А,В. Усовой; умением создавать про-

блемную ситуацию и вводить в нее учащегося; со-

блюдением требований к демонстрационному экс-

перименту. 

Проработать выделенные «точки роста» маги-

странты смогли при выполнении заданий на обра-

зовательном портале и организации ситуативной 

рефлексии. В требованиях к оформлению лабора-

торных работ регламентировалось, что оно должно 

соответствовать плану. В дальнейшем, при анализе 

выполненных работ, преподаватель сообщал все 

недочеты в личных сообщениях и студенты дораба-

тывали свои конспекты.  

Практика показывает, что сложнее всего маги-

странтам дается создание проблемных ситуаций. 

Ввиду скудного педагогического опыта, студентам 

трудно придумать качественные проблемные ситу-

ации, которые бы побуждали учащихся к поиску 

решения. Учитывая маленький опыт обучающихся 

в проведении подобных демонстраций, этот момент 

становится ключевым в курсе. От грамотно постав-

ленной проблемы зависит мотивация учеников к 

восприятию и обсуждении эксперимента, перед ко-

торыми в дальнейшем будут выступать маги-

странты. Поэтому студентам было предложено за-

дание на форуме. В начале студентам было необхо-

димо ознакомиться с научно-методической статьей 

об учебных проблемных ситуациях и на основе 

этой статьи придумать свои, но поскольку общение 

на форуме не обязательно, магистранты не стали 

пользоваться возможностью разобраться в этом во-

просе в таком формате. Тогда были самостоятельно 

сформулированы несколько заведомо неверных 

проблемных ситуаций и просьба к обучающимся 

оценить их и указать ошибки.  

Это задание вызвало больший интерес, сту-

денты приняли участие в обсуждении, в ходе кото-

рого они выяснили, что проблемная ситуация 

должна содержать в себе противоречие, не соответ-

ствовать уже имеющимся знаниям учащихся. 

Также магистранты придумали свои варианты про-

блемной ситуации к лабораторной работе «расши-

рение воздуха при нагревании». Как итог, в сдан-

ных лабораторных работах было больше хорошо 

сформулированных проблемных ситуаций (рису-

нок 3). 
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Рис.3 Анализ количества правильно сформулированных проблемных ситуаций. 

Analysis of the number of correctly formulated problem situations. 

 

Обработав полученные результаты с помощью 

U-критерия Манна-Уитни получаем при сравнении 

первой и второй группы (2016 и 2017 учебный год) 

отсутствие статистически значимых различий, а 

для первой и третьей группы (2016 и 2018) – нали-

чие статистически значимых различий. 

Таким образом, организованная с помощью 

форума ситуативная рефлексия помогла преодо-

леть одну из точек роста магистрантов. Такая сов-

местная работа соответствует идее «педагогика 

2.0», понимаемая как искусство или наука обучения 

с использованием инструментов web2.0, когда каж-

дый пользователь, обучающийся, может побыть в 

роли эксперта, и способствовала более свободному 

профессиональному общению между магистран-

тами [31].  

Третья «точка роста» была проработана очно, 

в рамках смешанного обучения после самостоя-

тельного выполнения магистрантами заданий на 

портале. Такой групповой анализ позволил не 

только оценить умения, но и проработать вместе 

«слабые» места. Если говорить о полностью ди-

станционном курсе, то подобный анализ можно ре-

ализовать с помощью интерактивных элементов 

как «Форум» или «Чат». 

В целом методы взаимооценки являются од-

ним из способов организации рефлексивной дея-

тельности. Во время взаимооценки обучающийся 

выделяет критерии и показатели правильности вы-

полнения задания и примеряет его на себя, превра-

щая все в личный опыт. Encarnación Reyes, 

Alejandro Enfedaque, Jaime C. Gálvez в своих иссле-

дованиях подтвердили, что смешанные оценки (ав-

томатические за тест, оценка преподавателя и взаи-

мооценка) позволили студентам получить положи-

тельный опыт в обучении, как в качестве учебной 

техники, так и инструмент оценки [20]. 

Ретроспективная рефлексия также была орга-

низована с помощью интерактивного элемента 

«Опрос». В конце курса студентам предстояло 

снова оценить сформированность перечисленных 

выше умений и ответить на вопросы, направленные 

на мониторинг результатов деятельности в целом. 

Основные этапы выполнения деятельности в 

рамках курса студенты определяли самостоя-

тельно, опираясь на ФОС. Одни студенты начали с 

теста по теоретическим вопросам, другие с разра-

ботки планов-конспектов, третьи со сценария 

внеучебного мероприятия по физике. Оценке каж-

дого этапа выполнения способствовало автомати-

ческое заполнение электронного журнала. Отме-

тим, что эту деятельность можно отнести не только 

к перспективной рефлексии, но и в целом к умению 

ее провести. Таким образом, в процессе изучения 

курса можно развивать не только профессиональ-

ные умения и компетенции, но и рефлексивные 

умения, которые являются ключевыми в любой 

профессиональной (и не только) деятельности 

Учитывая тот факт, что кроме создания инфор-

мирующего и обучающего контента преподава-

телю необходимо организовать взаимодействие 

между участниками курса, важным критерием эф-

фективности электронного курса становится вовле-

ченность студентов в работу с виртуальной образо-

вательной средой. 

Hicham Zyad при исследовании эффективно-

сти платформы Moodlle в смешанном обучении 

письму выделил критерии вовлеченности студен-

тов в работу с виртуальной образовательной сре-

дой: количество скачиваний¸ количество загрузок, 
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количество комментариев на форумах, количество 

часов, проведенных в образовательной среде. И по-

казал, что при равном количестве потраченных ча-

сов, большая вовлеченность в процесс была у тех 

студентов, которые участвовали в дискуссии на фо-

руме [24]. 

В нашем исследовании было выявлено, что ра-

бота с форумом может быть вполне оправданной, 

из рисунка 3 видно, что обсуждение на форуме при-

вело к увеличению правильно сформулированных 

проблемных ситуаций. 

Корейские исследователи, на основе контент-

анализа, описывают ситуацию, когда студенты бо-

лее глубоко и обоснованно высказывались в дис-

куссиях в Твиттере, чем на форуме образователь-

ного портала (Junco, R., Heiberger, G., & Loken, E. 

[25]). Это связанно с тем, что в Твиттере студенты 

пишут добровольно. Когда же та или иная техноло-

гия становится обязательной, она кажется менее 

важной и снижает мотивацию студентов к участию 

в обсуждении. Также побуждение к работе в фо-

руме снижает малое количество времени и неадек-

ватное объяснение задачи. В правоте этих убежде-

ний удалось убедиться на практике: никто из сту-

дентов не захотел читать статью и обсуждать ее. Но 

оказаться на месте эксперта и оценить предложен-

ную проблемную ситуацию захотели многие.  

Говоря о мотивации студентов к изучению 

электронного курса, Hicham Zyad [24] выделяет 

критерии, влияющих на нее: воспринимаемая по-

лезность (если данная технология воспринимается 

свободной от усилий, то пользователь считает ее 

полезной); воспринимаемая легкость использова-

ния; отношения; поведенческие намерения; факти-

ческое использование; процессы социального вли-

яния (люди, высоко ценящиеся пользователем мо-

гут влиять на потенциальное использование 

технологий); когнитивные инструментальные про-

цессы. 

Так как студенты работают с образовательной 

платформой Moodle с первого курса (то есть как 

минимум 4 года) и такая форма работы им хорошо 

знакома, считаем, что у них высокая мотивация ра-

ботать в образовательной среде. Однако вопрос мо-

тивации изучения самого курса остается открытым. 

Вероятно, простое добавление интерактивных ин-

струментов не является решением вопроса, а по-

тому необходима дополнительная мотивация и осо-

знание необходимости данного курса в профессио-

нальном становлении. Это возможно при 

качественной и грамотно выстроенной рефлексии. 

Выводы и предложения. Электронный курс – 

это не только хранилище файлов, система заданий 

и их выполнение, или форма электронного жур-

нала. Это – дидактическая среда, инструмент, спо-

собный повысить мотивацию студентов и их вовле-

ченность в учебный процесс.  

Реализация любого электронного курса будет 

более успешной, если электронная среда будет зна-

кома и понятна пользователям. Поэтому очень 

важно, чтобы электронные технологии применя-

лись в обучении как можно чаще. При разработке 

электронного курса необходимо учитывать воз-

можность мобильных технологий, которые позво-

ляют студентам обратить к материалам образова-

тельного портала в любой момент времени. По-

этому при конструировании курса имеет смысл 

уменьшить количество разнообразных файлов 

(ввиду разнообразия исходных форматов и несоот-

ветствия программного обеспечения мобильных 

устройств), и использовать интерактивные эле-

менты, такие как чат и форум. 

Разрабатывая электронный курс необходимо 

уделить внимание не только содержанию учебного 

материала и организации познавательной деятель-

ности, но и созданию условий для социального вза-

имодействия обучающихся между собой и обучаю-

щихся с преподавателем, что повышает вовлечен-

ность студентов. Вовлеченность студентов – это 

значимый критерий эффективности курса. Для по-

вышения вовлеченности необходимо создавать 

условия для реализации теории социального кон-

структивизма, когда студент выступает не только в 

роли ученика, но и в роли учителя, эксперта, спо-

собного обсудить понятый им материал с теми, кто 

этот материал не понял. Вовлеченность студентов 

может повысить организация различных аспектов 

рефлексивной деятельности студентов: когнитив-

ного, деятельностного, эмоционального, на разных 

этапах (ситуативная, ретроспективная или перспек-

тивная рефлексия).  

Результаты опытно-экспериментальной работа 

подтвердили сформулированные гипотезы: целена-

правленная организация групповой рефлексивной 

деятельности способствовала улучшению усвоения 

курса и достижению учебных целей обучающи-

мися. В дальнейших исследованиях планируется 

проведение более масштабную исследовательскую 

работу со студентами младших курсов других спе-

циальностей. 
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Рассмотрены проблемы преподавания математики в техническом вузе в условиях сокращения часов 
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Выбирая профильный уровень сдачи ЕГЭ по 

математике, будущий абитуриент заранее настроен 

на поступление в ВУЗ, где одним из основных 

предметов 1 курса должна стать математика. 

Курс высшей математики в техническом вузе 

начинается с линейной и векторной алгебры. Мате-

риал лекций и практических занятий обширен. За 

достаточно короткий промежуток времени требу-

ется рассмотреть широкий круг вопросов, связан-

ных с понятиями матриц, определителей, решением 

систем линейных уравнений различными мето-

дами, понятием базиса на плоскости и в простран-

стве и т. д.  

Образовательные стандарты нового поколения 

предполагают для студента большой объем само-

стоятельной работы. В результате, часы контактной 

работы преподавателя со студентами значительно 

уменьшились. Поэтому часть материала дается на 

уровне определений, и лишь часть с доказатель-

ством. Однако теоретический материал должен 

быть изучен. Студенту предлагается обратиться к 

классическим учебникам по алгебре и аналитиче-

ской геометрии [1,2,3,4,5] . Для систематизации по-

лученных знаний преподавателями кафедры «Выс-

шая математика» было разработано пособие, где 

большое внимание уделяется примерам, разъясня-

ющим основные понятия и результаты теории. 

Приведено большое количество упражнений [6]. 

Перестроиться после школы на восприятие та-

кого объема информации большинство студентов 

не в состоянии. 

Проблема заключается в том, что читать книги 

и самостоятельно разбираться с возникающими во-

просами они не приучены. Система «натаскивания» 

на первые 12 заданий ЕГЭ привела к тому, что уча-

щиеся перестали логически мыслить, находить ра-

циональные способы решения задач, доказывать 

теоремы и применять их на практике. Они, как ра-

бочие с низкой квалификацией, приучены к стан-

дартным заданиям, состоящим из одного или двух 

действий, не требующих особой эрудиции. Если 

выпускник школы умеет решать задачи только ба-

зового уровня сложности и использовать ограни-

ченный набор формул, то он не в состоянии быстро 

перестроиться на восприятие курса высшей мате-

матики. 

Проблемы возникают и с практическими заня-

тиями. Для многих студентов становится откры-

тием, что к каждому занятию нужно подготовиться: 

разобраться с лекционным материалом, выучить 

основные определения и понятия и, кроме этого, 

выполнить домашнее задание. 

Вчерашние абитуриенты, которые за годы 

учебы в школе привыкли к строгому контролю со 

стороны учителей, классного руководителя и роди-

телей, став студентами, чувствуют определенную 

свободу. 

Можно ходить на лекции, но не вникать что 

читают, можно посещать практические занятия, но 

не выполнять домашних заданий. Как показывает 

практика последних лет, у многих первокурсников 
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к концу первого семестра возникают большие про-

блемы в виде не сданных во время контрольных и 

расчетно-графических работ. 

Оценивая сложившуюся ситуацию, становится 

понятным, что попытаться решить назревшие про-

блемы можно, если: 

 осуществлять регулярный контроль обуче-

ния студентов; 

 активизировать самостоятельную работу 

студентов в течении всего семестра; 

 создать условия, при которых студент вы-

нужден будет использовать не только материал лек-

ций, но и дополнительную литературу по той или 

иной теме. 

Разработанные авторами статьи тесты по всем 

разделам курса высшей математики, стали тем ме-

ханизмом, с помощью которого решаются эти про-

блемы. 

Первое тестирование в ПНИПУ проводится по 

темам: «Линейная алгебра» и «Векторная алгебра». 

К моменту тестирования студенты уже написали 

контрольные работы по этим темам. 

Как показывает практика, менее половины сту-

дентов, а, в некоторых случаях и менее 30%, пишут 

контрольные с первого раза. Объясняется это мно-

гими причинами: 

 недостаточное, а иногда поверхностное 

изучение теоретического материала; 

 невыполнение вовремя домашних заданий; 

 самонадеянность; 

 упование на то, что можно списать. 

Следующий шаг – тестирование по этим те-

мам.  

Разработанные тесты по всем разделам выс-

шей математики – трехуровневые, с прохождение 

каждого уровня повышается сложность тестовых 

заданий. Задачи на каждом уровне содержат как 

теоретический материал, так и практические зада-

ния, позволяющие комплексно оценить уровень 

освоения тестируемых тем. 

Если студент набирает необходимое количе-

ство баллов на первом уровне, то он переходит на 

второй уровень, где «борется» за оценку «хорошо». 

Набрав необходимое количество баллов на втором 

уровне, студент переходит на третий уровень и пы-

тается получить оценку «отлично». Не набрав нуж-

ного количества баллов на третьем уровне, он по-

лучает оценку «хорошо». 

Студент, не прошедший первый уровень, полу-

чает оценку «неудовлетворительно». 

Второе тестирование проводится по теме 

«Аналитическая геометрия». Требования при про-

хождении тестирования не изменяются. 

Разработанная база тестовых заданий содер-

жит теоретические вопросы и практические задачи 

различных типов. 

Теоретические вопросы с открытым ответом: 

 Обратная матрица существует … 

(1): для любой матрицы 

(2): для любой квадратной матрицы 

(3): для любой вырожденной матрицы 

(4): для любой невырожденной матрицы 

 Модуль вектора AB , где  1 1 1, ,A x y z

,  2 2 2, ,B x y z , равен… 

(1):      
2 2 2

2 1 2 1 2 1x x y y z z      

(2):      
2 2 2

2 1 2 1 2 1x x y y z z      

(3):      2 1 2 1 2 1x x y y z z      

(4):    2 1 2 1 2 1x x y y z z    

 Уравнение прямой, походящей через точки 

1 1 1( ; )M x y
 и 2 2 2( ; )M x y

, имеет вид 

(1): y kx b   

(2):  1 1y y k x x    

(3): 
1 1

2 1 2 1

x x y y

x x y y

 


 
 

(4): 
1 2

1 2

x x x x

y y y y

 


 
 

Теоретические вопросы с закрытым ответом: 

 Для матрицы размерности т n , число m 

равно числу … . 

 Если два вектора перпендикулярны, то ска-

лярное произведение этих векторов равно …. 

 Число вершин эллипса равно … . 

Теоретические вопросы с множественным вы-

бором: 

 Однородная система n линейных уравне-

ний с n неизвестными… 

(1): всегда совместна 

(2): имеет только нулевое решение 

(3): имеет ненулевые решения, если главный 

определитель системы отличен от нуля 

(4): имеет бесконечно много ненулевых реше-

ний, если главный определитель системы равен 

нулю 

 Для вектора c a b   справедливы 

высказывания… 

(1): Вектор c  можно найти по правилу тре-

угольника 

(2): Вектор c  может быть коллинеарен каж-

дому из своих слагаемых 

(3): Вектор c  перпендикулярен вектору 

d a b   

(4): Вектор c  имеет длину, равную сумме 

длин векторов a  и b  

(5): Вектор c  коллинеарен вектору 

2 2g a b   

 Выберите верные утверждения 

(высказывания). 

(1): Прямую на плоскости можно провести че-

рез две точки 
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(2): Уравнение y kx  определяет прямую, 

проходящую через начало координат 

(3): Прямая, параллельная оси абсцисс, имеет 

уравнение x a  

(4): Прямую на плоскости можно задать, зная 

два вектора, параллельные этой прямой 

Теоретические вопросы на установление соот-

ветствия: 

 Установите соответствие между проекцией 

lпр a  и взаимным расположением вектора a  с 

осью l. 

<А> 

 
  

<Б> 

 
  

<В> 

 
  

<Г> 

 
Рис. 1. 

<1> 0lпр a   

<2> 0lпр a   

<3> 0lпр a   

<4> lпр a a  

<5> lпр a l  

<6> 1lпр a   

Теоретические вопросы на вставку: 

 Матрица, полученная из матрицы системы 

добавлением столбца свободных членов, называ-

ется ... матрицей системы. 

 Если координаты векторов 

 , ,x y za a a a  и  , ,x y zb b b b  пропор-

циональны, то векторы ….  

 Вектор  ;n A B  называется ... векто-

ром прямой 0Ax By C    на плоскости. 

Практические задания с открытым ответом: 

 Из предложенных матриц НЕвырожден-

ной является ... 
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(1):

0 0 5

6 2 2

9 3 1

 
 
  
 
  

 

(2):

3 3 5

1 0 2

2 0 4

 
 


 
 
 

 

(3):

2 0 1

1 6 2

2 0 1

 
 
 

 
  

 

(4):
24 16

3 2

 
 
 

 

 Векторное произведение a b , где 

 4;5;1a  ,  1;2;5b   равно ... 

(1):  23; 19;3  

(2):  23;19;3  

(3):  23; 19;3   

(4):  23; 19; 3    

 Уравнение прямой (на плоскости), прохо-

дящей через точку  1;2A  и составляющей с по-

ложительным направлением оси абсцисс угол 45
, имеет вид… 

(1): 1 0x y    

(2): 0x y   

(3): 0x   

(4): 2 0y    

Практические задания с закрытым ответом: 

 Элемент 
21

b  матрицы B, обратной к мат-

рице 

2 0 1

2 4 2

6 1 2

A

 
 


 
   

, равен ... 

 Площадь треугольника АВС , где 

 1;4; 1А  ,  2;1;3В ,  0;1; 1С  равна ... 

 Прямая 5y kx   проходит через сере-

дину отрезка AB , где  5;3A ,  1;1B  , если 

k  равно... 

Авторами статьи были разработаны базы те-

стовых заданий по всем разделам курса высшей ма-

тематики. Централизованное тестирование в 

ПНИПУ проводится на протяжении 5 лет и позво-

ляет активизировать самостоятельную работу сту-

дентов, вовремя выявить недоработки по теорети-

ческой части и практическим задачам вопросы, ко-

торые вызывают затруднения и непонимания, а 

также подготовиться к успешной сдаче промежу-

точной аттестации в виде экзамена. 
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АНОТАЦІЯ 

Розкрито зміст та навчальні можливості карт Проппа та карт Пассаторе у розвитку мовленнєвої ком-

петентності школярів. Представлено приклади використання цих прийомів. Запропоновано варіанти вико-

ристання на уроках історії та суспільствознавчих дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах. 

ABSTRACT 

The content and educational capabilities of Propp’s and Passatore’s cards in the development of speech com-

petence of schoolchildren are revealed. Examples of using these techniques are provided. Options for use in history 

and social studies lessons in general education institutions are proposed. 
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Постановка проблеми. Швидкий розвиток 

суспільства вимагає змін методів і прийомів нав-

чання майбутнього покоління. На сьогоднішній 

день в Україні для випускників загальноосвітніх на-

вчальних закладів задекларовано наступні на-

скрізні вміннями: читання з розумінням, уміння ви-

словлювати власну думку усно і письмово, крити-

чне та системне мислення, здатність логічно 

обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, 

вміння конструктивно керувати емоціями, оціню-

вати ризики, приймати рішення, розв’язувати про-

блеми, здатність співпрацювати з іншими 

людьми [1].  

Аналіз останніх досліджень. Технології кри-

тичного мислення та їх використання в дидактиці 

для педагогів не є новими. Тут варто виділити на-

ступні прізвища А. Кроуфорд, В. Саул, С. Метью, 

Д. Макінстер, С. Терно, О. Пометун тощо . Крім 

того про варіації застосування окремих прийомів 

критичного мислення можна побачити на сторінках 

освітніх платформ «НаУрок», «Всеосвіта» та на пе-

рсональних сайтах вчителів. Однак узагальнююча 

праця щодо розвитку мовленнєвої компетенції ста-

рших школярів поки що відсутня.  

Метою даного дослідження є з’ясування 

впливу використання карт Ф. Пассаторе та В. Про-

ппа під час уроків суспільствознавчих дисциплін на 

розвиток мовленнєвої компетентності старших 

школярів.  

Виклад основного матеріалу. На сьогодніш-

ній день маємо ситуацію, що у більшості школярів 

відсутні навички комунікації, вміння правильно ви-

словлювати власну думку, або хоча б пояснити чи 

описати певну подію.  

Дисципліни шкільної освітньої галузі «Суспі-

льствознавство» ґрунтуються на вмінні учнів відт-

ворювати інформацію, доводити власну точку зору, 

аргументувати її. Формуванню цих вмінь сприяє 

систематичне використання методів критичного 

мислення [3]. Вміння говорити і комунікувати з од-

нолітками чи представниками різних вікових груп 

допоможе сформувати використання прийомів сто-

рітеллінгу [2], а особливо використання карт Ф. Па-

ссаторе чи карт В. Проппа.  

Саме на використанні карт на уроках суспільс-

твознавчого циклу для розвитку мовленнєвої ком-

петентності учнів середньої та старшої школи ми і 

зосередимо увагу.  

Отже, «Карти Проппа» – це своєрідний конст-

руктор казки (історії), що складається з окремих ка-

рток, на яких схематично позначені події та епізоди 

пригод. З їх допомогою можна навчити школярів 

аналізувати зміст будь-якого оповідання, переказу-

вати сюжет і вигадувати власні історії [4].  

Автор ідеї – Юрій Пропп – всесвітньо відомий 

лінгвіст-казкар. Саме він помітив, що казки народу 

світу мають схожу структуру. Зміст кожної з них 

можна передати за допомогою 5-8 ключових скла-

дових. Тому будь-яку казку можна розбити на ок-

ремі функції, а потім зібрати як конструктор.  
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На основі дослідження казок, Ю. Пропп ро-

зробив 28 сюжетних карток, на кожній з яких схе-

матично позначено зміст певної функції (напри-

клад, зачин у стилі «жили-були», особливі обста-

вини, які створюють умови для розгортання 

сюжету, наприклад, «сонце зникло з небосхилу» та 

інше). Кожна карта має універсальне схематичне 

позначення, сенс якого цілком зрозуміють навіть 

наймолодші школярі.  

Методика розроблена ще на початку ХХ ст., 

однак вона як ніколи актуальна у наш час для ро-

звитку зв’язного мовлення та креативного мис-

лення. Адже комбінуючи картки між собою, можна 

переказати зміст вже відомої або вигадати нову 

історію.  

«Карти Проппа», як і «карти Пассаторе», є 

універсальним інструментом. Їх можна використо-

вувати у роботі як молодшими школярами, так і зі 

школярами старших класів. Однак, розпочинати 

знайомство з такими прийомами варто з перших 

уроків історії у 5 класі і саме з «карт Проппа».  

Яким же чином на уроках історії можна вико-

ристати «карти Проппа». Як і будь-який новий ме-

тод, використання карток потребує поетапного вве-

дення до освітнього процесу, від оглядового знайо-

мства і тренування, з подальшим залученням до 

навчання.  

Для початку варто пояснити учням, яким чи-

ном має будуватися їх усна або розгорнута пись-

мова відповідь до певного питання. Далі, пояс-

нюючи новий матеріал на уроці, обов’язково супро-

воджувати розповідь викладанням карток. При пер-

шому їх використанні обов’язково виділити час, 

щоб обговорити і пояснити їх появу на дошці та їх 

значення.  

Далі у якості прикладу запропонувати учням 

відтворити розповідь вчителя за порядком появи 

карток. Спочатку це відбувається колективно всіма 

учнями класу, на другий раз – поділити учнів на 

групи і запропонувати кожній з них відтворити 

розповідь вчителя за картками, пізніше це вже бу-

дуть трійки, пари. А коли учні звикнуть до карток і 

відтворюватимуть розповідь вчителя максимально 

наближено до оригіналу, то вже відтворення за 

картками розповіді може відбуватися індивіду-

ально кожним учнем.  

Значення карток учні обов’язково мають собі 

записати. Як ідеальний варіант, запропонувати уч-

ням створити свій набір карток до ключових мо-

ментів розповіді. Ключові моменти вчитель має 

визначити сам, для 5-6 класів їх не повинно бути 

більше 6. Для старших класів їх кількість може 

варіюватися залежно від шкільного предмета 

(«Історія України», «Всесвітня історія», «Грома-

дянська освіта», «Основи правознавства», «Еко-

номіка») і теми уроку.  

Для уроків історії пропонуємо використання 

«карток Проппа» до вивчення війн, революцій та 

біографій історичних персоналій.
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До вивчення війн, революцій Біографій історичних персоналій 

1. Подія  

2. Дати (хронологічні межі) 

3. Причини 

4. Країни, що брали участь 

5. Привід  

6. Перебіг подій (основні етапи) 

7. Підсумки 

1. Ім’я  

2. Роки життя (діяльності)  

3. Родина (батько, мати, брати, сестри) 

4. Діяльність  

5. Інтереси  

6. Досягнення  

7. Основні твори  

 

«Карти Пассаторе» – це спеціальні картки з яс-

кравими малюнками, використовуючи які учні ра-

зом імпровізують цікаву історію чи розповідь. З 

їхньою допомогою можна навчити учнів розвивати 

уяву, будувати логічні ланцюжки та вигадувати 

продовження сюжету історії відповідно до загаль-

ної концепції [5].  

Автор ідеї – італійський актор Франко Пасса-

торе та його друзі з ансамблю «Театр – Игра – 

Жизнь». Гра має назву «Карти на стіл». Суть гри 

полягає у тому, щоб спільно (колективно) приду-

мати та проілюструвати оповідання (історію). По-

штовх до розповіді може дати спеціальна колода 

карт, створена організатором гри. Колода ство-

рюється шляхом наклеювання на 50 картонних кар-

ток різних ілюстрацій чи фотографій з газет та жур-

налів. Читання карт кожного разу буде інше, адже 

кожна карта може бути пов’язана з попередньою 

лише вільними асоціаціями і у будь-якому разі зав-

дяки фантазії учасників гри.  

Організатор гри, сидячи в оточені дітей, про-

понує взяти з колоди, не дивлячись, одну карту; ди-

тина, що витягнула карту, починає інтерпретувати 

зображення, інші уважно слухають, готуючись про-

довжити розповідь-інтерпретацію, – таким чином 

виникає колективна творчість. Сусід, або наступ-

ним учасник, обирає собі карту і інтерпретуючи її, 

має продовжити розповідь поєднуючи її з попе-

редньою картою та проілюструвати подальший пе-

ребіг подій. Гри триває то тих пір, поки всі учас-

ники не обіграють свої карти. Останній гравець має 

придумати логічне завершення розповіді. В резуль-

таті маємо довге полотно-ілюстрацію, дивлячись на 

яке діти можуть свій колективний витвір перека-

зати [6, c. 23].  

Колективний характер гри сприяє її актив-

ності, робить її більш живою: тут вступають у 

взаємодію та творчо стикаються різні натури, до-

свід, темперамент, вступає в дію критична складова 

групи в цілому. Щоб в таких іграх не відбувалося, 

але діти завжди виступають одночасно авторами, 

акторами та глядачами. Ситуація сприяє розвитку 

творчого потенціалу щохвилини і в різних напря-

мах.  

«Карти Пассаторе» є універсальним інстру-

ментом, тому їх можна використовувати як для ро-

боти з учнями середньої школи, так і зі старшоклас-

никами, і навіть зі студентами. Учасниками такої 

гри може бути необмежена кількість дітей. 

Під час проведення гри було б доречно сидіти 

колом (бажано на килимі, що вже саме по собі 

сприяє довірливій атмосфері). Зазначимо, що і тра-

диційне розташування парт не завадить прове-

денню гри, єдине продумати розташування карт та-

ким чином, щоб всі діти могли їх бачити. Колоду 

карт вчитель може тримати в руках чи розкласти на 

стіл зображенням донизу, щоб діти не бачили (в за-

лежності від того, як сидітимуть учасники). 

Під час проведення першої гри і для молодших 

школярів, розпочинати гру має вчитель (при по-

дальшому проведенні таких ігор, ініціативу по-

чатку гри беруть на себе учні). Гра проводиться за 

схемою її автора, що описана вище.  

Надалі, гру можна ускладнювати, пропонуючи 

учням відтворити розповідь від початку і до кінця 

без карток. Або перемішавши карти, запропонувати 

учням відтворити послідовність карток і відповідно 

подій історії (звісно, що вчитель все фіксує на фото, 

щоб потім порівняти). Можливий навіть варіант, 

щоб діти на уроці відтворили історію, зробили собі 

фото і вже дома, отримавши від вчителя фото пер-

шоісторії, самостійно зробили роботу над помил-

ками, з’ясувавши прогалини у відтворені подій.  

Крім того, коли учні вже добре розуміють пра-

вила гри, можна пропонувати учням вигадати 

історію, у викладенні якої буде зберігатися певний 

стиль. Наприклад, кожен учасник має не лише ви-

гадати логічне продовження сюжету, а й дотри-

муватись узгодженої стилізації мовлення (напри-

клад, діловий стиль, публіцистичний чи навіть ху-

дожній). Або запропонуйте вигадати історію з 

чітким дотриманням історичних фактів, персо-

налій, термінології та певного жанру (притча, 

біографія, есе). Крім того, «карти Пассаторе» 

можна використовувати для закріплення нових 

термінів, понять, хронологічної послідовності 

подій.  

Рекомендуємо проводити такі ігри з курсу 

«Історії» на уроках з узагальнення знань. На уроках 

«Громадянської освіти» такі ігри будуть дуже до-

речні і при розгляді нової теми. Головне, щоб діти 

були обізнані із правилами гри і були готові до 

творчої колективної роботи.  

Для створення «карт Пассаторе» знадобиться 

30-50 карток з цупкого паперу розміром 10x7 см та 

яскраві малюнки, які можна вирізати зі старих ди-

тячих журналів або роздрукувати на кольоровому 

принтері. На одну сторону кожної картки потрібно 

приклеїти один з малюнків, що означатиме добре 

знайоме дітям слово. В якості основи для створення 

карток можна використати й звичайну колоду 

гральних карт, а малюнки наклеїти на їхню лицьову 

сторону [5].  

Зазначимо, що колоди «карт Пассаторе» мо-

жуть бути для кожного класу різними. Дуже кори-

сно залучити дітей до створення таких колод карт 

як до певного курсу, так і до певної теми. Адже чим 
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цікавіше підібрані зображення для карт, тим яскра-

вішою та різноманітнішою буде історія. Діти мо-

жуть і самі малювати карти, а можуть і робити ви-

різки з газет та журналів.  

Колективне вигадування історій за допомогою 

«карт Пасссаторе» – це не просто цікава гра, а й не-

вимушений освітній процес, який сприяє закріп-

ленню знань з предмета, формуванню мовленнєвої 

компетентності, креативності та критичного сприй-

няття інформації та створення ситуації успіху для 

кожної дитини.  

Висновки. «Карти Проппа» та «карти Пасса-

торе» це дійсно дієві прийоми розвитку мовлен-

нєвої компетентності школярів, логічного мис-

лення та пам’яті. Доречним є їх використовувати як 

на початку уроку, для активізації пізнавальної 

діяльності та актуалізації знань, так і в кінці вив-

чення теми. Якщо карти використовуються в кінці 

уроку, то дають загальну картину сприйняття нав-

чального матеріалу учнями та виявляють прога-

лини у розумінні теми в цілому чи окремого по-

няття зокрема. Важливим є те, що до створення кар-

ток залучаються самі учні, зображення можуть бути 

і схематичними, головне щоб учні знали і розуміли 

значення цього малюнку. Дуже корисно буде вико-

ристання таких карток для учнів середньої школи, 

адже вони тільки починають готувати розгорнуті 

відповіді до великих тем, а отже мають запам’ято-

вувати багато інформації, а карти є опорними 

підказками до логічного викладу матеріалу.  
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Educational standards of higher education in their 

requirements for the implementation of MPAP note the 

need to integrate information and communication tech-

nologies (ICT), speaking about the use of active and in-

teractive forms of classes in the educational process, the 

use of innovative learning technologies and the inclu-

sion of students in project activities [1, p.23]. 

Among the objective reasons to use ICT in practi-

cal English lessons we will highlight the following di-

dactic possibilities of these technologies: 

* modern ICTs provide active, creative mastering 

of the subject by students, which contributes to the de-

velopment of communication skills; 

* modern ICTs allow the teacher to present the ed-

ucational material at a new higher quality level, which 



42 Sciences of Europe # 58, (2020) 

contributes to increasing the effectiveness of 

knowledge; 

• the use of modern ICT opens up fundamentally 

new opportunities in the organization of the educational 

process and independent cognitive activity of students, 

which contributes to increasing motivation, creating a 

positive emotional atmosphere and developing the cre-

ative potential of students. 

Of course, the didactic capabilities of ICTs have 

led to a special interest in studying their advantages and 

ways of integrating them into foreign language teach-

ing, which is covered by the works of domestic and for-

eign scientists, some of which are presented in Table 1. 

 

Table 1. 

Integrating ICT in learning 

Scientist Title of work 

Blokhina L.P., Bubnova G.I., 

Potapova R.K. (Блохина Л.П., 

Бубнова Г.И., Потапова Р.К.) 

[59] 

Методические рекомендации по обучению иноязычному произношению с 

помощью аппаратурного обучающего 

комплекса и ЭВМ. Москва, 1990. – 53 с.  

Kojaspirova G.M., Petrov K.V. 

(Коджаспирова Г.М., 

Петров К.В.) [60] 

Технические средства обучения и методика их 

использования. Москва, 2001. – 256 с.  

Mantorova I.V. (Манторова 

И.В.) [61] 

 

Представление учебной информации мультимедийными 

средствами как фактор повышения качества усвоения знаний. Дис. … на 

к.п.н. Карачаевск, 2002. – 173 с.  

Nazarenko A.L. (Назаренко 

А.Л.) [62] 

 

Видеоконференции в обучении межкультурной коммуникации//Полатов-

ские чтения 2009: Дистанционное обучение в предметных областях. 

Москва, 2009. – С. 238-245. 

Patarakin E.D. (Патаракин Е. 

Д.)[63] 
Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю. Москва, 2007. – 64 с.  

Polat E.S. (Полат Е.С.) [64] 
Новые педагогические и информационные технологии в системе образо-

вания. Москва, 1999. – 224 с.  

Raicskaya L.K. (Раицкая Л.К.) 

[65] 

Интернет ресурсы в преподавании английского языка в высшей школе. 

Москва, 2007. – 190 с.  

Sysoev P.V., Evstigneev M.N. 

(Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н.) 

[66] 

Методика обучения иностранному языку с использованием новых инфор-

мационно- коммуникационных Интернет-технологий: Учеб.-метод. посо-

бие. Москва, 2010. – 189 с.  

Titova S.V. (Титова С.В.) [67] 

Теоретические основы компьютерно-информационной модели обучения 

иностранным языкам: Дис. д-ра пед. 

наук. МГУ, 2003.  

Titova S.V. (Титова С.В.) [68] 

Информационно-коммуникационные технологии в гуманитарном образо-

вании: теория и практика: Пособие для студентов и аспирантов языковых 

факультетов университетов и вузов. Москва, 2009. – 240 с.  

Dudeney G., Hockly N. [69] 
How to teach English with technology? Longman. London, 

2007. – 181 p.  

Lee S., Berry M. [70] 

Effective eLearning through collaboration//Coming of Age: an introduction to 

the new World Wide Web. Ed. by Freedman T. Terry Freedman Ltd. London, 

2006. – pp. 249-258.  

 

As we can see, the bulk of the scientific work is 

devoted to the general issues of the use of ICT in edu-

cation, however, there are also narrower areas that 

specify the use of certain ICTs (multimedia technolo-

gies, Internet technologies, etc.). 

The didactic principles of the use of ICT in teach-

ing foreign languages are fully reflected in the work of 

S.V. Titova (Титова, С. В.) “Information and commu-

nication technologies in humanitarian education: the-

ory and practice” («Информационно-

коммуникационные технологии в гуманитарном 

образовании: теория и практика: Пособие для 

студентов и аспирантов языковых факультетов 

университетов и вузов») [2, p. 117], in which the au-

thor analyzed the experience of domestic and foreign 

scientists. For our research, the specific principles of 

training using ICT tools identified by Svetlana Vladi-

mirovna (Светлана Владимировна) are of particular 

interest: 

• the integrated use of multimedia tools - the need 

for the integrated use of multimedia tools in the learn-

ing process lies both in the physiology of the perception 

of information and in their impact on understanding and 

memorization; 

• interactivity - the ability to establish interaction 

between the teacher and students, which is imple-

mented in the joint selection, submission, change of in-

formation, etc.; 

• nonlinearity of information structures and pro-

cesses; application of an active learning method in a 

personality-oriented education system; 
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• information capacity of the content of the train-

ing session - the intensification of the educational pro-

cess through a modular system of information supply, 

which allows you to dwell on more complex topics. 

• humanization of training with the use of ICT - 

consideration of the learner’s personality as the main 

value of the educational process, as the final result for 

which ICT is used [2, p.232-238]. 

Thus, the integration of ICTs in the educational 

process is an objective necessity. Given the specific 

principles of training using ICT tools, we assume that 

for this study, the integration of ICT in teaching practi-

cal phonetics of the English language is primarily asso-

ciated with the use of multimedia technologies, that is, 

interactive computer systems that provide simultaneous 

operation with audio files, animated computer graphics 

, video files, still images and texts. 

As S.V. Titova (А.С. Титова) notes [3, p. 118], 

the conditions for the integration of ICTs, including 

multimedia technologies (MMT), into teaching a for-

eign language, in particular a practical English course, 

include the information culture of the teacher and stu-

dents, the information learning environment, student 

motivation, teacher literacy and willingness and stu-

dents, computer security. Of course, for the successful 

integration of MMT, the key condition is the IC- com-

petence of the teacher. 

The teacher’s IC- competence is a professional 

competence that provides the teacher’s ability to use 

modern technologies for solving didactic problems and 

developing the IC- competence of students [2, p. 240]. 

IC- competence includes theoretical knowledge 

and practical skills in using various technical means for 

educational purposes. 

In the study of A.P. Avramenko (А.П. 

Авраменко) we find the study of normative and pro-

gram documents that describe the structure of IC- com-

petence. According to the official document - TESOL 

Technology Standards Framework, 2008 [4, p.56], IC- 

competence consists of four components: 

• basic knowledge and skills (include operational 

competence, knowledge of resources, the ability to cre-

ate materials and use Web 2.0 services); 

• methodological component (includes the ability 

to evaluate and integrate resources and technologies, 

create web assignments and conduct research in the 

field of ICT in teaching); 

• the use of ICTs for assessment and feedback (in-

cluding for the analysis of academic performance in or-

der to develop the communicative competence of stu-

dents, as well as to assess the IC- competence of stu-

dents); 

• the use of ICT for communication (includes con-

tact with all participants in the educational process, re-

flection and preparation for classes) [4, p.107-156]. 

There is also a Professional standard for a teacher, 

according to which professional IC- competence is 

“qualified use of ICT tools common in a given profes-

sional field in developed countries in solving profes-

sional problems” [5, p. 47], consisting of the following 

components: 

• general user IC- competence; 

• general pedagogical IC- competence; 

• subject-pedagogical IC competence. 

Thus, the development and creation of an effective 

model for integrating multimedia technologies (MMT) 

to optimize the teaching of practical phonetics requires 

a teacher of a certain level of professional IC- compe-

tence, which should include a number of knowledge 

and skills (Table 2). 

 

Table 2. 

Components of multimedia competence as a component of the IC-competence of a teacher 

Components IC- competence (knowledge and skills) Multimedia competence (knowledge and skills) 

 

G
en

er
a
l 

u
se

r 
co

m
p

o
n

en
t  

 Use of techniques and compliance with ICT 

rules and regulations. 

 Video audio recording of processes in the en-

vironment and in the educational process 

through a personal computer for independent 

work. 

 Audio-video communication in the frame-

work of independent work. 

 Search skills on the Internet and databases. 

 

 The use of techniques and compliance with the 

rules and regulations for the use of MMT. 

 Video audio recording of processes in the envi-

ronment and in the educational process through 

MMT for classroom and independent work. 

 Audio-video communication in the framework of 

classroom and independent work. 

 Skills for using a multimedia information envi-

ronment. 

 

G
en

er
a

l 
p

ed
a
g
o
g
ic

a
l 

co
m

p
o
-

n
en

t 

 

 Organization of independent work. 

 Organization and conduct of group work in 

the telecommunications environment as part of 

independent work. 

 Assessing the quality of digital educational 

resources. 

 Accounting for public information space. 

 Support for the formation and use of a gen-

eral user component in the work of students. 

 Organization of auditory, independent and project 

work. 

 Organization and conduct of group work in the 

telecommunications environment as part of class-

room and independent work. 

 Assessing the quality of digital educational re-

sources. 

 Accounting for multimedia information environ-

ment in the language class. 

 Formation support 

 Learners multimedia competence. 

 



44 Sciences of Europe # 58, (2020) 

The current stage of development of society in-

volves changing requirements for the quality of training 

of specialists in Kazakhstan. Currently, the use of in-

formation and communication technologies in the edu-

cation system entails the need for self-education and 

Proceedings of the International Scientific and Theoret-

ical Conference "Kazakh Civilization[6,p.388] : Past, 

Present, Future", dedicated to the 90th anniversary of 

academician of NAS RK, Doctor of Philosophy, Pro-

fessor Kshibekova D.K. (Кшибекова Д.К.) self-im-

provement throughout life, the formation of student in-

formation literacy. One of the main directions of the 

State Program for the Development of Education in the 

Republic of Kazakhstan for 2011-2020, approved by 

Decree of the President of the Republic of Kazakhstan 

No. 1118 of December 7, 2010, is the informatization 

of education as a key problem facing the education sys-

tem [6, p.390] . The inclusion of such a discipline as 

“Professional Foreign Language” in the practice of 

teaching gives a great opportunity for teachers of the 

WKU named after M. Utemisov to solve many prob-

lems in the educational process. Therefore, the use of 

ICT in the classroom leads to the need to develop an 

effective methodology for teaching foreign languages 

to students in information technology. The use of a for-

eign language by students becomes relevant - it is im-

portant precisely when they begin to switch to a profes-

sionally-oriented language in senior courses. In the pro-

cess of teaching a professional foreign language, it took 

us a lot of effort and effort to use various methodologi-

cal and technological approaches to achieve the effec-

tiveness of the training system. The goal of language 

education at the university is to master a foreign lan-

guage and to form students' interactive interaction skills 

and intercultural communication skills. The question of 

the formation of content on the methods of teaching a 

foreign language in universities has paid quite a lot of 

attention to scientists. The sphere of application of ICT 

tools in teaching foreign, including English, was 

greatly contributed by such scientists as G.B. 

Akhmetova (Г.Б. Ахметова) [7], G.V. Rogova (Г.В. 

Рогова) [8], K. B. Karpov (К.Б. Карпов) [8], D.M. 

Dzhusubalieva (Д.М.Джусабалиева) [9], A.I. Popov 

(А.И. Карпов) [10] and others. 

The development of the global computer network 

Internet opens up new prospects for improving the ed-

ucational system. The student has access to world in-

formation resources to quickly transmit the necessary 

information of any volume and any kind at any dis-

tance; store information in computer memory; process, 

edit, print. The process of teaching a foreign language 

at a university is a laborious work, where the main thing 

is not only the assimilation of knowledge about the sub-

ject being studied, but also the formation of skills, the 

development of skills to use a foreign language as a 

means of communication. So the use of multimedia 

programs and resources in teaching has a number of ad-

vantages: 

• students can simultaneously see, hear and speak; 

• communicative skills (listening, speaking, read-

ing and writing) are formed in one task; 

• access to information that allows you to in-

stantly switch from one type of educational information 

to another; 

• unlimited space of tasks; (use any reference in-

formation, write a test, view grammar, vocabulary, ad-

just pronunciation, etc.). 

Dissertation researches devoted to certain aspects 

of the problem of using the means of new information 

technologies in the educational process and after school 

hours have shown that they allow you to activate the 

cognitive activity of students and thereby increase the 

effectiveness of training. The problem of using com-

puter equipment and pedagogical software in the edu-

cational process for teaching FL was given great atten-

tion from major scientists in particular: Popov A.I. 

(Попов А.И.), Baimukhanova B. (Баймуханова Б.), 

Karpov K.B. (Карпов К.В.) and others. The curricu-

lum, which is installed in all the multimedia classes of 

the university, will provide undeniable assistance to the 

teacher. It is important to note that the material is dis-

tributed in cycles and stratified taking into account one 

or another complexity, in other words, according to the 

level of knowledge. The multimedia program provides 

great assistance to the teacher in explaining the new 

grammatical material, in consolidating the knowledge 

gained during the course of deepening, knowledge and 

skills, as well as in the students' independent study of 

the material. Getting additional information from the 

Internet, the student systematizes and forms new 

knowledge and uses it for further improvement and de-

velopment. The problems of the integrated use of new 

information technologies in the education of students of 

non-linguistic universities are considered in the works 

of B.S. Gershunsky (Б.С. Гершунский) [11], R.G. Pi-

otrovsky (Р.Г. Пиотровский) [12], V.A. Novikova 

(В.А. Новикова) [13], E.S. Polat (Е.С. Полат) 

[14],[15] and others. 

The use of multimedia classes in the educational 

process develops a great desire among students to try 

an all-new database, provided that the teacher provides 

proper support. Information is a unique resource cre-

ated by society itself in the course of its life, and the 

acquisition of information and knowledge becomes the 

main task in the educational process. The ability to an-

alyze, process, perform lexical, grammar exercises, ex-

tract the necessary information, answer the questions 

posed are the skills that are formed in the educational 

activities of each student. Valuable when using new in-

formation technologies is that the student develops the 

skills and abilities of analyzing and evaluating infor-

mation from a position of significance, develops skills 

and abilities of remembering and self-monitoring of 

knowledge. Currently, the role of the computer is great 

and computer technology continues to develop rapidly. 

The use of new information technologies forms and de-

velops the following creative personality traits: sys-

temic scientific thinking, good memory, development 

of imagination, varied thinking, the ability to under-

stand, apply the knowledge gained in practice. A mod-

ern person should not only possess a certain amount of 

knowledge, but also be able to independently work with 

information, seek and find the necessary information to 

solve certain problems, use the information received to 
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solve these problems, use electronic models of peda-

gogical teaching tools everywhere, and positively influ-

ence development creativity and vocational guidance. 

As many researchers note, it is important that there is 

an active activity, where the individual activates his in-

formation processes related to the collection and trans-

mission of information, where the teacher should help 

him learn how to learn, form a willingness to self-de-

velopment and continuous self-education. This takes 

place in the process of training at a university, where all 

conditions are created for the development of creative 

thinking for the formation of communicative compe-

tence, for raising the need for personal professional 

self-development. The solution of self-educational, 

cognitive and communicative tasks, in which the pro-

cess of acquiring knowledge and developing skills and 

abilities is carried out under the supervision of a teacher 

with the necessary correction of his side regarding the 

goal, organization, content and results of work. The 

training of specialist engineers lies in the prospects for 

the development of information technology and new in-

formation technologies and in the effective use of these 

tools in their lives and professional activities [16, p. 

47]. 

One of the most important teaching methods in 

pedagogy is the work of students with a book, textbook, 

reference, popular science, and educational literature. 

Textbooks and multimedia classes successfully per-

form all didactic functions: teaching, developing, edu-

cating, motivating, control and correction. The subjects 

were 3 experimental groups of 2nd year students of the 

WKU named after M. Utemisov specializing in “Infor-

mation Systems”. The number of subjects was: 30 stu-

dents. The testing of the use of some computer pro-

grams in the educational process in a foreign language 

was carried out in parallel with the control groups of 

students of the same stream who studied the same edu-

cational material, according to the requirements of the 

standard and work program for 2nd year students of 

WKU named after M. Utemisov. Experience has shown 

that the quality of the level of professional training has 

increased, in the experimental groups there has ap-

peared a motivation for using multimedia classes, the 

Internet for further professional activities. The experi-

mental group was given several tasks consisting of sev-

eral modules of a computer program aimed at the for-

mation of independent work skills and speech skills of 

students in the field of engineering [17, p.27]. Moreo-

ver, the success of understanding the tasks of a profile 

orientation was determined by theoretical knowledge 

and practical skills in the field of solving problems of a 

methodological and organizational nature. The stu-

dent’s use of information and communication technol-

ogies encourages reflection, is an incentive for further 

actions, helps, and appreciates the correction of the re-

sults of educational activities. The main goal in teach-

ing a foreign language in technical universities is to 

teach students information literacy. With the help of 

ICT, future specialists should be ready for professional 

activities at the present stage of development. In condi-

tions of increased demand for the study of foreign lan-

guages in technical universities of Kazakhstan, the 

problem of teaching is becoming very relevant. The 

pedagogical community formed and presented the con-

cept of teaching a foreign language at a technical uni-

versity [16, p.35], [17, p.26]. 

The effectiveness of the method of using ICT in 

teaching students of technical universities will depend 

on how the teacher will form the ability of students to 

cross-cultural communication. An important role in this 

case is given to practical language training as a result 

of extensive speech practice and the use of speech ex-

ercises. In the course of practical training with the use 

of ICT, most students develop the following 

knowledge: 

• accumulation of vocabulary; 

• consolidation of the material passed; 

• adaptation of students to the language sphere; 

• improvement of speech skills; 

• development of reading and listening skills; 

• development of skills of independent perfor-

mance of various grammatical exercises; 

• development of oral speech skills. 

Students have a great desire to find some infor-

mation about their professional activities on their own. 

In turn, the goal of the teacher is to select and limit the 

material to the most significant and important topics 

that stimulate their cognitive interest. Using modern 

computer technologies, students develop logic, think-

ing, expand their horizons and knowledge, form ideas 

about the subject content, speech style of written text. 

Students are active, such as self-control, working on 

their own tasks, etc. The acquired skills in practical 

classes in a foreign language, students can apply them 

in their future professional activities as an engineer, 

forming motivation for mastering various language ma-

terials, developing communication skills. In the process 

of teaching a foreign language, maximum attention is 

paid to the students' own activity. They independently 

search for the necessary information, prepare presenta-

tions and projects. This method develops students' re-

search abilities, contributes to the effectiveness of 

knowledge, and forms a motivational component of 

readiness for future professional activity. The tradi-

tional educational process at our technical University is 

based on the transfer of information from the teacher to 

the student, as a result, the student learns to speak cor-

rectly and correctly Express their thoughts. Learning 

through computer telecommunications networks al-

lows students to enter into communication with real na-

tive speakers and learn a foreign language while in a 

real life communication situation, forms the ability of 

students to cross-cultural communication. At this stage, 

students expand their knowledge, skills acquired as a 

result of basic training, and develop skills and abilities 

to use information and communication technologies in 

the educational process. Currently, there are many 

computer training programs that help English teachers 

and students to master the English language. Computer 

technologies contribute to the disclosure, preservation 

and development of personal qualities of students. The 

process of learning becomes not reproductive, but 

search and creative. At the same time, the orientation to 

thinking ensures the development of search research 

activities, which makes it possible to solve the educa-

tional task proactively and creatively. The variety of 
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topics and activities, colorful, exciting and accessible 

computer tasks helps to effectively develop various 

communication skills of students. The training method 

is based on the development of students' cognitive 

skills, the ability to independently construct their 

knowledge, navigate the information space, and the de-

velopment of critical and creative thinking [18]. The 

feasibility of using information technologies in the ed-

ucational process is not in doubt. The use of a computer 

contributes to the development of students ' intelligence 

and motor skills, increases the student's cognitive activ-

ity, provides a large information capacity of educa-

tional material, improves the level of assimilation of the 

studied material for all students, stimulates visual and 

auditory memory, searches for word meanings, devel-

ops reading and listening skills. Having analyzed the 

effectiveness of using information technologies in the 

process of teaching foreign languages at The WKU 

named after M. Utemisova, we have come to the fol-

lowing conclusions: academic performance increases, 

students 'mental and speech activity is stimulated, and 

students' professional competence in the field of for-

eign language teaching is formed. Computer programs 

provide productive training in various types of foreign 

language speech activity: reading, writing, speaking 

and listening. Optimal use of modern information tech-

nologies positively implements the pedagogical goals 

of training and education. Increases the productivity of 

classes, reduces the time spent on explaining new ma-

terial. The research opens up new perspectives in the 

further application of information and computer pro-

grams in the process of teaching foreign languages, the 

search for new methods of e-learning. As a result of the 

research, the following conclusions and conclusions 

were obtained [19, p.137] : 

• The necessity of using the Internet in the educa-

tional process is justified, since the training of a future 

specialist assumes the orientation of foreign-language 

education for intercultural communication. Therefore, 

it is necessary to update methods that provide interac-

tive professionally oriented character of methods of ed-

ucational and cognitive activity of students and control 

of educational achievements;  

• The principles of training with the use of ICT in 

the preparation of future specialists of the WKSU 

named after M. Utemisov are specified: the principle of 

consciousness; the principle of situational and thematic 

orientation; the principle of interactivity [20, p.189]; 

• increased attention is paid to the organization 

and control of independent work of students, the devel-

opment of logical thinking in the process of teaching a 

foreign language. The results of the study showed that 

the study of ICT in foreign language classes activates 

the cognitive activity of students, contributes to a 

strong and deep memorization of the studied material 

and the development of speech skills, forms the ability 

of students to inter-cultural interaction. The results of 

the experimental work and the conclusions made con-

firmed the effectiveness of using modern ICTs in the 

classroom of a FL in the technical HEI to achieve 

higher professional education and implement the tasks 

set. We see further development of the research in the 

search for new modern methods of using ICT, since 

professional training of specialists in the field of tech-

nology requires constant updating and revision of the 

content and methods of training in connection with the 

rapid development of network technologies [21]. 
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ABSTRACT 

The article generalises theoretical and practical research and offers a new solution to the problem of  im-

proving the humanities teachers’ training quality, which is revealed in creating psychological and pedagogical 

conditions for the development of their productive pedagogical thinking. The means of the psychological and 

pedagogical conditions’ implementation principles, methods, stages, and purpose of developing productive ped-

agogical thinking are analysed in the article. We have conducted the experiment and defined the levels of pro-

ductive pedagogical thinking formation of the students. Based on the indeces, we have defined the main levels 

of productive pedagogical thinking maturity of future teachers in the process of mastering the humanities. The 

experiment results demonstrated positive dynamic in the changes of maturity level of productive pedagogical 

thinking shown by the future humanities teachers. 

Keywords: productive pedagogical thinking, future humanities teachers, psychological and pedagogical con-

ditions, criteria, visualization, critical thinking. 

 

Introduction 

The forming of productive pedagogical thinking 

(PPT) of future humanities teachers is more effective 

when applying a whole complex of pedagogical means. 

The content of the teaching material should include 

such components as subjects selected in accordance 

with the programme requirements at each particular 

level; artistic, critical, political, social prose, poetry, 

methodological, pedagogical, psychological, coun-

trystudy provide the formation of sociocultural compe-

tence, as well as tasks involving intellectual and crea-

tive students’ development, transformation of the ac-

quired knowledge and its use in problem-developing 

studies. 

The philosophical foundations of thinking have 

been reflected in the studies of V. Andrushchenko, 

I. Ziaziun, V. Kremen. P. Blonsky, L. Vygotsky, 

P. Galperin, G. Kostiuk, A. Leontiev, N. Menchynska, 

S. Rubinstein, and A. Tihomirov dedicated research to 

the psychological aspects of the thought study. The 

problem of the development of productive thinking was 

studied by V. Andreev, M. Wertheimer, J. Gilford, 

M. Goldin, S. Kalmykov, D. Kuger, D. Poia, G. Wal-

lace, T. Harson, J. Chaffi and others. Pedagogical as-

pects of creativity were analysed by D. Bohoiavlenska, 

N. Kichuk, G. Nikitina, S. Sysoiev, P. Torrens. 

The aim of the article is to consider the psycho-

logical and pedagogical conditions of formation of PPT 

of future humanities teachers as the basis of personally 

oriented and mature involvement in the educational 

process. 

To activate the process of formation of PPT, we 

offer a set of interconnected and interdependent psy-

chological and pedagogical conditions – creating a sup-

portive educational environment for the formation of 

PPT; implementing the best methods and forms of a 

specialist’s training; providing systemic motivation for 

future humanities teachers. 

The first psychological and pedagogical condition 

is the creating of a supportive teaching environment for 

the formation of PPT. It involves, first of all, the for-

mation of a competency component. The means of its 
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realisation is a special course "Managing the process of 

productive pedagogical thinking of future humanities 

teachers and group interaction". The special course 

solves the following tasks: to provide students with 

modern theory and practice of formation of productive 

pedagogical thinking; to master the individual methods 

of creative and critical thinking; to form the ability to 

think productively in specially created educational sit-

uations, and also to manage this process. The organisa-

tion of group interaction helps to eliminate obstacles on 

the way of PPT formation, dialogical thinking of the 

teacher and students, the group’s team work, its gradual 

development into a team, successful solving of com-

plex educational and pedagogical problems. 

The second psychological and pedagogical condi-

tion is the introduction of optimal methods and forms 

of the specialist’s training, associated with the opera-

tional component of the structure of PPT, is realised 

through means of group interaction, a system of meth-

ods for the PPT formation (organisational, training, 

search, monitoring, testing) and forms of training or-

ganisation (lecture-visualisation, simulation game, 

learning-searching polylogue). 

The third psychological and pedagogical condi-

tion is providing systemic motivation for the future hu-

manities teachers involving close interaction with all 

the above-mentioned conditions and emphasising the 

emotional component of the structure of PPT. A means 

of realising this condition is to create a situation of suc-

cess in order to achieve the ultimate goal, namely: the 

formation of readiness for PPT. Creating a subjective 

new teaching product is a continuous process aimed di-

rectly at achieving the result being an essential compo-

nent in the structure of PPT. 

Methods 

The formative experiment was conducted in order 

to increase the efficiency of PPT of future humanities 

teachers and was carried out in three stages: prepara-

tory, activating, resultant. Each of them provided the 

effectiveness of a set of interrelated psychological and 

pedagogical conditions, which were implemented 

through a set of appropriate means. 

At the preparatory stage a special course "Manag-

ing the process of productive pedagogical thinking of 

future humanities teachers" was introduced, in the con-

tent of which such theoretical and practical aspects of 

PPT as the formation of PPT in modern conditions, the 

implementation of competent, person-oriented, inter-

disciplinary approaches, optimal psychological and 

pedagogical conditions for the formation of PPT, social 

and pedagogical context and the study of the experience 

of its formation, the formation of PPT with the help of 

knowledge,visual organisers, presentations, innovative 

methods, analysis and self-assessment of the formation 

of PPT on the basis of developed descriptors were re-

vealed. Special course classes were conducted using 

ICT, presentations, training exercises and problem-

searching methods of teaching. To improve the effec-

tiveness of lectures, which are an ineffective form of 

work at university, lectures-visualisations were intro-

duced. Each lecture was divided into semantic "blocks" 

and planned taking into account the need for feedback 

in active mode. The peculiarity of practical classes was 

the domination of game and training teaching methods. 

At the activating stage, the system of methods for 

the formation of PPT was introduced: organisational, 

training, retrieval, monitoring, testing. Among them, 

special emphasis was put on methods: brainstorming, 

Rivine’s dialogue, Socratic questions, simulation 

method, prediction using key words, "Jigsaw", sym-

bolic and sign cursive writing, "Discussion network" 

along with a system of exercises based on visualisation 

of knowledge (mindmap, PSW (paragraph – sentence – 

word)), which contributed to the optimisation of stu-

dents’ educational and cognitive activity. 

At the resultant stage, the transfering of the 

knowledge gained in the process of studying the special 

course, of acquired skills and methods of forming PPT 

was put into practice of studying other professional dis-

ciplines, their implementation in extracurricular activi-

ties, trainings, and in pedagogical practice. At all the 

stages, the usage of the proposed psychological and 

pedagogical conditions was provided and the correction 

of educational activities was carried out. 

Results  

In our research, we proceed from the fact that the 

perception of new material is an important life process, 

which consists in reflection of the things, phenomena, 

forms of the matter existence in the person’s conscious-

ness. They can be presented in the form of text, audio, 

video material or models, etc. The dynamics, its effec-

tiveness depend on the experience, the stock of stu-

dent’s knowledge, the establishment of the connection 

between new and acquired knowledge in the studying 

process. Taking into consideration the interests, needs, 

intentions, habits, inclinations, students’ beliefs have a 

great influence on the process of perception. Therefore, 

preparing students for the perception of new material, 

the teacher has to pay attention to the constant connec-

tions between the acquired and the new, to actualise rel-

evant basic knowledge, skills and habits using various 

sources. 

At each stage of the formation of PPT, self-analy-

sis and consistent pedagogical correction of the aims, 

content, methods, forms and means of educational and 

pedagogical activity must be foreseen. We believe that 

PPT is necessary, first of all, for personal self-realisa-

tion and self-improvement through professional activ-

ity and for meeting personal interests and needs. It also 

contributes to the formation of the ability to create per-

sonal concepts, to plan professional activity, to support 

personal point of view, to make any task interesting and 

productive, to create the favourable environment, to ar-

gue, and, most importantly, to teach students effec-

tively and successfully (Tenk, 2009). 

On the first level, the visually effective, practical 

thinking, which is carried out in a concrete situation 

during practical actions with real subjects becomes 

leading. On the second level, visual-thinking prevails; 

it allows to solve problems already on the basis of op-

erating not real objects, but perceived images and 

formed concepts, which lie in the students’ experience. 

The connection of thinking with practical actions is still 

preserved, but not as direct as it used to be before. In 
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order to solve the problem, the student must clearly per-

ceive, visualise the situation described in it. On the 

third, higher level, abstract and theoretical thinking 

plays the leading role in thinking activity. Thinking 

stands here as the form of concepts and meditations that 

reflect essential aspects of the reality, the typical con-

nections between them. The acquisition of concepts, 

laws, theories in the course of learning the scientific 

foundations directly affects the students’ mental devel-

opment. It reveals great possibilities of independent 

creative mastering of knowledge, its common use in 

practice. Accordingly, the main line of thinking devel-

opment is the transition from practical to abstract theo-

retical thinking, which infinitely broadens the outlook 

and allows it to go far beyond direct sensory experi-

ence. 

The study of the knowledge acquisition and appli-

cation has shown that, as a rule, students learn the con-

tent related to its specific methods of solving a rather 

narrow range of tasks. Only some students, basing on 

solving individual problems, formulate generalised 

methods which resolve a whole class of tasks 

(Bohoiavlenskaia, 2002). 

The results of our study have shown that for the 

developing PPT it is reasonable to use tasks on the for-

mation of basic logical operations (generalisation, clas-

sification, synthesis, analysis), exercise of flexible 

thinking and modelling of phenomena, selection of the 

main idea and comparison, identification of causal re-

lationships and forecasting (including "complete the ut-

terance..."). 

These rules provide the creation of the system of 

knowledge, habits and skills that students need to mas-

ter. In determining the content of the classes, we have 

defined how to teach the program material: break it into 

separate topics or use the methodology of teaching the 

enlarged blocks, when one lesson covers two, three or 

more related topics that are consolidated at the next les-

sons. 

We have determined in the process of practical ac-

tivity that a compulsory component of the activisation 

of the teaching process and important means of devel-

oping PPT is the set of educational tasks that help to 

elaborate creative skills and students’ capabilities in 

various activities, for example, diverse in content and 

volume types of students’ individual works done ac-

cording to the teacher's instruction.  

In order to intensify the teaching process of stud-

ying humanities and the formation of future teachers’ 

PPT, we use a comprehensive teaching form in struc-

turing the teaching content – a combination of different 

types of lectures and seminars. According to such an 

organisation, the study of the theory, means, methods 

and forms of PPT are necessary for its formation, and 

application continues students’ practical work, the 

study of each problem is carried out comprehensively 

through the usage of different forms of teaching process 

organisation. This step-by-step work facilitates the cre-

ative understanding of the theory, the acquisition of 

profound knowledge and the formation of skills to ap-

ply acquired knowledge in practice. 

The compulsory component of the process of stud-

ying at university is practical classes intending to ex-

pand knowledge as well as develop professional skills. 

A special role is given to seminars. To form PPT, we 

have used a workshop-discussion, and a workshop-

seminar that affect students’ productive interaction. As 

a result we have found that it is worth using an interdis-

ciplinary seminar, a problem workshop, a thematic 

seminar, an orientation seminar, special seminars in the 

forming future humanities teachers’ PPT. 

The results of the study (Table 1) allow determin-

ing the levels of PPT of future teachers of the humani-

ties. 

Table 1. 

Levels of formation of PPT (%) 

Levels of PPT 

Test at the beginning of experiment Test at the end of experiment 

Experimental group Control group 
Experimental 

group 
Control group 

Low 63,6 60,1 15 49,9 

Average 29,3 31,2 55,2 36,3 

High 7,1 8,7 29,8 13,8 

 

Comparing both tests at the beginning and at the 

end of the experiment, we have stated that the number 

of students in experimental group who have high level 

of formation of PPT, increased by 22,7%, and the stu-

dents of the control group only 5,1%; the number of 

students in the control group, who are on the average 

level of formation, increased by only 5,1%, and stu-

dents of the experimental group by 25,9%; the number 

of students in the control group, in which the level of 

formation of PPT was low, decreased by 10,2%, and in 

the experimental group by 48,6%. 

Calculations of the average indicator of the for-

mation of PPT in future humanities teachers have 

shown positive dynamics. 
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Figure 1. The dynamics of the average index of formation productive pedagogical thinking for future humanities 

teachers 

 

The analysis of the results of the experiment 

showed that the average indicator of the formation of 

PPT of students of the experimental group increased 

1.98 times, and in the control – 1.17 times. 

Thus, the dynamics of the growth of the average 

indicator of the formation of PPT is confirmed by the 

effectiveness of the implementation of psychological 

and pedagogical conditions for the formation of PPT of 

future teachers of humanities. Positive changes that oc-

curred under the influence of the conducted experiment 

indicate the feasibility of introducing in the educational 

process a combination of psychological and pedagogi-

cal conditions, in which the process of teaching is ef-

fective. 

Discussion 

Critical thinking was defined as "an evaluative 

thinking which can sense the gap between facts and 

what should be …, inferring to what is ideal, capable of 

analyzing and evaluating and able to find out problem-

solving strategies" (Chairunnisa, 2016, p.23). From this 

perspective we state that critical thinking has become 

more significant than mere acquirement of knowledge 

or learning new things by memorising them; it has be-

come the main point in contemporary educational pro-

cess. Moreover, T.L. Korshuk defines the stages of crit-

ical thinking process as following: general analysis of 

the topic; branching the ideas and sides of the problem; 

sifting the ideas and rethinking the essence of each idea; 

processing the chosen ideas; producing conclusions 

(Korshuk, 2014, p. 61). The structure of critical think-

ing process shows the interconnection of philosophy, 

psychology and gnosiology and requires students’ self-

motivation and self-encouragement. 

One of important components of the structure of 

PPT that we have identified is an emotional one. Let us 

consider its contents in details. The influence of emo-

tions on thinking was studied by L. Vygotsky, S. Ru-

binstein, O. Leontiev, V. Shadrikov, M. Burzhumov 

and others, since the elucidation of the laws of emo-

tional development can greatly deepen the understand-

ing of the mechanisms of the development of intellect 

and personality. One of the main characteristics of emo-

tions is their close connection with needs. The for-

mation of emotions based on one or another need deter-

mines its qualitative specificity. Emotions are "the in-

ternal regulator" of activity. However, the function of 

regulating the behaviour of an emotion is not performed 

directly, but through motives, and often the motives of 

personal behaviour remain unconscious for the person 

(Zubryk, 2008). 

In our opinion the psychological and pedagogical 

principles of the formation of PPT in connection with 

the requirements of modern education should be ori-

ented on the development of productive (creative and 

critical) thinking, should provide an opportunity to ac-

quire knowledge independently applying it in contem-

porary reality. Further improvement of teaching cannot 

be carried out with the dominance of a certain psycho-

logical and pedagogical principle (problem, creative 

amateur performance, etc.), since it will inevitably lead 

to an underestimation of others. It is necessary to im-

plement a system of principles, the links of which are 

determined by the peculiarities of the PPT itself. 

The principle of learning individualisation and dif-

ferentiation plays an important role, since intellectual 

development is provided not only by knowledge (in-

cluding techniques and methods of their acquisition), 

but also by teaching technology, the ability to acquire 

this knowledge. Being in the same teachning environ-

ment, students master the material in different ways. 

The productivity of independent activity in the acquisi-

tion of new knowledge depends more on methods of 

teaching than on the level of knowledge (Bohoiavlen-

skaia, 2002). 

To our mind, important is the principle of optimal 

development of various types of thinking activities be-

cause the conditions for the development of PPT cannot 

be ensured without taking into account age-related and 

individual-typological peculiarities. 
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However, focusing on the development of concep-

tual thinking and its development on the basis of tran-

sition from abstract to concrete in practice can lead to 

an underestimation of the role of visual aids and 

knowledge specialisation. The development of such 

thinking without connection with the visual and practi-

cal and visual figurative thinking can lead to a formal 

teaching, to the formation of empty abstractions, being 

away from the reality (Stil, Dzh., Meredit, K., Templ, 

Ch., 2008). 

Thus, we have concluded that the basis of the for-

mation of PPT of future humanities teachers should be 

put into a set of principles such as problem-solving, in-

dividualisation and differentiation of teaching, optimal 

developing of different types of activities, creative self-

activity, emotional capability. 

Another component of the structure of PPT of the 

future humanities teacher is the operational component 

which involves the use of optimal approaches and 

methods of production and evaluation of ideas, and has 

such components of educational and cognitive activity 

as operational effective, controlling regulating and 

evaluative-productive. The operational effective com-

ponent includes all the methods, techniques and teach-

ing forms, which teachers choose and operate in their 

activity. When organising educational and cognitive 

activities, it should be taken into consideration that alt-

hough students master the teaching material under the 

teacher’s supervision, this process is individual for each 

student and it involves the following sequence of intel-

lectual operations: perception; reflection; generalisa-

tion; systematisation; consolidation; practical applica-

tion. 

The controlling regulating component of the struc-

ture of PPT includes methods of control, self-control 

and co-control, which the teacher uses in the introduct-

ing of new material. Control is carried out at all the 

stages of the educational process. The feedback in stud-

ies involves the immediate teacher’s response on stu-

dents’ mistakes; a certain system of their correction. At 

this stage, the formation of students' self-control habits 

and skills in studying, planning their actions, evaluation 

and regulation of their activities and behaviour, predic-

tion of the results of their actions, comparing them with 

the teacher’s or the team’s requirements. The evalua-

tive and productive component involves evaluation of 

the quality of students' knowledge, which is carried out 

both by teachers and students themselves often with the 

help of tests and descriptors. 

Conclusion 

The research has shown the possibility to attract 

students to targeted collective productive interaction 

and the formation of PPT can take place if they clearly 

realise the purpose and result of classroom activity an-

nounced to the students in the form of a problem task, 

a heuristic question, a cognitive task, which must first 

be written on a blackboard or a poster. To enhance PPT 

and creative abilities in developing the communicative 

competence of future humanities teachers, it is worth 

using different methods and creative techniques. 

Choosing the best method, we proceed from the fact 

that it should correspond to students’ psychophysiolog-

ical features, practical purpose, conditions of the edu-

cational process, the teacher’s opportunities and com-

petence in order to be successful and effective. 

Consequently, PPT combines thinking and speech 

that develops consistently and on its basis students are 

involved in activity of various communication exer-

cises, discussions and polylogues that encourage group 

interaction and creative activity, stimulate students to 

critically consider their own arguments, ideas, deci-

sions, positions, values.  

 

References 

1. Behar-Horenstein, L and Niu.L. (2011) Teach-

ing critical thinking skills in higher education: A review 

of the literature. Jornal of College Teaching and Learn-

ing. 8(2), P. 25-41. 

2. Bohoiavlenskaia, D. (2002). Psykholohyia 

tvorcheskykh sposobnostei: ucheb. posobye dlia stud. 

vyssh. ucheb. zavedenyi [Psychology of creative abili-

ties: a manual for students of higher education institu-

tions]. M. : Yzdatelskyi tsentr „Akademyia”, 320 p. 

3. Chairunnisa, C. (2016). The implementation 

of group investigation model (gim) to enhance stu-

dents’ critical thinking skill in educational program 

evaluation class Connie Chairunnisa. Advanced Educa-

tion, Issue 6, P. 22-27. doi.org/10.20535/2410-

8286.73823 [in Ukraine]. 

4. Harits Masduqi (2011). Critical thinking skills 

and meaning in English language teaching. Teflin Jour-

nal, Volume 22, Number 2, July 2011., P. 185-200. 

5. Ivan Marijic & Marcus Romfelt (2016). Criti-

cal Thinking in English as a Foreign Language Instruc-

tion: An Interview-based Study of Five Upper Second-

ary School Teachers in Sweden, 54 p. 

6. Kahrizi, P., Farahian, M., & Rajabi, S. (2014). 

The Impact of Self-Assessment on Self-regulation and 

Critical Thinking of EFL Learners. Modern Journal Of 

Language Teaching Methods, 4(1), P. 353-361. 

7. Korshuk, T.L. (2014). Developing students 

critical thinking through introducing video materials 

into educational process. Advanced education, 2, P. 58-

65. 

8. Ku, K.Y. (2009). Assessing students’ critical 

thinking performance: urging for measurements using 

multi-response format. Thinking Skills and Creativity, 

4, P. 70-76. 

9. Lai, E.R. (2011). Critical Thinking: A Litera-

ture Review. UK. Pearson. Retrieved from: 

http://www.pearsonassessments.com/hai/im-

ages/tmrs/CriticalThinkingReviewFINAL.pdf 

10. Paul, R. and Elder, L. (2009). The miniature 

guide to critical thinking. Concepts and tools. The 

Foundation for Critical Thinking. Retrieved 

from:https://www.criticalthinking.org/files/ 

11. Concepts_Tools.pdf 

12. Shaaban, K. A. (2014). Assessment of Critical 

Thinking skills through reading comprehension. 

International Journal Of Language Studies, 8(2), P. 

117-140. 

13. Stapleton, P. (2011). A Survey of Attitudes to-

wards Critical Thinking among Hong Kong Secondary 

School Teachers: Implications for Policy Change. 

Thinking Skills and Creativity, 6(1), P.14-23. 

https://doi.org/10.20535/2410-8286.73823
https://doi.org/10.20535/2410-8286.73823


52 Sciences of Europe # 58, (2020) 

14. Stil, Dzh., Meredit, K., Templ, Ch. (2008) 

Metodychna systema “Rozvytok krytychnogo myslen-

nia u navchanni riznykh predmetiv” [Methodological 

system “Development of critical thinking in studying 

different subjects”] K.: Milenium, 168 p. 

15. Tenk, K. (2009). How to Think Better with 

Productive Thinking. Generate Insightful New Ideas 

and Achieve Breakthrough Change with Ten Kaizen. 

Retrieved from: 

http://kutenk2000.blogspot.com/2009/02/how-to-

think-better-withproductive.html 

16. Tyson, L. (2015). Critical Theory Today (3rd 

ed.). Taylor and Francis. 

17. Zubryk, A. (2008) Rol motyvatsiinoho faktoru 

u rozvytku produktyvnoho pedahohichnoho myslennia 

maibutnikh vchyteliv humanitarnykh dystsyplin [Role 

of motivation in formation of future humanities teach-

ers' productive pedagogical thinking]. Naukoviy visnyk 

Pivdenogo derzhavnogo pedagogschnogo universytetu 

imeni K.D. Ushynskogo: zbirnyk naukovyh prats. 

Odesa: PDPU imeni K.D. Ushynskogo, 3, 129–137. 

  

http://kutenk2000.blogspot.com/2009/02/how-to-think-better-with-productive.html
http://kutenk2000.blogspot.com/2009/02/how-to-think-better-with-productive.html


Sciences of Europe # 58, (2020)  53 

PHILOLOGICAL SCIENCES 
 

РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ ГРИ СЛІВ У РОМАНАХ ТЕРРІ ПРАТЧЕТТА ТА ЇХ ПЕРЕКЛАДАХ 

УКРАЇНСЬКОЮ 

 

Купець І.Ю. 

Студент магістратури 

Національний університет «Львівська політехніка», Україна 

Карамишева І.Д. 

к. філол. н., доцент кафедри прикладної лінгвістики 

Національний університет «Львівська політехніка», Україна 

 

IMPLEMENTATION OF THE WORDPLAY FUNCTIONS IN TERRY PRATCHETT'S NOVELS AND 

THEIR UKRAINIAN TRANSLATIONS 

 

Kupets I. 

Master student 

Lviv Polytechnic National University, Ukraine 

Karamysheva I. 

PhD, Associate professor of Applied Linguistics Department 

Lviv Polytechnic National University, Ukraine 

 

АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена проблемі визначення функцій гри слів у художньому тексті та їх реалізації при 

перекладі. Розглянуто основні підходи до визначення функційних особливостей цього стилістичного при-

йому та виокремлено вісім найбільш характерних для художньої літератури. В ході дослідження проана-

лізовано випадки вживання гри слів з трьох романів циклу «Смерть» Террі Пратчетта, а також встановлено 

частоту реалізації у текстах різних функцій та закономірності їх перекладу. 

ABSTRACT 

The article focuses on the problem of determining the functions of wordplay in a literary text and their im-

plementation in translation. The main approaches to determining the functional features of this stylistic device 

have been observed and eight of the most inherent for literary texts functions have been identified. In the course 

of research wordplay occurrences from three novels of Terry Pratchett's «Death» series have been collected and 

analyzed. Frequency of various functions in the texts and their peculiarities in translation have been established. 

Ключові слова: гра слів, функції гри слів, комізм, алюзія, переклад художньої літератури. 
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Постановка проблеми.  

Перші ґрунтовні дослідження гри слів, що 

здійснені у середині минулого століття, коли цей 

феномен тільки починав викликати науковий інте-

рес, розглядають його виключно як засіб творення 

комічного ефекту. Деякі тогочасні критики навіть 

вважали її низькосортним та не вартим уваги про-

явом гумору. Закономірно, що ця функція позиціо-

нується як перша та основна. Тим не менш, було б 

хибним вважати її єдино можливою.  

У сучасних дослідженнях гру слів вже не так 

часто розглядають виключно в межах однієї функ-

ції й характеризують як засіб творення лише гумо-

ристичного чи сатиричного ефекту. При деталь-

ному розгляді виявляється, що шляхом вводу в 

текст гри слів, автори, крім жартівливого ефекту, 

часто переслідують цілком відмінні цілі, й прагнуть 

не лише розвеселити читача/слухача, а й донести 

певний посил, показати чи замаскувати присутність 

автора, надати характеристику персонажа, відобра-

зити ставлення автора чи його персонажа до іншої 

особи чи явища. Таким чином, визначення, функції, 

яку виконує в тексті гра слів, є одним з найважли-

віших чинників вдалого перекладу, оскільки тільки 

так можна зрозуміти наскільки важливо для стилю 

й адекватності тексту зберегти гру слів у перекладі, 

і який спосіб компенсації (чи ігнорування) краще 

обрати в разі неперекладності, а отже виникає не-

обхідність класифікації функцій гри слів та деталь-

нішого розгляду їх реалізації при перекладі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблемі гри слів та її перекладу присвячували свої 

роботи В. Виноградов [1], М. Якименко [11], Е. Та-

баковська [9], О. Тараненко [10], та інші дослід-

ники. Щодо шляхів перекладу загалом, то найпов-

ніше їх описав Д. Делабастіта, зазначаючи можли-

вості перекладу гри слів грою слів (іншої форми або 

калькою, якщо можливості обох мов це дозволя-

ють) або іншими стилістичними засобами, ігнору-

вання гри слів чи цілого фрагменту, що її містить, 

компенсації гри слів та використання редакторської 

техніки [12]. Щодо класифікації функцій гри слів, 

то одностайності серед дослідників немає, різні під-

ходи пропонували Кондратенко [3], Лоленко [4], 

Рахимкулова [8], Галас [2]. 

Погляди на функційні особливості гри слів рі-

зняться як через відмінності у спрямуваннях та жа-

нрах досліджуваних текстів, так і через те, що її фу-

нкційне навантаження може змінюватися і залежно 

від самого автора. Крім того існує не так багато ро-

біт присвячених проблемі перекладу гри слів з то-
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чки зору реалізації її функцій. Більшість із них сто-

сується перекладів творів Шекспіра або Керрола, 

твори ж сучасних майстрів каламбуру, до яких без-

сумнівно можна віднести і Т. Пратчетта, часто за-

лишаються поза увагою. 

Метою цієї статті є окреслити функції гри слів 

у художній літературі та проаналізувати способи їх 

реалізації у романах Т. Пратчетта та їх українських 

перекладах. 

Матеріал дослідження охоплює 220 випадків 

вживання гри слів, відібраних з трьох книг циклу 

«Смерть» серії «Дискосвіт», а саме: «Mort», 

«Reaper Man» та «Soul Music», та їх перекладів 

українською мовою: «Морт» (перекладач — Ольга 

Любарська), «Жнець» (перекладач — Оксана Са-

мара), «Душевна музика» (перекладач — Ольга 

Любарська). 

Виклад основного матеріалу. Гра слів, як і 

будь-який інший стилістичний прийом, вживається 

з певною метою, яку необхідно враховувати при пе-

рекладі. Кожен випадок вживання передбачає вико-

нання певної функції, необхідність реалізації якої і 

зумовлює використання автором гри слів. Звісно, 

не можна виключати можливість випадкових вико-

ристань, адже, як зазначав визнаний майстер гри 

слів британський письменник Т. Пратчетт, часто 

він вводив в текст гру слів не зумисне, і вона не 

була заздалегідь вмотивована певною ціллю, однак 

в результаті вписувалась в текст настільки органі-

чно, що її ігнорування неминуче призвело б до фу-

нкційних та смислових втрат та порушення автор-

ського ідіостилю. 

Найбільш детально питання функцій гри слів 

досліджено в рамках медіадискурсу, зокрема рекла-

много, оскільки у рекламних текстах використання 

гри слів набуло особливо широкого розповсю-

дження впродовж останніх десятиліть. З цієї точки 

зору, роль гри слів зазвичай полягає у приверненні 

уваги та збудженні інтересу реципієнта, а також ча-

сто застосовується для економії засобів вираження 

та стимулювання позитивних реакцій та асоціацій, 

пов’язаних з рекламованим продуктом [3], [4]. Та-

кий підхід до визначення функцій передбачає, що 

вони значною мірою спрямовані на створення якщо 

не гумористичного, то загалом позитивного та ес-

тетично приємного враження. Схожі завдання може 

виконувати гра слів і в художніх текстах, однак фу-

нкційні можливості цього прийому аж ніяк не об-

межуються цим переліком. Враховуючи низку сут-

тєвих жанрових відмінностей очевидно, що цілком 

вичерпно охарактеризувати функції гри слів у ху-

дожніх текстах, може тільки класифікація розроб-

лена на основі їх аналізу. Однак не варто цілком ви-

ключати зі списку функцій гри слів у художніх тво-

рах, ті, які вона виконує у рекламних тексах. 

Наприклад, функції привернення уваги та збу-

дження інтересу доволі часто реалізуються у заго-

ловках, адже завдання заголовка не тільки дати чи-

тачу зрозуміти, про що буде йти мова у книзі, а й 

стимулювати цікавість потенційних читачів. 

Оскільки переклад повинен передавати не 

лише зміст, але й стиль та атмосферу твору, при пе-

рекладі важливо максимально зберегти і відтворити 

функції, які реалізуються завдяки грі слів. Ці функ-

ції можуть суттєво відрізнятися залежно від типу 

тексту та його жанрових особливостей. Серед кла-

сифікацій функцій гри слів у художніх текстах, най-

більш детальну знаходимо у Г. Рахимкулової. Розг-

лядаючи твори В. Набокова, крім традиційної, 

тобто комічної, дослідниця виокремлює ще 12 «не-

типових» функцій, серед яких: структуротворча 

(тематична), алюзійна, асоціативна, іронічна, функ-

ція творення атмосфери абсурду, функція інтелек-

туальної гри з читачем, характеристики чи автоха-

рактеристики персонажа, оцінно-тенденційна, фун-

кція демонстрації емоційного стану персонажа, 

маскування авторської присутності, орнамента-

льна, функція ритмічно-звукового інструменту-

вання тексту [8]. З погляду деяких дослідників, що 

продовжували вивчення цієї теми, ця класифікація 

навіть надлишково детальна, а деякі функції вигля-

дають зайвими, адже можуть бути фактично без 

втрат об’єднані з іншими, які подібні їм у своїй суті 

та реалізуються в тексті одночасно [4]. 

Для дослідження художньої літератури, а саме 

романів Т. Пратчетта, будемо розглядати реаліза-

цію гри слів у таких функціях: 

1) власне комічна, що вважається основною 

та водночас частіше супроводжує інші функції ніж 

проявляється самостійно (напр., It is a fact that the 

best remedy for a scumble hangover is a hair of the 

dog, although it should more accurately be called a 

tooth of the shark or possibly a tread of the bulldozer 

[13, с. 162]); 

2) алюзійна, тобто натяки і передумови до ви-

никнення асоціацій з певними фактами, особами, 

явищами дійсності (напр., заголовок другої книги з 

циклу «Смерть» «Reaper Man», як зазначав згодом 

сам автор, є алюзією на назву культового фільму 

1984 «Repo Man»); 

3) функція інтелектуальної гри з читачем 

(напр., у діалозі "Did you see his eyes? Like gimlets!" 

"Eh? What? What d'you mean? You mean like that 

dwarf who runs the delicatessen on Cable Street?" [14, 

с. 62] «gimlets» це посилання до твору «Bored of the 

Rings», що пародіює «Володаря перстнів», а саме 

до гнома Ґімлета (Gimlet, son of Groin); 

4) характеристики персонажа автором, ін-

шими персонажами та автохарактеристики (напр., 

He advanced slowly towards Mort, while the other two 

hung back to provide immoral support [13, с. 74], де 

автор за допомогою гри слів дає читачеві зрозуміти, 

що нічого доброго від описаних персонажів чекати 

не варто); 

5) оцінна, тобто виражає ставлення автора до 

описаних явищ і подій (напр., The great rivers were 

represented by veins of jade, the deserts by powdered 

diamond and the most notable cities were picked out in 

precious stones; Ankh-Morpork, for instance, was a 

carbuncle. [13, с. 250] Завдяки цій грі слів, можна 

зауважити ставлення автора до описуваного міста, 

адже «carbuncle» означає як коштовний камінь, так 

і хворобливе утворення на шкірі); 

6) функція демонстрації емоційного стану пе-

рсонажа (напр., 'Pardon me for living, I'm sure.' NO 

ONE GETS PARDONED FOR LIVING. [13, с. 248] 
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Використовуючи гру слів таким чином, автор пока-

зує як змінюється емоційний стан персонажа, коли 

він через певні сюжетні події переймає на себе роль 

«антропоморфного уособлення» смерті та починає 

говорити і усвідомлювати себе відповідно); 

7) привернення уваги та збудження інтересу є 

важливою для заголовків, але може реалізуватись і 

в самому тексті для загострення уваги читача на пе-

вних елементах (напр., This is also a story about sex 

and drugs and Music With Rocks In. [15, с. 10] Вико-

ристовуючи гру слів у вступній частині роману, ав-

тор тим самим інтригує та зацікавлює читача); 

8) іронічна, (напр., It was crowded […], but 

only with the cream of society – at least, with those 

people who are found floating on the top and who, 

therefore, it's wisest to call the cream [13, с. 33]). 

Варто зазначити, що більшість цих функцій ча-

стіше виступають у поєднанні з іншими (особливо 

комічна), що ускладнює завдання перекладача. 

З погляду більшості дослідників, комічна функ-

ція є визначальною, а отже основною. Тим не менш, 

проаналізувавши романи Т. Пратчетта, можна зро-

бити висновок, що це не завжди так. Навіть у гумо-

ристичному фентезі, до якого належать розглянуті 

твори, комічна функція хоч і є найчастотнішою, та 

аж ніяк не єдиною. З 110 зразків тільки чверть вико-

нує цю функцію (рис. 1). З них, у свою чергу, тільки 

в 1% випадків гра слів не виконує ніякої іншої фун-

кції крім комічної. Ця статистика дещо вища в пере-

кладеному тексті, оскільки перекладачам не завжди 

вдавалось відтворити всі оригінальні функції. 

 
Рис. 1. Функції гри слів 
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Рис. 2 Реалізація функцій гри слів в оригіналі та перекладі 
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Найчастіше гра слів втрачала алюзійну функ-

цію (зустрічається в перекладі вдвічі рідше ніж в 

оригіналі) та функцію інтелектуальної гри (в чо-

тири рази рідше), оскільки ці дві функції найтіс-

ніше пов’язані з позамовними факторами, які або 

невідомі читачу, як такі, що притаманні лише пев-

ній місцевості (народні прикмети, традиції, страви), 

або відомі але в інтерпретованому варіанті (перек-

ладені назви кінофільмів чи літературних творів). 

Переклад в такому випадку часто не лише ігнорує 

оригінальні функції, але й заплутує читача. Напри-

клад, "mumblemumblemumble," said the Dean 

defiantly, a rebel without a pause. [14, с. 198] — Бур-

мибурмибурми, — зухвало пробурмотів Декан, бун-

тар без фіналу. [6, с. 189] Автор використав алю-

зію на назву американського фільму «Rebel Without 

A Cause» (Бунтівник без причини) 1955 року з ак-

тором Джеймсом Діном (James Dean) у головній 

ролі. Для оригінальної гри слів натяк доволі очеви-

дний, автор передбачав, що англійськомовний чи-

тач розпізнає його, якщо не завдяки назві культо-

вого фільму, то через прізвище актора, співзвучне з 

посадою (що в даному випадку замінює власне 

ім’я) героя. У перекладі, однак, зберегти її повністю 

фактично неможливо, оскільки така фраза не може 

стимулювати достатньо сильний асоціативний 

зв’язок, навіть якщо читач бачив такий фільм чи 

чув про нього. 

Також в 15 випадках (що становить 25% від за-

гальної кількості) гра слів втратила комічну функ-

цію при перекладі. Здебільшого це спричинено 

втратою самої гри слів. У проаналізованих текстах, 

перекладачі рідко вдаються до компенсації гри слів 

використовуючи інший стилістичний засіб, тому 

при неможливості перекласти гру слів, відтворити 

її комічну функцію вдається рідше, ніж скажімо, 

оцінну. Як показав аналіз романів та їх перекладів, 

функції, що мають стосунок до вираження оцінки 

або характеристики персонажа чи його емоцій, за-

звичай зберігаються при перекладі, навіть якщо пе-

рекладачі не зберігають гру слів. Наприклад, Mrs. 

Evadne Cake was a medium, verging on small. [14, с. 

92] Пані Евадна Кекс була медіумом, що межує з 

унікумом. [6, с. 88]. Хоча гри слів як такої в перек-

ладі немає, її функції характеристики персонажа 

збережені. Це ж стосується і оцінної функції: It 

would loom, and involve other words ending in 'oom', 

like gloom and doom. [15, с. 107] Він височів би й 

йому були б притаманні усякі такі штуки, які опи-

сують зазвичай прислівниками типу «похмуро» й 

«фатально». [5, с. 100] Оскільки головне тут — на-

дати характеристику, то функція зберігається на-

віть при прямому перекладі, а втрата гри слів не 

впливає на сприйняття так, як могла б у разі втрати 

комічної функції. Інші функції (привернення уваги, 

іронічна) менш частотні, але при перекладі зберіга-

ються у більшості випадків. 

Висновки. Отже, хоча функції гри слів найча-

стіше розглядаються у межах створення комічного 

ефекту, однак комізм не можна вважати єдиною 

ціллю цього стилістичного прийому. З урахуван-

ням сучасних класифікацій, було виокремлено ві-

сім функцій, гри слів, які можуть реалізовуватись у 

ходожніх текстах залежно від задуму та стилю 

автора. Дослідження трьох романів циклу 

«Смерть» Т. Пратчетта та їх перекладів показало, 

що комічна функція хоч і є найчастотнішою, але 

майже завжди реалізується лише в якості 

супроводу для інших функцій (які здебільшого 

розглядаються як пріоритетніші в процесі 

перекладу). Наступною за частотністю є алюзійна 

функція, яка, однак, втрачається при перекладі 

значно частіше, що спричиняє низка переважно 

позамовних чинників. Натомість оцінна функція та 

функції характеристики персонажів та їх 

емоційного стану, найчастіше збрерігаються при 

перекладі оскільки можуть майже повноцінно 

реалізуватись в тексті і за відсутності гри слів. 
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АННОТАЦИЯ 

Феномен коллективной идентичности давно привлекает внимание многих исследователей и активно 

обсуждается в самых разных социальных и гуманитарных дискурсах. Зарубежная наука исследует это яв-

ление преимущественно в русле социокультурной антропологии, социологии и психологии с разных тео-

ретических и методологических позиций. В украинской науке коллективная идентичность изучается в 

рамках философии, политологии, социологии, культурологии и психологии. Целью данной статьи явля-

ется исследование динамики формирования гражданско-политической идентичности в 1991 – 2020 годах 

с позиций украиноведения как интегративной науки. 

ABSTRACT 

The phenomenon of collective identity has long attracted the attention of many researchers and actively dis-

cussed in the diverse social and humanitarian discourses. The foreign science studies this phenomenon mainly in 

line with the socio-cultural anthropology, sociology and psychology from different theoretical and methodological 

positions. In the Ukrainian science collective identity is studied within the framework of philosophy, political 

science, sociology, cultural studies and psychology. The purpose of this article is to study the dynamics of for-

mation of the civic-political identity in 1991 – 2020 in terms of ukrainology as integrative science. 
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Постановка проблемы  

В современных условиях активизации глоба-

лизационных процессов в мире возрастают мигра-

ционные потоки, интенсифицируются межкультур-

ные контакты, плюрализуются общества, ускоря-

ются внутренние трансформации в новых 

независимых государствах (возникших после рас-

пада бывшего СССР), что приводит к актуализации 

проблемы формирования различных форм коллек-

тивной идентичности в новых политико-правовых, 

социально-экономических и социокультурных ко-

ординатах. В связи с этим актуальность интегратив-

ного исследования процесса формирования граж-

данско-политической идентичности граждан Укра-

ины не вызывает сомнений. 

Анализ последних исследований и публика-

ций  

Известно, что феномен коллективной идентич-

ности давно привлекает внимание многих исследо-

вателей и активно обсуждается в различных соци-

альных и гуманитарных дискурсах. Зарубежные 

ученые изучают этот феномен в основном в рамках 

социальной и культурной антропологии, социоло-

гии и психологии с различных теоретических и ме-

тодологических позиций (Б. Андерсон, М. Барретт, 

З. Бауман, Ф. Барт, П. Бергер, А. Ватерман, В. Дуаз, 

Э. Дюркгейм, Э. Эриксон, Дж. Колеман, Г. Кон, В. 

Коннор, Ж. Лакан, Т. Лукман, Г. Люббе, Дж. Мар-

сия, Д. Маттесон, Дж. Мид, М. Мид, А. Мелуччи, 

С. Московичи, Т. Парсонс, Э. Смит, П. Сорокин, С. 

Страйкер, Г. Тэджфел, Дж. Тернер, З. Фрейд, Э. 

Фромм, Ю. Хабермас, С. Хантингтон, К. Хорни, В. 

Хесле, А. Шюц, К.-Г. Юнг и др.). 

Различные научные подходы к изучению про-

блемы коллективной идентичности представляют 

известные российские и украинские ученые, иссле-

дующие идентичность в рамках философии, поли-

тологии, социологии, культурологии и психологии 

(Г. Андреева, Е. Арутюнова, Ю. Арутюнян, А. 

Асмолов, А. Бороноева, Ю. Бромлей, Е. Галкина, П. 

Гнатенко, Я. Грицак, М. Губогло, Л. Дробижева, А. 

Здравомыслов, Н. Иванова, Л. Ионин, К. Касьянова, 

И. Кон, Н. Корж, Н. Лебедева, Л. Науменко, М. 

Обушный, В. Павленко, С. Рыжова, Н. Рябчук, С. 

Савоскул, Г. Солдатова, Т. Стефаненко, В. Тишков, 

В. Хотинец, С. Чешко, Н. Шульга, В. Ядов и др.). 

Проблема становления и развития гражданской 

идентичности личности изучают А. Асмолов, И. Бе-

лякова, Т. Васина, Т. Водолажская, Д. Григорьев, Л. 
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Гришаев, Е. Гришина, Л. Дробижева, Н. Иванова, Р. 

Шикова, М. Юшин и другие ученые. 

Известный немецкий историк Ф. Майнеке в 

своей работе «Die Idee der Staatsräson in der neueren 

Geschichte» (1924) выделил два типа нации: куль-

турная нация (Kulturnation) и государственная 

нация (Staatnation). Эта идея стала очень плодо-

творной, поскольку сегодняшнее различие между 

этническими и политическими нациями основыва-

ется на этом постулате. Благодаря исследованиям 

Ф. Майнеке и его последователей в современном 

научном и общественно-политическом дискурсе 

государств, возникших после распада СССР, разли-

чают этническую и политическую нацию. В первом 

случае имеется в виду общность людей, которые 

имеют общие этнические корни и ощущают свою 

сопричастность к определенной национальной 

культуре, во втором случае имеется в виду совокуп-

ность граждан определенного государства [1; 5].  

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы 

По нашему мнению, понятие «гражданско-по-

литическая идентичность» означает, что субъект 

отождествляет себя как с политической нацией, так 

и с гражданским обществом, считая себя полно-

правным гражданином своего государства. В связи 

с этим динамика становления гражданско-полити-

ческой идентичности граждан Украины должна со-

относиться с этапами формирования гражданского 

общества в Украине. Эта проблема еще не была 

предметом исследования. 

Известно, что ключевыми идеями постнеклас-

сической науки являются: 1) идея конвергенции; 2) 

идея социокультурной обусловленности человече-

ского знания; 3) диалог социогуманитаристики и 

естествознания. Это позволяет снять противостоя-

ние «наук о духе» и «наук о природе», организовать 

не только междисциплинарный, но и трансдисци-

плинарный дискурс (который происходит в контек-

сте интегративного подхода). Сложное, нелинейное 

мышление способно интегрировать не только раз-

личные грани познания, но и различные научные 

парадигмы. Для постнекласичного мышления при-

суще интегративное понимание не только челове-

ческого бытия как целостности, но и коллективной 

идентичности как целостности.  

Современный американский философ и писа-

тель К. Уилбер был основателем интегральной ме-

татеории, призванной объединить в одно диалекти-

ческое целое науку о мире и человеке, традиции во-

сточного мистицизма и западного рационализма, 

внешний опыт и внутренние психические состоя-

ния. К. Уилбер, развивая идеи И. Канта, Ф. Брен-

тано, В. Дильтея и К.-Г. Юнга, создал полную кар-

тину эволюции человеческого сознания и описал 

многоуровневый спектр психической реальности. 

Именно К. Уилбер разработал теоретические и 

практические положения интегративного подхода, 

цель которого – конструктивно объединить откры-

тия, сделанные в различных сферах человеческой 

деятельности (психологии, социологии, филосо-

фии, религиоведении и др.). 

Концептуально-методологическим ядром ис-

следования является интегративный анализ коллек-

тивной идентичности как сложной, многоуровне-

вой и многокомпонентной системы. В основе ис-

следования лежит концептуальная позиция: любая 

форма коллективной идентичности – это система, 

которая состоит из отдельных частей, связанных 

определенными отношениями; эта система нахо-

дится в процессе постоянного развития и взаимо-

действия с окружающей средой. В частности, наци-

ональная идентичность состоит из национально-

культурной идентичности (которая формируется в 

рамках этнической нации) и гражданско-политиче-

ской идентичности (которая формируется в рамках 

политической нации). 

Цель статьи 

В связи с этим, целью данной статьи является 

изучение динамики формирования гражданско-по-

литической идентичности граждан Украины в 1991 

– 2020 годах в рамках украиноведения как интегра-

тивной науки. 

Изложение основного материала 

Наше исследование базируется на следующих 

теоретико-методологических основах: 1) необхо-

димо различать этническую и политическую 

нацию; 2) национальная идентичность может про-

являться в двух формах – как национально-куль-

турная (когда субъект отождествляет себя с этниче-

ской нацией) и как гражданско-политическая (ко-

гда субъект отождествляет себя с политической 

нацией); 3) постнеклассическая рациональность 

может выступать в качестве специфического ин-

струмента анализа многомерных феноменов «с по-

вышенной гносеологической и онтологической 

сложности» (Дж. Келли), к которым относится и 

гражданско-политическая идентичность; в этом 

случае возможна интеграция разноплановых мето-

дологических стратегий, направленных на изуче-

ние различных аспектов процесса становления и 

развития гражданско-политической идентичности, 

ее синхронных и диахронных репрезентаций, что 

может привести к созданию взаимосогласованной 

исследовательской сети с активно функционирую-

щей системой «концептуальных мостов» на основе 

сочетания и взаимодействия философских, истори-

ческих, этнологических, культурологических, со-

циологических, политологических и психологиче-

ских подходов [1]. 

Поскольку большинство современных иссле-

дователей считают, что идентичность является ре-

зультатом процесса идентификации (который рас-

сматривается как процесс соотнесения, уподобле-

ния, отождествления себя или своей референтной 

группы с кем-либо или чем-либо), то этот феномен 

необходимо рассматривать как динамическую 

структуру, которая развивается на протяжении всей 

человеческой жизни, причем ее развитие является 

нелинейным и неравномерным, может разворачи-

ваться как в прогрессивном, так и в регрессивном 

направлении, проходя этапы преодоления кризисов 

идентичности. При этом самоидентификация осу-

ществляется на основе возрастных, гендерных, эт-
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нических, национальных, религиозных и других па-

раметров. Отождествление себя с украинской поли-

тической нацией предполагает не только наличие 

чувства собственной принадлежности к общности 

граждан своего государства, но и чувство патрио-

тизма и собственной сопричастности к обществен-

ной жизни страны, понимание национальных инте-

ресов государства, стремление их отстаивать и 

нести ответственность за свои действия. 

Процесс формирования и трансформации 

гражданско-политической идентичности граждан 

Украины исследовался учеными КНУ имени Та-

раса Шевченко на протяжении 1991 – 2020 гг. в 

рамках нескольких научных проектов Центра укра-

иноведения философского факультета (до сентября 

2000 эти проекты выполнялись в отделе этнологии 

Института украиноведения КНУ имени Тараса 

Шевченко): «Украинская национальная идея: тео-

ретико-эмпирические аспекты»; «Социально-пси-

хологические и региональные аспекты формирова-

ния национального самосознания граждан Укра-

ины как фактора государственного строительства»; 

«Трансформация национальной идентичности: ис-

ториософские, культурологические и социально-

психологические аспекты»; «Трансформация базо-

вых ценностей украинского народа»; «Украинский 

костюм во времени и пространстве»; «Проблемы 

национальной идентичности в России и в Украине 

в условиях глобализации»; «Трансформация этни-

ческой идентичности в России и в Украине в пост-

советском период»; «Становление и развитие циви-

лизационной идентичности граждан Украины» и 

др.). В этих проектах активное участие принимали 

студенты и аспиранты 3-х университетов города 

Киева (в том числе студенты и аспиранты факуль-

тетов психологии, социологии, философского, гео-

логического и механико-математического факуль-

тетов КНУ имени Тараса Шевченко), студенты и 

аспиранты работали в качестве интервьюеров, осу-

ществляли обработку данных, выполняли другие 

виды работы. Для изучения формирования и транс-

формации гражданско-политической идентичности 

мы использовали методику М. Куна – Т. Макпарт-

ленда «Кто Я?», Адаптированный Опросник кол-

лективной идентичности (Р. Лухтанен, Дж. Крокер; 

коллективная шкала самооценки (CSES) была раз-

работана для изучения социальной идентичности 

людей, основанной на их членстве в таких группах, 

как раса, этническая принадлежность, пол и т.д.), 

адаптированную методику «Шкала измерения 

идентичности» М. Синереллы и другие методы. До-

стоверность результатов исследования обеспечива-

лась методологическим обоснованием исходящих 

положений; использованием комбинации диагно-

стических приемов, адекватных цели и задачам ис-

следования; сочетанием количественного и каче-

ственного анализа эмпирических данных; исполь-

зованием методов математической статистики и 

современных программ обработки данных; репре-

зентативностью выборки. Опросы проводились во 

всех регионах Украины (в период с 2014 по 2020 

год на оккупированных территориях Украины ис-

следования не проводились) методом личного ин-

тервью (face to face) по месту жительства. Выборка 

репрезентативна по основным социально-демогра-

фическим показателям. Погрешность не превышает 

2,0%. Обработка данных проводилась с помощью 

приложения IBM SPSS Statistics 21.0. Для анализа 

использовались методы факторного анализа, корре-

ляционный анализ, расчет согласованности шкал, 

показатели описательной статистики. За период с 

1991 по 2020 гг. было изучено 58100 респондентов 

в возрасте от 18 до 89 лет (из них 48,5% – мужчины, 

51,5% – женщины) [5]. 

Динамика формирования и развития граждан-

ско-политической идентичности респондентов от-

ражена в Таблице №1.  

Таблица 1 

Динамика трансформации гражданско-политической идентичности респондентов в 1991 – 2020 гг. 

Уровни развития 

идентичности 

Год опроса 

1991 2001 2011 2020 

Высокий 26% 25% 21% 48% 

Средний 56% 48% 40% 32% 

Низкий 18% 27% 39% 20% 

 

Интегративный подход позволил проследить 

динамику формирования гражданско-политиче-

ской идентичности украинских граждан [1; 5]: 1) в 

1991 – 1998 гг. гражданско-политическая идентич-

ность не была достаточно развита, а в общем рей-

тинге идентичностей занимала низкие места, но с 

1999 г. ее значение начало существенно расти; 2) в 

1999 – 2010 гг. произошло постепенное утвержде-

ние гражданско-политической идентичности; 3) 

наивысший уровень гражданско-политической 

идентичности был достигнут в 2005 – 2008 гг. и в 

2013 – 2020 гг. 

Результаты исследования показали, что дина-

мика формирования гражданско-политической 

идентичности граждан Украины четко коррелирует 

с этапами становления гражданского общества в 

Украине. В развитии гражданского общества совре-

менной Украины можно выделить четыре этапа: 1) 

этап «пробуждения» (1988 – 1991 гг.); 2) этап ста-

новления (1991 – 2004 гг.); 3) этап институционали-

зации (2004 – 2013 гг.); 4) этап совершенствования 

гражданских практик (2013 – 2020 гг.). 

На этапе становления гражданского общества 

в Украине значение гражданско-политической 

идентичности возросло; на этапе институционали-

зации гражданского общества происходило посте-

пенное утверждение гражданско-политической 

идентичности; а на этапе совершенствования граж-

данских практик был достигнут высший уровень 

гражданско-политической идентичности. К сожа-

лению, общественный контроль над властями и их 

подотчетность гражданскому обществу еще не 
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стали систематическими, а коррупционные сети 

(как и раньше) сохраняют свое устойчивое влияние 

в Украине. В связи с этим социальный опыт само-

организации гражданского общества, приобретен-

ный в период массовой протестной активности 

(2004, 2013 – 2014 гг.), необходимо трансформиро-

вать в сферу контроля над властными структурами, 

поддержки реформ и противодействия коррупции, 

обеспечивая адекватное представление интересов 

граждан, эффективную координацию их просоци-

альной и проукраинской деятельности, а также раз-

витие гражданских практик. 

Итак, вступление Украины в постколониаль-

ный период своего развития создал фундаменталь-

ные основы для формирования гражданско-полити-

ческой идентичности, политической нации и совре-

менного гражданского общества (характерными 

признаками которого являются уважение к закону 

и верховенства права, солидарность, самоорганиза-

ция, добровольность участия, ответственность, 

субъектность, взаимопомощь, толерантность и 

т.д.). В постколониальной Украине инициируется 

гражданская активность разных слоев населения, 

развиваются практики добровольной самооргани-

зации и волонтерства, в процессе формирования 

гражданского общества постепенно усваиваются 

ценности, присущие гражданской культуре акти-

вистского типа. 

Поскольку идентификационные процессы 

неразрывно связаны с когнитивной, эмоциональ-

ной, ценностно-смысловой и конативной сферами 

личности, обусловленны ее потребностями, моти-

вами, целями и установками, опосредованы норма-

тивными, знаковыми, символическими, образ-

ными, аксиологическими системами культуры, то 

для полноценного формирования позитивной граж-

данско-политической идентичности необходимые 

смысловые связи (специфические динамические 

образования), которые не только «сшивают» каж-

дую личность с ее политической нацией, сочетая 

ценностно-смысловую сферу личности и цен-

ностно-смысловой универсум национальной куль-

туры, но и выступают «мостиком» между социу-

мом и фундаментальной духовно-мировоззренче-

ской основой для формирования любой 

коллективной идентичности [2; 3; 4]. Мировоззрен-

ческие системы украинского народа (мифологиче-

ские, религиозные, научно-философские) представ-

ляют не только разные смысловые наслоения в 

украинской духовности, но и смысловое содержа-

ние украинского национального бытия. Актуализа-

ция идейного, образного и смыслового содержания 

гражданской культуры значительно ускоряет про-

цесс кристаллизации гражданско-политической 

идентичности. Итак, для формирования позитив-

ной гражданско-политической идентичности 

крайне необходимы не только смысловые связи 

между личностью и политической нацией, но и 

четко структурированное смысловое поле граждан-

ско-политической идентичности [5]. Поскольку в 

СССР обесценивалась и обессмысливалась украин-

ская национальная культура и украинская нацио-

нальная идентичность, то сегодня существует 

насущная необходимость в переосмыслении и ва-

лоризации (восстановлении ценностного значения) 

украинской национальной культуры, украинской 

идеи и национальной идентичности в обеих ее фор-

мах – и национально-культурной, и гражданско-по-

литической.  

Выводы и предложения 

Идентичность не является врожденной харак-

теристикой человека, она формируется и сохраня-

ется на протяжении всей жизни человека и зависит 

от многих факторов. Интегративный подход позво-

ляет рассматривать различные формы коллектив-

ной идентичности (религиозные, региональные, эт-

нические, национальные, цивилизационные и др.) в 

их системном единстве как целостную конфигура-

цию.  

Проведенное исследование показало, что: а) на 

трансформацию коллективной идентичности вли-

яет множество факторов (один из важнейших – 

СМИ, которые могут с помощью информационной 

войны уничтожить любую форму коллективной 

идентичности); б) в 2014 – 2020 гг. гражданско-по-

литическая идентичность постепенно распростра-

няется на Восток и Юг Украины; в) динамика роста 

гражданско-политической идентичности относи-

тельно региональной была самой высокой в 2014 – 

2018 гг.; г) постепенно возрастает ценностное (а не 

инструментальное) отношение респондентов к 

Украине и их самооценка как граждан Украины. 

Постколониальный период в развитии Укра-

ины создал фундаментальную основу для формиро-

вания гражданско-политической идентичности, по-

литической нации и современного гражданского 

общества (характеристиками которого являются 

уважение к закону и верховенству права, солидар-

ность, самоуправление, организованность, добро-

вольность, ответственность, субъектность, взаимо-

помощь, толерантность и др.). Проведенное иссле-

дование показало, что динамика становления 

гражданско-политической идентичности граждан 

Украины четко соотносится с этапами формирова-

ния гражданского общества в Украине. 

Таким образом, становление, развитие и утвер-

ждение гражданско-политической идентичности в 

украинском обществе является одной из важней-

ших аксиологических и мировоззренческих задач, 

необходимых для дальнейшего выживания и разви-

тия Украины как независимого государства. Прове-

денные нами теоретико-эмпирические исследова-

ния показали, что в идентификационной матрице 

граждан Украины уже много лет активно утвержда-

ется гражданско-политическая идентичность. Фак-

торами, оказавшими наибольшее влияние на акти-

визацию этой формы национальной идентичности, 

стали: «Оранжевая революция 2004 г.», проведение 

в Украине финала «Евровидения» в 2005 г., прове-

дение в Украине финала Европейского чемпионата 

по футболу в 2012, события Евромайдана и Револю-

ции Достоинства 2013 – 2014 гг. Сегодня формиро-

вание гражданско-политической идентичности 

граждан Украины является стратегическим векто-

ром внутренней политики государства. 
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АННОТАЦИЯ 

Человечество исследует Вселенную в условиях углубляющегося незнания о ней. Промежуточные от-

крытия выявляют больше вопросов, чем ответов, они создают "информационный шум" (отсутствие знания 

заставляет вводить новые предметы и явления, помогающие обойти незнание - таковы темные материя и 

энергия, и пр.). На фоне отсутствия знания появляются исследования, предсказывающие гибель Вселен-

ной. Неужели настолько убога цель создания величественной Вселенной - в итоге превратиться в вечную 

тьму? Нет, об этом нельзя судить, слишком скудна информация, слишком упрощено мышление сложного 

многослойного мозга человека - "всеживотного", слишком много упрощенного он унаследовал от живот-

ных. Если бинарная множественность мира и циклическое развитие – его диалектические (отражающие 

общие закономерности) свойства, тогда его одностороннее (однобокое) развитие и окончательная гибель 

невозможны; реальностью становится вечное пульсирующее развитие. Автором рассмотрена роль Выс-

шего Разума, "Творца", в формировании и эволюции Вселенной. Автор предлагает оценивать роль Выс-

шего Разума по наиболее крупным и принципиальным решениям, которые им безусловно совершены, и 

без которых не было бы величественной Вселенной и всех ее сложных взаимодействующих объектов. 

Например, создание атомов и материи Вселенной с исключительной пустотностью. Этот шаг Разума по-

влиял на все строение Вселенной, на свойства атомов и материи, на число и свойства элементов, на раз-

меры и взаимодействие объектов Вселенной - галактик, звездных и планетных систем. Такова определяю-

щая роль Высшего Разума в эволюции Вселенной. 

ABSTRACT 

Humanity explores the Universe in the face of deepening ignorance about it. Intermediate discoveries reveal 

more questions than answers, they create "information noise" (lack of knowledge forces to introduce new objects 

and phenomena that help to bypass ignorance - such dark matter and energy, etc.). Amid lack of knowledge there 

are studies predicting the death of the Universe. Is it really so boring to create a majestic Universe - eventually 

turn into eternal darkness? No, it can not be judged, too scarce information, too simplistic thinking complex multi-

layered human brain - "all-animal", too much simplified he inherited from animals. If the binary plurality of the 

world and cyclical development are its dialectical (reflecting common patterns) properties, then its unilateral (lop-

sided) development and eventual destruction are impossible; reality becomes an eternal pulsating development. 

The author considers the role of the Higher Mind, the "Creator," in the formation and evolution of the Universe. 

The author proposes to evaluate the role of the Higher Mind on the largest and most principled decisions, which 

they certainly made, and without which there would be no majestic Universe and all its complex interacting ob-

jects. For example, creation of atoms and matter of Universe with exceptional voidness. This step of Mind influ-

enced the entire structure of the Universe, properties of atoms and matter, number and properties of elements, size 

and interaction of objects of Universe - galaxies, stars and planetary systems and planets. This is the defining role 

of the Higher Mind in the evolution of the Universe. 

Ключевые слова: закон множественности; пульсирующее развитие; цикличность развития; роль 

Высшего Разума; вечность Вселенной. 

Keywords: law of binary plurality; pulsating development; cyclical development; role of Higher Mind; eter-

nity of Universe. 
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Человечество исследует Вселенную в усло-

виях все более углубляющегося незнания о ней. Те-

кущие исследования ввиду незначительности глу-

бин проникновения человека в Космос и особенно-

стей его эволюции, выявляют больше вопросов, 

чем ответов, в результате нарастает множество ин-

формации с вопросами. Неизвестна даже история 

создания Вселенной, есть ли у нее начало, и каков 

процесс начала? Какова роль "темных", но могуще-

ственных (занимающих более 90% массы Вселен-

ной) материи и энергии, и из чего они состоят? Как 

можно анализировать эволюцию Вселенной, имея 

столь скудные ("темные") знания о ее составе и 

функциях всех составляющих? Возможно ли непре-

рывное расширение Вселенной? Возможно ли од-

ностороннее, не бинарно (двойственно) множе-

ственное, тупиковое развитие мира, ведущее в 

итоге к окончательной гибели Вселенной? Неужели 

настолько убога цель создания величественной 

Вселенной - в итоге превратиться в тьму и пыль? На 

скудость информации о Вселенной накладываются 

особенности упрощенного мышления, унаследо-

ванного человеком от животных (как средства вы-

живания [7-9]). Человек унаследовал сложный мно-

гослойный мозг "всеживотного" (по С. Булгакову), 

и множество качеств его предков [9]. 

В системе мышления человека эволюционно 

закреплено упрощенное восприятие внешнего 

мира, с его упрощенным анализом типа «прогресс 

– регресс», «хорошо – плохо», «да – нет» (иногда с 

промежуточной нейтральной оценкой); итого, как 

правило, число определяющих параметров в ана-

лизе не превышает 5±2 [8]. Такое восприятие было 

обусловлено эволюцией и необходимо для выжива-

ния. Обладающие таким мышлением известные ис-

следователи создали 3 общих закона диалектики, 

содержащих по 2 определяющих параметра; пред-

ложили 3 смысла и 3 ценности жизни; описали ис-

торию как процесс смены 3 эпох и 3 способов про-

изводства; ход истории, по их мнению, определяют 

3 фактора и 3 движущие силы истории; философ-

ские оценочные понятия красоты, добра и истины 

дуальны, и т.д. Упрощенное мышление привело к 

созданию в философии и истории тривиальных по-

стулатов, не учитывающих реальную сложность 

предметов и явлений, реальную множественность 

мира. В подтверждение можно отметить фундамен-

тальное исследование [1], в котором предложены 5 

(!) эпох эволюции Вселенной. Как удалось авторам 

привести невероятно множественную и разнооб-

разную Вселенную всего к 5 эпохам? Меняющихся 

параметров, влияющих на эволюцию Вселенной, 

очень много (рис. 1). Учитывая, что на рис. 1 при-

ведены далеко не все параметры, определяющие 

эволюцию (выявление их множества - впереди), 

сводить эволюцию сложнейшей Вселенной к 5 эпо-

хам с минимумом параметров - это уход от реаль-

ной сложности. Например, введена эпоха черных 

дыр.  

 
Рис. 1. Вселенная с множеством предметов и явлений (102 - 103) (слева) и человек с упрощенным мышле-

нием - наследием животных (справа) 

 

Но только массивные звезды превращаются в 

черные дыры, да и они могут разветвляться (рис. 2). 

 
Рис. 2. Варианты эволюции звезд в зависимости от их массивности 
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Даже Большие взрывы гигантских черных дыр 

могут происходить внутри скоплений Галактик не 

одновременно. И после каждого Большого взрыва 

может быть начат отсчет времени новой Вселен-

ной. Необычный характер материи Вселенной 

(очень высокая пустотность) не нашел пока всесто-

роннего объяснения (автор статьи высказал одно из 

обоснований пустотности, но этого мало, хотя 

здесь проглядывает роль Творца [10]). Гигантская 

пустотность материи обеспечила существование 

мира Вселенной и возникновение жизни. Первые 

атомы Вселенной (водород и гелий), от которых 

началось ее развитие, были самыми легкими и пу-

стотелыми. Именно такие атомы дали начало эво-

люции материи, созданию множества элементов. 

Этот факт можно отнести к "удивительным пред-

определенностям", обеспечившим появление 

жизни на Земле. Он привлекает внимание к роли 

Высшего Разума в эволюции Вселенной. Неиз-

вестно, как влияет заполнение пустот материи тем-

ной материей и энергией (рис. 3). Возможно, атомы 

контактируют между собой в молекулах через по-

верхности электромагнитных полей. Тогда тре-

щина Гриффитса, проходящая в твердом теле, не 

плоская. Как отмечал Нобелевский лауреат Дж. 

Уолд, швейцарские ученые из Европейского центра 

ядерных исследований (CERN) смоделировали 

"творение" материи из нематериального мира; они 

экспериментально доказали, что материя формиру-

ется в виде квантов энергии. Дж. Уолд высказал 

мысль: "... есть еще и космическое сознание, Выс-

ший Разум, который формирует саму материю". 

 
Рис. 3. Структура атома с заполнением пространства темной материей и энергией (а); прохождение 

трещина Гриффитса по материи 

 

Образ Творца - возможно, продуктивный путь, 

оценивающий вероятность существования Выс-

шего Разума - Творца, который, безусловно, не до-

пустит превращение Вселенной в вечную тьму, за-

полненную обломками. 

Предполагаемый в настоящее время состав 

Вселенной необычен: основную долю в ней зани-

мают два компонента, о которых практически ни-

чего не известно - темная энергия и темная материя; 

темная материя ~22%, темная энергия ~74%, звезды 

- всего 0,4 %, межгалактический газ - > 3%, и т.д. 

Два основных компонента названы темными, ввиду 

отсутствия информации о их составе и функциях. 

Несмотря на ограниченность знаний, уже предска-

заны ведущие в тупик космологические эпохи: 

эпоха звезд, распада, черных дыр, и конечная – веч-

ной тьмы (время без источников энергии) [1]. К со-

жалению, приведенный в этой работе анализ стра-

дает упрощенностью: например, четко выделены 5 

эпох (звезд, черных дыр, тьмы, и пр.), хотя единства 

в поведении объектов Вселенной нет, она множе-

ственна. Это - важнейшая проблема - изучение 

сложнейшей Вселенной при помощи упрощенного 

мышления "всеживотного". Один из признаков 

упрощенности мышления - попытки сведения мно-

жественности взаимосвязанных параметров и со-

бытий к минимально допустимому числу 7±2 эле-

ментов (в даном случае - 5). 

Человек изучает сложнейшую Вселенную с 

помощью своего многослойного мозга "всеживот-

ного". Несколько упрощенно мозг человека может 

быть назван триединым, объединяющим в своем 

составе новую кору, древнюю лимбическую си-

стему млекопитающих и самый древний рептиль-

ный комплекс [6]. Части триединого мозга названы 

в соответствии с их определяющими функциями: 

неокортекс - это когнитивный (познавательный) 

мозг; лимбическая система – эмоциональный мозг; 

"рептильный" комплекс - "ритуальный" или "агрес-

сивный" мозг. Для оценки влияния сложной струк-

туры мозга на поведение человека наибольший ин-

терес представляет степень влияния более древних 

структур на восприятие и поведение. Эти струк-

туры занимают сравнительно небольшой объем 

мозга, но существенно влияют на его работу. 

Древние животные оценивали объект и отдавали 

предпочтение тому или иному качеству с точки зре-

ния удовлетворения их биологических потребно-

стей (несколько условно, бабочка оценивала ба-

бочку или цветок; самка - газель оценивала силу и 

привлекательность самца как полового партнера, 

богатство флоры и степень безопасности ланд-

шафта; хищник оценивал привлекательность газели 

как объекта охоты, и пр.). Это многообразие оценок 

объектов, в ходе эволюции к "всеживотному" 

накапливалось в многослойном мозге человека. Че-

ловек «живет» в кратковременной памяти, частями 
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которой являются наиболее кратковременная ико-

ническая память емкостью 3 элемента и сенсорная 

память только что действовавшего стимула с мак-

симальной емкостью 7±2 элементов [6]. Поэтому 

человек кратковременно воспринимает упрощен-

ную и даже одностороннюю действительность (не 

более 3 элементов, то есть 2 – «да-нет» - это обыч-

ное восприятие), а более длительно - ~ 7 элементов 

(так, число нот – 7, цветов спектра – 7, и т.д.). Боль-

шее число элементов не позволяет вместить не-

большой объем кратковременной памяти, ориенти-

рованной на быстрое реагирование с целью выжи-

вания. В основе этого лежат этологические истоки 

упрощенного мышления. 

При реагировании на действующий стимул че-

ловек запоминает ограниченное число единиц ин-

формации, не сопоставимое с ее действительным 

большим объемом, он не склонен и иногда не спо-

собен анализировать всю сложность мира. Дуаль-

ность восприятия действительности и реагирова-

ния была сформирована в процессе эволюции чело-

века как представителя животного мира среди 

других живых организмов природы, для обеспече-

ния естественного гомеостаза. Дуальный анализ ре-

альности (плохие – хорошие релизеры, ситуации и 

стимулы, особенно если они имеют высокую био-

логическую цену) протекает намного быстрее, чем 

множественный. Вполне вероятно, что дуальное 

восприятие реальности является одним из наиболее 

необходимых механизмов выживания в живой при-

роде: животное должно быстро реагировать на 

опасность, чтобы убежать или отразить нападение; 

оно должно быстро определить объект питания, 

жертву, которую необходимо добыть и съесть, 

чтобы выжить. Оно должно мгновенно выбрать 

путь выживания: «опасность – безопасность», 

«друг – враг», «бежать – стоять», «хорошо – 

плохо», «нападать – защищаться», «бодрствовать – 

отдыхать», и пр. Поэтому в процессе естественной 

эволюции было закреплено упрощенное бинарное и 

даже иногда однополярное мышление.  

Величественная Вселенная бинарно множе-

ственна (рис. 4). 

 
Рис. 4. Бинарно множественная Вселенная 

 

Итак, в процессе познания мира участвует, с 

одной стороны, необычайно сложно устроенная 

Вселенная, о составе и функциях компонентов ко-

торой известно очень мало. С другой стороны - че-

ловек с упрощенным мышлением, унаследованным 

от всех животных (с мозгом "всеживотного"). 

Нетрудно было прийти к выводу, что окружа-

ющий мир быстро и дуально оценивался человеком 

только как «полезный – вредный», «хороший – пло-

хой». Именно таков способ мышления вообще у 

всех живых организмов в природе, если они вы-

жили в процессе эволюции. Закрытые более но-

выми слоями древние участки мозга сохраняются, 

так как, очевидно, они не могли быть исключены в 

процессе эволюции: они контролировали важней-

шие функции, обеспечивающие жизнь и выжива-

ние – двигательные, физиологические, равновесие, 
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координацию движений, и др. Поэтому информа-

ция в кору больших полушарий поступает по не-

скольким каналам, и не одновременно. Если более 

древние структуры нервной системы не исчезают 

(не полностью исчезают) по мере ее совершенство-

вания, то можно считать, что в ходе эволюции про-

исходило наслоение новых структур, и в мозгу че-

ловека сохранились нервные системы предков. 

Важнейший для человечества вопрос о беско-

нечности или конечности существования Вселен-

ной далек от решения (возможно, он никогда не бу-

дет решен, так как существуют пределы исследова-

ний, поставленные самой природой; известно 

положение лауреата Нобелевской премии И.Р. При-

гожина о принципиальной непредсказуемости бу-

дущего). Нет единой модели Вселенной [2, 3, 8]. 

Но, возможно, мир многосторонне множествен, и 

предлагаемый автором закон бинарной множе-

ственности мира [7-9] действителен и для Вселен-

ной: в ней есть противоположности - вещество и ан-

тивещество, протон и нейтрон, черные и белые 

дыры, горячая и холодная темная материя, и пр. 

Черные дыры поглощают вещество и энергию, а бе-

лые - испускают их в пространство. Если бинарная 

множественность мира - это закон, то мир не смо-

жет развиться в одну сторону путем его схождения 

и окончательной гибели. Гибель –не допустимый 

предложенным законом бинарной множественно-

сти односторонний процесс, тогда как промежуточ-

ная гибель с последующим возобновлением цикла 

– это обычный этап циклического развития. 

Тепловая смерть Вселенной невозможна: в се-

редине XIX в. У. Томпсон и Р. Клаузиус открыли 

второй закон термодинамики: процесс передачи 

тепла от одного тела к другому необратим и всегда 

направлен от более теплого тела к более холод-

ному. Исходя из этого Р. Клаузиус сделал вывод, 

что все виды энергии со временем превратятся в 

тепловую; тепловая энергия, в соответствии с ука-

занным законом, равномерно рассеется во Вселен-

ной, которую он полагал замкнутой системой; 

наступит энергетическое равновесие, абсолютный 

покой и "тепловая смерть" Вселенной. Но Вселен-

ная не является замкнутой системой и выводы 

Клаузиуса к ней неприменимы. Вселенная - не 

только термодинамическая, но и гравитационная, 

мезонная, электронная система, и др. Это обеспечи-

вает взаимопереходы энергии, без превращения 

всех видов энергии в тепловую. 

Будущее Вселенной рассматривается физиче-

ской космологией [1, 2]. Известны несколько теоре-

тических моделей: модель горячей Вселенной; мо-

дель пульсирующей Вселенной с концепцией боль-

шого взрыва; модель расширяющейся Вселенной, 

инфляционная модель, и др. В этих работах Вселен-

ная предстает и конечной, и бесконечной. В ряде 

работ предсказывается печальный и бессмыслен-

ный конец Вселенной. Например, мнение Ст. Лема: 

"Я убежден, что все имеет свое начало и конец, вклю-

чая космос, звезды и наше существование… все звез-

ды погаснут, ибо сгорит водород, все планетные си-

стемы исчезнут, а пролетающие рядом с нами кос-

мические тела вышибут планеты из их орбит, и 

останется какая-то гигантская пустота, в которой 

будет рассеян, впрочем, чрезвычайно редко, пепел, 

оставшийся от всего предшествующего…" [5]. 

Предсказано несколько вариантов будущего, среди 

которых – конечная и бесконечная жизни Вселен-

ной. В варианте "Большого разрыва" будущее Все-

ленной рассматривается в зависимости от ее физи-

ческих свойств: массы и энергии, средней плотно-

сти и скорости расширения. Конечный вид 

эволюции зависит от скорости и ускорения расши-

рения: при равномерной или почти равномерной 

скорости расширения будут пройдены все этапы 

эволюции и будут исчерпаны все запасы энергии, 

наступит тепловая смерть. Если скорость будет 

нарастать, то сначала сила, расширяющая Вселен-

ную, превысит гравитационные силы, удерживаю-

щие галактики; они распадутся. За ними распадутся 

звездные системы, планеты. Мир будет существо-

вать в виде отдельных атомов, которые тоже распа-

дутся. Что последует за этим, предсказать невоз-

можно. 

Существует противоположный вариант - 

"Большого сжатия". Если расширение Вселенной 

замедлится, затем оно прекратится и начнется сжа-

тие. Эволюция и облик Вселенной будут опреде-

ляться космологическими эпохами до того мо-

мента, пока ее радиус не станет в пять раз меньше 

современного. Тогда все скопления во Вселенной 

образуют единое мегаскопление, однако галактики 

не потеряют свою индивидуальность: в них будет 

происходить рождение звезд, будут вспыхивать 

сверхновые и, возможно, будет развиваться биоло-

гическая жизнь. Вселенная станет в 100 раз меньше, 

чем сейчас, она будет представлять собой одну 

огромную галактику. Дальнейшее сжатие приведет 

к тому, что излучение реликтового фона уничтожит 

на планетах жизнь. Испарятся или будут разорваны 

звезды и планеты. Состояние Вселенной будет по-

хоже на то, что было в первые моменты ее рожде-

ния. Дальше атомы распадутся на протоны и 

нейтроны, затем они распадутся на отдельные 

кварки. В этот момент, как при Большом взрыве, 

перестают работать известные законы физики, и 

дальнейшая судьба Вселенной неизвестна. Отме-

тим еще раз невозможность предсказания судьбы 

Вселенной, строго доказанное акад. Пригожиным 

И.Р. Причина этого - в исключительно большом ко-

личестве связей взаимодействующих предметов и 

явлений. 

Несмотря на ограниченность знаний, уже 

предсказаны ведущие в тупик космологические 

эпохи: эпоха звезд, распада, черных дыр, и конеч-

ная – вечной тьмы. Конечная эпоха - время без ис-

точников энергии. Сохранятся только остаточные 

продукты всех процессов, происходящих в про-

шлом: фотоны с огромной длиной волны, 

нейтрино, электроны, позитроны и кварки. Темпе-

ратура приблизится к абсолютному нулю. Время от 

времени позитроны и электроны будут образовы-

вать неустойчивые атомы позитрония, далее — 

полная аннигиляция, конец. Можно ли верить этим 

предсказаниям? Учитывая, что космологические 

исследования развиваются, постоянно появляются 
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новые научные данные, уточняющие или даже 

опровергающие предыдущие результаты, доверять 

этим предсказаниям нельзя. В реальном мире нет 

ничего постоянного, даже "постоянные не являются 

постоянными, это относится даже к гравитацион-

ной постоянной" ... "…материя схлопывается в не-

бытие", и т.д. [5]. Растет число гипотез о происхож-

дении и строении Вселенной. Появились гипотезы 

о множественности Вселенных и их бесконечном 

существовании, о ветвлении времени и объектов, о 

наличии тоннелей ("кротовых нор") в другие миры, 

о темной материи и темной энергии (темная энер-

гия была открыта в 1998 г.), о наличии и большой 

роли струн, и т.д. Все существующие модели Все-

ленных предполагают ее эволюцию. В целом жизнь 

Вселенной, видимо, соответствует концепциям би-

нарной множественности, разветвления и схожде-

ния. Очень интересно совпадение мыслей о беско-

нечности мира с древними мифами, причем учения 

в мифах во многом совпадают, несмотря на удален-

ность творцов мифов (табл. 1). Это необъяснимо. 

Таблица 1 

Мифы о создании бесконечного мира 

№ Источник  Дата Описание Конечность 

1 
"Мысли Брахмы" 

(Индия) 

1500 лет до 

н,э, 

"Брахма много, много раз создавал мир 

вновь и вновь. Никто не знает, сколько ми-

ров существовало до нашего, и сколько бу-

дет после него" 

Мир беско-

нечен. 

2 
Даосизм 

(Китай) 

V-III в. до 

н.э.  

Первоначальная единая субстанция "ци" 

наполняет собой пустоту; затем "ци" де-

лится на два начала, из их взаимодействия 

возникли все вещи в мире, и с тех пор всем 

вещам во Вселенной свойственно двуедин-

ство  

Мир беско-

нечен 

3 

Параллельные 

мифы разных 

стран [8] 

- 

Хаос - одно из первоначал, из которых воз-

никла жизнь. Бог сначала сотворил Небо и 

Землю. 

Мир беско-

нечен 

 

В гипотезе множественности космических ми-

ров предполагается, что физические законы в них 

могут существенно отличаться от действующих в 

нашей Вселенной. В ней меняются представления о 

Вселенной: предполагается, что она состоит из 

множества мини-Вселенных, в которых свойства 

элементарных частиц, величина энергии вакуума, и 

размерность пространства - времени могут быть 

различны. 

В результате развития инфляционной космо-

логической модели "нашу" Вселенную начали 

представлять единицей в бесконечном числе Все-

ленных, возникших в результате Большого взрыва. 

По-английски Вселенная - "Universe", и поэтому 

космос, состоящий из бесконечного числа Вселен-

ных, получил название "Multiverse" (Мультивер-

сум). Этот термин предложил несколько лет назад 

физик Д. Дойч. Основу для работ в области Муль-

тиверсума заложил в 1956 году американский фи-

зик Х. Эверетт. Он считал, что если в физическом 

процессе возможны не один, а два или несколько 

вариантов развития, то осуществляются в реально-

сти все варианты. Но мы наблюдаем один вариант, 

другие варианты реализуются в других Вселенных. 

Если каждый момент времени наша Вселенная раз-

ветвляется, а в каждое мгновение происходит бес-

конечное множество событий, то мир разветвляется 

на множество копий, каждая из которых развива-

ется своим путем. Потому существует не одна Все-

ленная (та, что воспринимается органами чувств 

человека), а множество. В моделях Вселенных есть 

различные, в т.ч. противоположные, варианты па-

раметров (табл. 2). Это объясняется отсутствием 

обоснованных данных, не полной разработкой мо-

делей, ограничениями на познание. 

Таблица 2 

Противоречивые варианты параметров Вселенной  

№ Параметр Описание вариантов параметра 
Тенденция изме-

нения параметра 

1 
Есть ли Творец, 

Создатель 

1. Есть Творец, Создатель, Господь Бог 

2. Есть искусственная замена Бога - придуманная пра-

материя с Его функциями 

3. Есть высший разум, космическое сознание - атрибут 

живой материи (Дж. Уолд) 

Высший Разум 

формирует саму 

материю (Дж. 

Уолд) 

2 

Что было до воз-

никновения Все-

ленной? 

1. "Был в начале Хаос,.. В начале сотворил Бог небо и 

землю. Земля же была безвидна и пуста ... И сказал Бог: 

да будет свет. И стал свет" 

2. Пустота, ничто. Тьма 

3 Праматерия - сверхсжатая, сверхтекучая, сплошная 

субстанция - основа Вселенной. Праматерия непре-

рывна, и потенциально содержит разнообразие объек-

тов и явлений Вселенной 

Тенденция к при-

влечению Творца.  

Праматерия - ис-

кусственный 

предмет, искус-

ственная замена 

Творца 
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3 
Начало времени 

существования 

1. От слов Творца "Да будет свет". И стал свет" 

2. От "Большого взрыва" 

3. От взрыва огромных черных дыр в центрах Галактик 

("Больших взрывов" было много ?) 

4. Начала нет: существование бесконечно (?)  

Растет актуаль-

ность роли Выс-

шего Разума 

4 

Форма эволюции 

и ее конечность 

(бесконечность)  

1. Вселенная эволюционирует от Большого взрыва су-

перадрона с ростом множественности, расширением, и 

последующей деволюцией, схлопыванием, гибелью  

2. Вселенная вечна, эволюция носит пульсирующий 

характер с бесконечно повторяющимися циклами про-

тяженностью ~ 100-150 млрд. лет 

3. Ввиду ветвления Вселенных множество, 

Рост множества 

моделей эволю-

ции 

5 

Структура мате-

рии, объяснение 

высокой пустот-

ности 

1. Материя состоит из ограниченного числа элементов 

(около 100) с многообразием свойств 

2. Материя состоит из атомов с исключительно боль-

шой пустотностью, обусловившей существование Все-

ленной и жизни 

3. В составе живой материи - легкие элементы 

4. Высокая пустотность задана для обеспечения суще-

ствования Вселенной и живой материи  

Вмешательство 

Высшего Разума в 

структуру мате-

рии 

6 Строение атомов 

1. Атом состоит из ядра (протонов и нейтронов) и од-

ной или нескольких электронных оболочек. Что явля-

ется границей атома - магнитное поле?  

Происходит уточ-

нение структуры 

атома 

7 Число  
1. Одна Вселенная 

2. Ветвление, множество Вселенных 

Борьба двух кон-

цепций 

8 
Время существо-

вания 

1. Конечное, до тепловой смерти 

 2. Бесконечное пульсирующее циклическое  

То же 

 

9 Структура  

По мере углубления исследований заметен рост слож-

ности структуры; введены новые понятия темной энер-

гии, темной материи, вакуума, струн, "кротовых нор", 

ветвления, черных и белых дыр, и пр. 

Постоянное 

усложнение 

структуры 

10 

Вечность движе-

ния электронов, 

время существо-

вания материи 

1. Движение вечно, время существования материи 

вечно  

2. Через ~150 млрд. лет движение электронов замед-

лится, материя перейдет в другое состояние 

Вопрос не решен 

11 
Размеры Вселен-

ной 

1. Размеры конечны 

2. Размеры бесконечны (?) 

Пока - 46,7 млрд 

св. лет. Уточня-

ется 

12 Форма 
 Множество форм – шар, бублик, плоскость, и пр.; до 

10 измерений, в т.ч. время 

Вопрос анализи-

руется 

13 

Физические за-

коны для Вселен-

ных  

1. Одни физические законы для всех Вселенных  

2. Множество Вселенных со своими физическими за-

конами 

То же 

14 

Возможность пре-

одоления про-

странств челове-

ком 

1. Это невозможно, недостаточно скорости, ресурсов  

2. Теоретически возможно через "кротовые норы" 
То же 

15 

Наличие призна-

ков органической 

жизни 

1. Имеются на множестве планет;  

2. Есть на небольшом числе планет 

3. Нет нигде, кроме Земли 

Идет анализ 

16 
Наличие обитае-

мых планет 

1. Множество  

2. Имеются отдельные планеты 

3. Одинокая Земля 

То же 

17 
Возможность по-

знания Вселенной 

1. Частичное познание возможно 

2. Познание возможно 

3. Вселенная до конца никогда не будет познана 

То же 

 

Возможно, ветвление существует столько же 

времени, сколько существует Вселенная [3]. Тогда 

на ранней стадии ее развития или даже в момент 

Большого взрыва, когда формировались законы 

нашего мира, происходили ветвления, при которых 

возникали другие физические законы и, возможно, 

развивались принципиально другие Вселенные. 

Идея Мультиверсума, существования бесконеч-

ного числа Вселенных, где реализуется бесконеч-

ное число выборов и совершенно непредставимых 

для нас физических законов, заставляет по-новому 
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взглянуть на высшую созидательную силу - всеве-

дущего Бога, творца. Каждое ветвление не является 

чем-то ограниченным, оно порождает бесконечный 

мир. В каждый момент ветвления возникает другая 

Вселенная в таком виде, в каком существовала 

наша Вселенная в момент ветвления. Но человече-

ский разум не приспособлен к оперированию бес-

конечностями. Так, модели струн формулируются в 

10-мерном пространстве-времени, не представи-

мом обычным мышлением человека. В конце кон-

цов может возникнуть новая наука - инфинитоло-

гия, наука о физических бесконечностях [3]. Чело-

веческому мозгу трудно представить многие 

объекты и явления Вселенной ("запрет", наложен-

ный природой на эти представления?). Например, 

что такое суперадрон – "первоатом", в котором 

сжата вся материя? Как можно сжать всю материю 

в этот "первоатом"?  

Даже если вспомнить образное и неточное 

описание атома водорода в увеличенном виде, дан-

ное Крамером (протон размером с пылинку, вокруг 

которого облако размером с собор Парижской бо-

гоматери создается бешено вращающимся со ско-

ростью более 1000 км/с электроном (отметим, что 

понятие вращения весьма условно: электроны в 

атоме движутся, но их движение описывается зако-

нами квантовой механики; у электрона можно из-

мерить среднюю скорость движения), и дающее 

представление о наличии свободного пространства 

в атомах. Возникает вопрос: если электрон дви-

жется вокруг протона, то может ли быть это движе-

ние вечным? Некоторые физики полагают, что по-

степенно, примерно через 100 млрд. лет, скорость 

движения начнет замедляться, и произойдет какой-

то качественный переход в состоянии материи; она 

изменится. Интересно, что согласно теории пульси-

рующей Вселенной, ее полный цикл (расширение – 

сжатие до "суперадрона") должен быть около 100 

млрд. лет. В этом случае скорость движения элек-

трона не успеет снизиться, и качественного превра-

щения материи не произойдет (мнение автора). То-

гда параметры Вселенной и материи хорошо подо-

браны Высшим разумом.  

В строении и эволюции Вселенной очень 

много необъяснимого, непознанного, что есте-

ственно, учитывая невероятные с точки зрения "че-

ловеческих" измерений расстояния, размеры, со-

стояния, взаимодействия. Например, ввиду наблю-

дающегося расширения Вселенной ее объекты 

удаляются друг от друга, поэтому скорость удале-

ния для наблюдателя увеличивается по мере их уда-

ления. Это приводит к тому, что за "горизонтом 

космических событий", находящимся на расстоя-

нии около 12 млрд. световых лет, скорость удале-

ния равна скорости света и наблюдатель ничего не 

видит. Кроме того, методы наблюдения и их точ-

ность далеки от совершенства. Законы, действую-

щие во Вселенной, непривычны для земных усло-

вий.  

Открыта или закрыта Вселенная? Некоторые 

данные, например, по средней плотности материи 

во Вселенной, свидетельствуют о расширении и от-

крытости Вселенной. В закрытой же Вселенной ее 

пространство должно быть ограничено. Однако эти 

представления не учитывают конечности энергии 

движения электронов, цикличности эволюцион-

ного процесса. Идее "круговоротности", замкнуто-

сти циклов эволюции лучше всего соответствует 

теория пульсирующей Вселенной. После того, как 

удалось оценить общую массу Вселенной в 1052 т, 

американские астрофизики пришли к выводу о воз-

можности завершения этапа расширения через 30 

млрд. лет и о переходе к этапу сжатия продолжи-

тельностью 50 млрд. лет, с полным циклом в 100 

млрд. лет. Бесконечно ли повторение предполагае-

мых циклов – неизвестно. Вообще во многом из 

того, что касается Вселенной, масса предположе-

ний, неясностей и гипотез. Поэтому пока все кон-

цепции ее эволюции и деволюции далеки от реаль-

ности.  

Человеку с его ограниченными возможно-

стями для наблюдений чрезвычайно трудно углуб-

лять представление о столь сложной Вселенной. 

Возможно, потребуются принципиальные измене-

ния в методах исследований и рост затрат на них 

для качественного скачка в понимании процессов 

Вселенной, но это может быть очень дорого для че-

ловечества. Зачем нужно глубокое проникновение 

в законы строения и эволюции Вселенной? Не 

лучше ли глубоко изучить солнечную систему и 

пытаться жить и действовать внутри нее? Но чело-

вечеству необходимы знания и о ближнем космосе 

для: 

1. Обеспечения безопасного существования 

Земли и отсутствия воздействий на нее со стороны 

космоса. Достаточно ли для этого изучения солнеч-

ной системы? Изучение эволюции Вселенной с 

этой точки зрения – это только первый этап дея-

тельности, который должен продолжиться разра-

боткой сложнейших технологий, обеспечивающих 

длительную безопасность Земли со стороны Кос-

моса. 

2. Выявления путей сохранения человечества 

при затруднении возможности жизни на остываю-

щей Земле (при дальнейшем существовании 

Солнца). Предполагается, что недра Земли начнут 

остывать примерно через 1,5 млрд. лет при продол-

жительности ее существования около 5, 5 млрд. лет 

[2]. Но это – огромный срок по сравнению со всем 

периодом от появления первых приматов и до со-

временного человека – 70 млн. лет, и тем более этот 

срок велик по сравнению со временем возникнове-

ния и развития Homo sapiens – около 40 тыс. лет. 

Совершенно неизвестно, что произойдет с совре-

менным человеком за этот срок, сохранится ли он 

или его ждет судьба всех других исчезнувших ви-

дов, или он будет этапом к появлению следующего, 

более разумного человека. И что решит этот буду-

щий, более совершенный человек, если ему удастся 

появиться как виду. Или же рост искусственности 

среды и жизни полностью изменит человека [8]. 

3. Выявления возможности и путей дальней-

шей экспансии человечества при превращении 

Солнца в красный гигант и затем в белый карлик, и 

при исчезновении каких-либо условий жизни на 
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Земле. Солнце в его современном состоянии, ви-

димо, просуществует еще около 8 млрд. лет. За это 

время человечество ожидают многие века эволю-

ции и (если не произойдет катастрофы техноген-

ного характера, глобального кризиса), века мощ-

ного технологического и культурного развития. 

Возможно, что за такие сроки человечество решит 

исключительные по значимости проблемы – сохра-

нения природы, получения энергии, роста качества 

и продолжительности здоровой жизни, и пр. Если 

сопоставить срок около 8 млрд. лет, и срок научно-

технической революции (~100 лет), результатом 

которой стали все современные технологические 

достижения – можно предположить, что человек 

сумеет решить технологические проблемы.  

Вероятно, законы эволюции Вселенной и ее 

состав и состояния никогда не будут познаны до 

конца, имеется наложенный огромными расстояни-

ями и физическими сложностями множественных 

Вселенных определенный "запрет" на эти знания и 

представления. Возможно, что законы, действую-

щие во Вселенной (или во Вселенных), настолько 

отличаются от любых представлений (даже учиты-

вая уже обнаруженные отклонения – непримени-

мость евклидовой геометрии и пр.), что они в прин-

ципе не представимы человеком. В гипотезе беско-

нечной множественности Вселенных считается, 

что физические законы в них отличаются от извест-

ных в "нашей" Вселенной. Возможно, что некото-

рые обнаруженные "приспособленности" парамет-

ров Вселенной не случайны – за ними стоит "Созда-

тель", высший разум. Однако, несмотря на 

множество невыясненных вопросов и наличие про-

тивоположных суждений, касающихся основ воз-

никновения и состояния Вселенной, можно счи-

тать, что Вселенная эволюционирует. При измене-

ниях состояния звезд проявляется деволюция. 

Важен вопрос направленности эволюции во 

Вселенной, в космосе, на Земле. Она идет с разветв-

лениями, и затем – со схождениями. В природе 

Земли форма бытия многих явлений и предметов – 

круг; на Земле много круговоротов и циклов – кру-

говороты веществ, энергии, элементов, воды, 

циклы – жизненные, веществ и пр. Циклы, кругово-

роты - важнейший фактор эволюции. Возможно, 

они могут быть основой и космологических про-

цессов. 

Во Вселенной многие ее крупные объекты 

имеют форму спирали: большая часть (75%) галак-

тик спиралеобразна. Учитывая, что многие про-

цессы в природе имеют замкнутый (кольцевой) 

цикл, можно предположить, что кольцо или спи-

раль – универсальная модель бытия объектов в при-

роде. Эволюция же объектов идет с разветвлени-

ями. Если это так, то модель пульсирующей Все-

ленной более правдоподобна. К тому же она 

соответствует предполагаемой длительности дви-

жения электронов. После первоначального взрыва 

электронам было задано движение на срок около 

100 млрд. лет, на который и был рассчитан полный 

цикл (расширение-сжатие по 50 млрд. лет) суще-

ствования Вселенной. После этого скорость движе-

ния электронов замедлится, и материя перейдет в 

другое состояние. Но по циклической модели дол-

жен произойти новый взрыв и начнется новый цикл 

(рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Бесконечная пульсирующая циклическая эволюция Вселенной 

 

Бесконечна ли Вселенная? К. Саган писал, что 

скопления галактик "образуют величественную и 

нескончаемую иерархию". В условиях ограничен-

ности знаний человечества, обусловленной невоз-

можностью непосредственных наблюдений, отсут-

ствием соответствующих методик и приборов, осо-

бенностями мышления и восприятия человека, 

возможны следующие варианты развития знаний о 

Вселенной: 

1. Человечество не получит полных данных о 

микро - и макромирах. Эти миры бесконечны, 

сложны и не познаваемы до конца. Расстояния в 

макромире исключительно велики и, вероятно, при 

любых технологиях непреодолимы для человека. 

2. Имеется наложенное извне ограничение на 

возможность полного познания Вселенной и мик-

ромира. 

3. Человечество не успеет познать мир, оно 

получит знания о доступном для наблюдений кос-

мическом пространстве и начнет экспансию, но 

этим и ограничится, так как закончится время его 

существования как вида. 

Повторим еще раз, что, по нашему мнению, 

среди основных моделей Вселенной модель пуль-

сирующей Вселенной более правдоподобна. Она 



70 Sciences of Europe # 58, (2020) 

соответствует предполагаемой длительности дви-

жения электронов. После первоначального взрыва 

электронам было задана энергия движения на срок 

~ 100 млрд. лет, на который и был рассчитан пол-

ный цикл (расширение-сжатие по ~ 50 млрд. лет) 

существования Вселенной. После этого согласно 

циклической модели должен произойти новый 

взрыв и начнется новый цикл. Возможно, разветв-

ление и последующее схождение – основные 

формы эволюции. Если это так – реальна пульсиру-

ющая Вселенная. 

Во Вселенной, в Солнечной системе и на Земле 

много необычных "взаимоприспособленностей", 

обеспечивших зарождение жизни и ее поддержание 

[4]. Вероятно, энергия вращения электронов в ато-

мах конечна, и через десятки миллиардов лет ско-

рость вращения замедлится, и материя может пе-

рейти в новое состояние. Таков же вопрос о беско-

нечности или конечности вращения планет на 

орбитах: как и любое движение, вращение не может 

быть бесконечным, должен быть переход к новому 

состоянию. Этому может помешать только цикли-

ческое развитие Вселенной.  

Что же ждет Вселенную и Землю? Постоянная 

эволюция при циклическом развитии, или тупико-

вая деволюция? О тупике говорил известный писа-

тель и исследователь Ст. Лем. Несмотря на соб-

ственные слова о постоянной смене данных о физи-

ческом состоянии Вселенной, о том, что через 

какой-то срок может появиться гениальный уче-

ный, который выскажет новые гипотезы о Вселен-

ной (даже известный С. Хокинг менял свои 

взгляды, например, на черные дыры), Ст. Лем в це-

лом был пессимистичен в вопросе будущего Земли 

и Вселенной. Он считал, что все закончится безыс-

ходным тупиком и серым пеплом, рассеянным во 

Вселенной. В шутку он привел слова писателя-фан-

таста А. Азимова, который "утверждает, что потом 

Господь Бог опять скажет: "Да будет свет". Я в это 

не верю. Но убедиться в этом уже невозможно". 

Убедиться в этом невозможно ввиду непознаваемо-

сти Вселенной. Пока, на современном этапе пони-

мания Вселенной, можно сказать: 

1. Вселенная, безусловно, до конца непознава-

ема, в том числе и ввиду гигантских расстояний, не-

доступности для наблюдения. Она – объект, во мно-

гом непредставимый для ограниченного человече-

ского мышления: например, в связи с 

предполагаемой бесконечностью миров. 

2. Отсутствует всесторонне доказанная модель 

эволюции Вселенной, и потому предлагаемые но-

вые и старые модели сменяют и дополняют друг 

друга. Абсолютно доказанной модели Вселенной, 

видимо, никогда не будет, ввиду ограниченности 

возможностей человека для наблюдений большей 

части Вселенной, и ограниченности мышления. Бу-

дущее непредсказуемо. 

3. Постоянно меняются важные физические за-

висимости ввиду получения новых научных дан-

ных. В мире все непостоянно, это – правило разви-

тия мира. Новые научные данные как промежуточ-

ные этапы исследований, а также появление новых 

исследователей, которые сумеют глубже других 

проникнуть в особенности строения Вселенной, бу-

дут постоянно менять (эволюционно или револю-

ционно) представление об эволюции Вселенной. 

Важнейшей проблемой здесь является вопрос 

о пути эволюции Вселенной: конечно ли развитие, 

находится ли в его конце безысходный тупик, или 

мир будет развиваться и существовать бесконечно? 

Несмотря на отсутствие важнейших данных о Все-

ленной – конечна ли она или бесконечна, как взаи-

модействуют ее элементы, каков ее состав, каковы 

действующие в ней физические законы, Ст. Лем 

оставляет Вселенной только тупиковый путь эво-

люции. То есть Вселенную ждет тупик, превраще-

ние величественной и бесконечной эволюциониру-

ющей Вселенной, наполненной разнообразней-

шими объектами (в том числе, возможно, и 

цивилизациями), в ничто, в пепел. В итоге получа-

ется полностью тупиковая картина. Она частично 

является итогом неполного знания, отсутствия бо-

лее полной информации о Вселенной и взаимодей-

ствии ее объектов. Если считать, что научные дан-

ные будут постоянно меняться (что реально), 

можно уверенно сказать, что более глубокое изуче-

ние путей эволюции Вселенной находится впереди. 

Тупиковой ли будет эволюция Вселенной? Видимо, 

нет: 

1. Удивительные предопределенности [4] сви-

детельствуют о вероятном наличии "Высшего Ра-

зума", определяющего развитие Вселенной и жизни 

в ней. Высший Разум не должен допустить превра-

щения такого гигантского создания, с таким множе-

ством связей, в пепел. 

2. Одной из вполне вероятных моделей разви-

тия Вселенной является бесконечная пульсирую-

щая Вселенная; в эту модель хорошо вписываются 

конечные сроки движения электронов в атомах.  

3. Ограниченные и меняющиеся, научные дан-

ные не позволяют создать реальную модель Все-

ленной; возможно, такая модель никогда не будет 

создана ввиду неполной познаваемости Вселенной. 

Возможно, эти ограничения введены "Высшим Ра-

зумом".  

Все предметы и явления мира органично взаи-

мосвязаны, как элементы единой "сети эволюции", 

независимо от их приятия или неприятия челове-

ком (степень приятия или неприятия меняется по 

мере роста культуры). Любое искусственное отде-

ление одного - двух качеств от их органичного со-

единения во множестве и их изолированный анализ 

могут привести к необъективной оценке явления. 

Очевидно, множественность и двойственность как 

ее свойство, – объективные качества мира, появив-

шиеся в результате его эволюции и пронизываю-

щие в настоящее время всю его структуру. Эволю-

ция мира порождает бинарную множественность 

предметов, явлений и их свойств, и множествен-

ность обеспечивает существование и развитие 

мира. Роль двойственности всех предметов и явле-

ний поэтому очень велика, и при стремлении к ис-

ключению множественности или ее двойственно-

сти, в той или иной степени неприятных, неудоб-

ных для человека, нужно помнить о 

диалектичности этих свойств. Множественность и 
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ее двойственность порождены эволюцией мира и 

являются диалектическим средством для ее обеспе-

чения, для существования мира. Без бинарной мно-

жественности мир, видимо, не сможет существо-

вать и эволюционировать. Бинарная множествен-

ность предметов и явлений неустранима [7-9].  

Бинарная множественность предметов и явле-

ний мира, - это всеобщее свойство, всеобщий закон 

действительности (который, кажется, мог бы заме-

нить предложенное ранее в качестве закона призна-

ние противоречивости, единства и борьбы противо-

положностей), служащий для обеспечения не 

только существования и эволюции Универсума, но 

и для его циклического, бесконечно повторяюще-

гося развития. Интересно, что большинство важ-

нейших явлений в масштабе Вселенной, отдельных 

галактик, звезд, Солнечной системы и Земли не 

могло бы происходить, если бы не была заранее за-

дана эволюция к бинарной множественности эле-

ментов и их свойств. В процессе эволюции звезд и 

галактик структура Вселенной эволюционировала 

к разнообразным формам.  

Интересно также, что все живое построено в 

основном из легких "биофильных" элементов, тя-

желые же элементы содержатся в нем в чрезвы-

чайно малых количествах. В то же время на Земле 

все тяжелые элементы были расположены на неко-

торой глубине под поверхностью Земли, и, как пра-

вило, в виде соединений (то есть, отдалены от жи-

вой материи, так как они вредны для нее). Почему 

все живое построено из легких (биофильных) эле-

ментов? Единственный ответ – чтобы собственная 

масса, которую должны выдерживать живые орга-

низмы, была бы минимальна, чтобы они могли вос-

принимать дополнительные нагрузки (от ветра и 

пр.), чтобы живые организмы не были бы суще-

ственно ограничены в размерах, животные могли 

бы эффективно передвигаться. Кажется, в этом про-

является одна из взаимоприспособленностей Все-

ленной. Бинарная множественность химических 

элементов и их свойств (легкие – тяжелые, актив-

ные – неактивные, и пр.) позволила создать много-

образие неживого и живого.  

Следует более глубоко рассмотреть роль Выс-

шего Разума, Творца, в формировании и эволюции 

Вселенной. Здесь интересны параллельные мифы 

разных народов о Вселенной, свидетельствующие о 

ее бесконечности; удивительные предопределенно-

сти, обеспечившие существование Вселенной, Если 

принять гипотезу о существовании Высшего Ра-

зума, то многие вопросы получают ответ: 1. Вели-

чественная Вселенная не закончит свое существо-

вание гибелью и превращением в вечную тьму. 2. 

Удивительные предопределенности (например, вы-

сокая пустотность материи и атомов) - плод Выс-

шего Разума. 3. Эволюция человечества становится 

более определенной и имеющей цель. 4. Философ-

ские учения получают прочный фундамент. 5. Че-

ловек имеет возможность получить опосредован-

ные ответы на проблемы бытия. 

Интересно, что некоторые гипотезы имеют да-

лего не однозначные предположительные решения. 

Так, гипотеза о темных энергии и материи, не обна-

руживаемых экспериментально, свидетельствует о 

наличии большой массы - 96% массы Вселенной. 

Не является ли она массой разветвившихся Вселен-

ных, в которых действуют свои физические законы 

(24 Вселенных)?  

Что касается роли Высшего Разума, то нами 

предлагается оценивать ее по наиболее крупным 

принципиальным решениям, которые были им со-

вершены, и без которых не было бы величествен-

ной Вселенной и всех ее сложных взаимодействую-

щих объектов. Поясним это на примере создания 

атомов и материи Вселенной с исключительной пу-

стотностью [10]. Этот шаг Разума повлиял на все 

строение Вселенной, на свойства атомов и материи, 

на число и свойства элементов, на размеры и взаи-

модействие объектов Вселенной - галактик, звезд-

ных систем и звезд, планетных систем и планет 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Предполагаемые действия Высшего Разума и их отдаленные последствия 

№ 
Предполагаемое 

действие  
Последствия этого действия Отдаленные последствия 

1 

Создание буду-

щей вечной Все-

ленной с посте-

пенным зарож-

дением жизни 

1. Исключительная, ничем не 

обоснованная высокая пустот-

ность атомов и материи 

1. Создание пустотной материи, наиболее 

пригодной в качестве материала объектов 

Вселенной 

2. Создание легких и тяжелых 

элементов 

2. Создание материалов, пригодных для бу-

дущих объектов Вселенной 

3. Создание биофильных эле-

ментов 

3. Создание материалов, из легких элемен-

тов, наиболее пригодных для живой мате-

рии 

4. Создание галактик 

Использование подходящей материи для со-

здания галактик (учитывающих размеры, 

массу, энергию, и пр.) 

5. Создание звезд, систем 

Использование подходящей материи для со-

здания звезд (учитывающих размеры, 

массу, энергию, и пр.)  

6. Создание планет  
Использование материи для создания пла-

нет, вращающихся вокруг звезд 

7. Создание жизни на планетах 
Использование биофильных элементов для 

создания всего живого 
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Заключение. Если бинарная множественность 

мира и циклическое развитие – его диалектические 

(отражающие общие закономерности) свойства, то-

гда его одностороннее развитие и гибель невоз-

можны; реальностью становится вечное пульсиру-

ющее развитие. По нашему мнению, наступило 

время оценить роль Высшего Разума в функциони-

ровании Вселенной. Нами предлагается сделать это 

с учетом фундаментальных решений, лежащих в 

основе существования Вселенной, и, безусловно, 

принятых с участием Высшего Разума в его непо-

знаваемой форме. Одним из фундаментальных 

свойств атомов и материи Вселенной является их 

необычайно высокая пустотность. Вселенная мо-

жет существовать только при такой большой пу-

стотности атомов. При гипотетическом исключе-

нии или снижении пустотности принципиально из-

менится ход эволюции Вселенной, изменятся 

физические свойства элементов, многократно воз-

растет их масса, принципиально изменятся терми-

ческие процессы внутри звезд и сроки их протека-

ния, и взаимодействие между потяжелевшими и 

уменьшенными в размерах объектами Вселенной. 

Исчезнут "легкие" элементы, характерные для жи-

вой природы; исчезнет и процесс эволюции элемен-

тов от легких к тяжелым. Существование такой 

Вселенной нереально. Высший Разум сотворил су-

ществующий мир с гигантской пустотностью мате-

рии, что обеспечило его существование. Такова 

определяющая роль Высшего Разума в эволюции 

Вселенной. Он безусловно не допустит бездарную 

гибель величественной Вселенной.  
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