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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 сприятимуть 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 економічного зростання. Важливими завданнями системи державного фінансового регулювання є забезпечення
довгострокової збалансованості та стійкості фінансової системи, підвищення ефективності державних видатків та створення відповідних умов для забезпечення сталого суспільно-економічного розвитку країни. Структурні складові державної фінансової політики потребують узгодження в процесі суспільного розвитку з
врахуванням адаптивної інституційної архітектоніки із цілями і завданнями соціальної політики. Бюджетно-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 transformations. 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 objectives of social policy. Fiscal policy should promote the development of institutional sectors of the economy, increase the level of financial stability of the public finance system.
Ключові слова: фінансова політика держави, фінансовий механізм, бюджетне регулювання, податкова політика, економічні перетворення.
Keywords: financial policy of the state, financial mechanism, budget regulation, tax policy, economic transformations.
Постановка проблеми. За умов економічних
перетворень актуалізуються питання пошуку методів і інституційних механізмів підвищення ефективності державної фінансової політики. Важливим
є встановлення оптимальних співвідношень між
складовими фінансової архітектоніки, що забезпечить достатній обсяг фінансових ресурсів для досягнення стійкого економічного розвитку країни.
Необхідність модернізації системи фінансового ре-

гулювання обумовлена суспільною потребою формування комплексної довгострокової концепції розвитку фінансово-економічної системи. Інститути
державні та місцевого самоврядування мають виконують комплементарні функції, система державного фінансового регулювання має доповнювати
ринковий механізм, удосконалювати форми та методи впливу на економічні процеси. Доцільною є
реалізація системних заходів у сфері бюджетно-податкового регулювання з урахуванням принципів
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субсидіарності, прозорості та підконтрольності, що
сприятиме підвищенню ефективності використання бюджетних коштів. Проведення збалансованої фінансової політики країни потребує застосування науково-обґрунтованих підходів до бюджетного регулювання у сфері державного боргу і
дефіциту бюджету. Водночас, на сучасному етапі
постає необхідність розробки стратегії фінансового
регулювання з урахуванням циклічної динаміки розвитку інституційних секторів економіки. Важливим є посилення координації застосування механізмів і важелів у процесі формування та реалізації фінансової політики країни. Доцільним є
поглиблення підходів щодо управління обліковою
ставкою, валютного регулювання і контролю, забезпечення прозорості фінансового ринку. Особливої значущості набувають питання покращення
якісного рівня функціонування фінансових інститутів 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 процеси 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 перетворень.
Виклад основного матеріалу. Фінансова
політика є дієвим інструментом стимулювання економічного зростання. Разом з тим, на даному етапі
розвитку фінансово-економічних відносин підхід
щодо посилення результативності механізму фінансового регулювання потребує подальшого розвитку
теоретико-методологічних засад до визначення
пріоритетів фінансової політики, до яких можна віднести забезпечення економічного зростання на засадах інституційно-інвестиційного розвитку та структурних перетворень, створення сприятливих умов
для збільшення обсягів високотехнологічного виробництва, стимулювання обсягів внутрішнього попиту. Фінансове регулювання є важливим інструментом розвитку економіки з огляду на спрямованість 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 системи державних фінансів є необхідною передумовою для макроекономічної стабілізації та створення
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стимулів для відновлення економічного зростання.
Важливими завданнями системи державного фінансового регулювання є забезпечення довгострокової
збалансованості та стійкості фінансової системи,
підвищення ефективності державних видатків та
створення відповідних умов для забезпечення сталого суспільно-економічного розвитку. З метою досягнення зазначеного державні фінансові інститути
мають зосередити зусилля на питаннях встановлення оптимальних співвідношень між складовими
фінансової системи, реалізації виваженої податкової, бюджетної, монетарної та боргової політики з
одночасним використанням інституційних механізмів оцінки результативності видатків бюджету,
здійснювати динамічне регулювання та науково-методологічне забезпечення управління бюджетно-податковою та грошово-кредитною системою. Трансформаційні перетворення економіки зумовлюють
потребу в постійному підвищенні обґрунтованості,
ефективності та прозорості видатків державного та
місцевих бюджетів, державних фондів загальнообов’язкового соціального страхування, дієвості
фінансового управління на державних підприємствах. Система регулювання бюджетних видатків є
вагомим чинником відтворюваних процесів на макроекономічному рівні. Дієвим підходом бюджетного
планування є програмно-цільовий метод, який ґрунтується на раціональному управлінні бюджетними
коштами та спрямований на вирішення соціальноекономічних 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-територіальних одиниць, галузей економіки. Фінансова
стійкість бюджетної системи є економічною характеристикою моделі державного регулювання економіки, і, в значній мірі, визначається структурою і
обсягом доходів та видатків бюджету. В короткостроковому періоді стійкість бюджетної системи залежить від обраного типу податкової та бюджетної
політики, економічної кон’юнктури з огляду на можливість балансування бюджету за рахунок збільшення обсягу державних запозичень, регулювання
податкових ставок та бази, встановлення граничних
значень для певних бюджетних видатків. Водночас,
довгострокова стійкість державних фінансів залежить як від проведеної бюджетно-податкової
політики, так й від того, якою траєкторією буде розвиватися економіка. З метою посилення дієвості
фінансового регулювання, необхідно посилити
рівень взаємозв’язку індикативного прогнозування
показників бюджету із пріоритетними напрямами
соціально-економічного розвитку країни, розширити можливості застосування бюджетних, податкових, митних, інструментів регулювання для досягнення визначених цілей державної фінансової
політики [1].
Фінансова політика як складова інституційного розвитку економіки полягає у використанні
та реалізації сукупності відповідних економічних
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заходів, механізмів фінансово-економічного регулювання у взаємозв’язку з стратегічними пріоритетами розбудови країни з метою забезпечення суспільних потреб, збалансованого, довгострокового
розвитку національної економіки, що надасть можливість посилити дієвість трансформації економіки. Процес регулювання як зумовлена необхідність 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 основному виражається через сукупність важелів фінансового характеру відносно здійснення безпосереднього
впливу на функціонування суб’єктів господарювання. Дане визначення фінансового регулювання пов’язане з тим, що воно є підсистемою фінансового 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 динамічною складовою фінансового механізму економічного зростання, який спрямований на забезпечення збалансованого розвитку реального та фінансового 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 передумови доцільності застосування заходів державного регулювання економіки формувалися та
змінювалися з урахуванням цілей та завдань державної фінансової політики на коротко, середньо та довгострокову перспективу [2].
Бюджетно-податкова політика має сприяти розвитку інституційних секторів економіки, підвищенню рівня фінансової стійкості системи державних фінансів. Пріоритетними напрямами бюджетної політики країни є посилення відкритості та
публічності розміщення державних замовлень, оптимізація 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 методологічне вдосконалення механізму середньострокового прогнозування показників надходжень
податків та зборів до державного і місцевих бюджетів.
Перспективне бюджетне планування і прогнозування є складовою стратегічного планування у
межах якої здійснюється сукупність заходів у частині 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 бюджетної програми має ґрунтуватись на прогнозних
показниках бюджету на плановий та наступні два за
плановим бюджетні періоди. Індикативні прогнозні
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показники за бюджетними програмами мають формуватися з урахуванням пріоритетів державної
політики у певних галузях. Необхідним є подальше
методологічне вдосконалення механізму формування 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 економічного зростання, розвитку підходів щодо регулювання фінансового капіталу, ролі міжнародних
фінансових організацій у забезпеченні макроекономічної стабілізації. Для розвитку вітчизняної
промисловості доцільним є формування дієвої програми відповідної державної фінансової підтримки.
Важливими є визначення пріоритетів економічної
політики відповідно до глобальних викликів, створення умов для посилення впливу ендогенних факторів на процеси суспільного відтворення [3].
Ефективна державна фінансова політика на загальнодержавному та місцевому рівнях сприяє розвитку суспільних відносин. Інституційні перетворення в економіці та соціальній сфері потребують
посилення дієвості фінансової політики країни,
спрямованої на реалізацію пріоритетів соціального
розвитку, використання ефективних фінансово-економічних механізмів, формування сприятливого інституційного середовища, зміцнення інститутів соціальної відповідальності та партнерства. Важливим є
обґрунтування концептуальних положень координації інструментарію державної фінансової політики з
цілями і завданнями соціальної політики з урахуванням економічної циклічності та стану інституційного
середовища. Адаптивність державної фінансової
політики є необхідною умовою підвищення її дієвості
у системі забезпечення суспільного розвитку, доцільним є подальший розвиток бюджетної архітектоніки.
Потребують удосконалення система бюджетного прогнозування і планування, державного аудиту, підвищення рівня прозорості бюджетного процесу, бюджетного регулювання. На сучасному етапі економічного
розвитку
актуальним
є
посилення
обґрунтованості бюджетно-податкової політики .
Разом з тим в умовах економічних перетворень
вагомим є удосконалення регуляторних фінансових
механізмів забезпечення процесів соціального розвитку суспільства. Необхідним є ефективне використання публічних фінансів з врахуванням динамічних змін інституційного середовища та структурних 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 видатків, інституційних засад розвитку бюджетної
політики суспільного розвитку, удосконалення механізму формування бюджетів державних цільових
фондів соціального спрямування .
На сучасному етапі особливої значущості
набувають питання покращення дієвості інституту
бюджетного планування, досягнення збалансованості державного та місцевих бюджетів, оптимізації розподілу видаткових бюджетних повноважень між рівнями державного управління та
місцевого самоврядування з метою якісного
надання суспільних послуг. Використання сучасних методів бюджетного планування сприятиме
посиленню ефективності використання бюджетних
коштів. Передумовою упорядкування видаткових
повноважень, структури місцевих бюджетів, підвищення результативності реалізації соціальних програм на місцевому рівні є програмно-цільовий метод
бюджетного планування, який ґрунтується на раціональному управлінні бюджетними коштами та спрямований на вирішення соціальних питань, що стоять
перед суспільством. Для дієвого функціонування
місцевих бюджетів, забезпечення виконання
соціальних зобов’язань органами місцевого самоврядування необхідно вирішити такі завдання:
розширити бази дохідних джерел формування
місцевих бюджетів, забезпечити узгодження інтересів держави, суб’єктів економіки та громадян; залучати додаткові джерела надходжень до місцевих
бюджетів; підвищити прозорість та ефективність
використання бюджетних коштів; вдосконалити
механізм міжбюджетних відносин; впровадити систему оцінки фінансового стану та якості управління фінансами місцевого самоврядування. Подальше впровадження децентралізації повинно
сприяти посиленню фінансової спроможності органів місцевого самоврядування у вирішенні суспільно вагомих завдань. Важливим є посилення громадського контролю за прийняттям рішень у сфері
планування та управління фінансовими ресурсами територіальних громад.
Проведення
цілеспрямованої
бюджетної
політики у сфері формування середньострокових
пріоритетів передбачає запровадження стратегічного бюджетного планування, у процесі якого створюються умови для врахування планів перспективного розвитку адміністративно-територіальних одиниць, стратегічних цілей соціальної політики,
демографічного прогнозу. Система управління бюджетними коштами в середньостроковій перспективі
передбачає використання програмно-цільового методу бюджетного планування, спрямованого на розробку та реалізацію бюджетних програм, орієнтованих на кінцевий результат. Серед результативних показників оцінки соціальних бюджетних програм
показник якості має відображати соціальний ефект від
реалізації бюджетної програми. Важливим є удосконалення процесу розробки бюджетних програм, формулювання науково обґрунтованих, кількісно визначених цілей, переліку завдань певної бюджетної програми, застосування системи оцінки ефективності
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бюджетних видатків, результативності використання
бюджетних коштів, публічності [4].
Інституційний підхід передбачає ідентифікацію
державної фінансової політики як інституту подальшого розвитку фінансово-економічних взаємовідносин у суспільстві стосовно розподілу суспільного продукту для забезпечення державних гарантій, формування і дотримання базових державних соціальних
стандартів, створення умов і стимулів відтворення,
розвитку і реалізації людського потенціалу, стимулювання інвестицій у розвиток інфраструктури соціальної сфери, сприяння зайнятості, створення нових робочих місць, стимулювання ендогенного соціально
спрямованого економічного зростання.
Структурні складові державної фінансової
політики потребують узгодження в процесі суспільного розвитку з врахуванням адаптивної інституційної архітектоніки із цілями і завданнями
соціальної політики. Адаптивність розглядається
як прагнення системи до стану стійкої рівноваги,
враховуючи динамічні трансформації параметрів
зовнішнього середовища, бюджетна політика охоплює такі взаємопов’язані підсистеми: функціональну, зокрема політика у сфері доходів, видатків
бюджету, державних і місцевих запозичень, міжбюджетних відносин; забезпечувальну, зокрема інформаційна, інституційна, управлінська складова. Враховуючи, що фінансова політика держави має інституційну природу, розвиток інституційного середовища
є важливим чинником належного виконання державою соціальної функції. Необхідною умовою підвищення 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 система, грошово-кредитна система, валютна система, які знаходяться у процесі постійного удосконалення. Розвиток економіки і соціальної сфери
визначається станом та дієвістю фінансових інститутів. Важливим є досягнення відповідності бюджетно-податкових,
фінансово-монетарних
механізмів, інструментів, важелів та інституційного середовища, що сприятиме належній реалізації
державної фінансової політики.
Державна фінансова політика має створювати
інституційні умови функціонування фінансової моделі у суспільстві, що ґрунтується на правилах, нормах, інституціях, які у сукупності призначені цілеспрямовано формувати механізм активного впливу
на економічне зростання як підґрунтя соціального
розвитку, сприяти підвищенню якості життя населення. Адаптація державної фінансової політики до
ендогенних умов та глобальних викликів, які впливають на національні рішення, значною мірою
пов’язана зі зміною інституційного середовища
суспільства. Основні напрями модернізації інституційного середовища мають передбачати виокремлення та узагальнення інституціональних складо-
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вих макроекономічного рівня, що надасть можливість виявляти найбільш проблемні питання інституційних перетворень.
Подальший розвиток інституту контролю має
ґрунтуватися на механізмах посилення ефективності та результативності зовнішнього та
внутрішнього державного контролю використання
фінансових ресурсів, впровадження його дієвих
форм та методів щодо забезпечення соціального розвитку. Побудова якісного інституту державного
фінансового контролю з урахуванням новітніх методів для підвищення його спроможності, результативності сприятиме формуванню механізму посилення ефективності використання фінансових ресурсів на соціальний розвиток. Виокремлено
важливість державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм, що спрямований на визначення ефективності використання бюджетних коштів
для реалізації запланованих цілей та дозволяє оцінити
рівень досягнення результатів, надати пропозиції
щодо ефективного використання фінансових ресурсів. Функціонування інституту державного контролю вимагає дотримання встановлених інституційних обмежень на здійснення певних дій, що визначає
достатньо високу ймовірність настання відповідальності за нецільове, неефективне використання
фінансових ресурсів, виявлених при здійсненні
фінансового контролю. Вагомим є подальше удосконалення як державного, так і громадського інституту контролю, розширення доступності інформації щодо чинної системи і структури правил, прозорості 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 інструментів впливу на соціально-економічний розвиток держави та сприяє забезпеченню раціонального розподілу фінансових ресурсів між галузями
економіки і регіонами, концентрації фінансових ресурсів на важливих напрямах економічного розвитку та створенню ефективної системи управління державними фінансами. Основу формування
фінансової політики становить визначення стратегічної мети та завдань, пошук оптимальної моделі
розподілу фінансових ресурсів для стимулювання
соціально-економічного розвитку країни. Стратегічною метою фінансової політики є забезпечення необхідними фінансовими ресурсами
соціально-економічний розвиток суспільства, спрямований на стабілізацію національної економіки,
відтворення економічного потенціалу, досягнення
економічного зростання, проведення дієвих перетворень економіки та забезпечення належного
рівня соціальних гарантій населення. Зазначена
мета реалізується за допомогою забезпечення
фінансової стійкості, що проявляється в макроекономічній збалансованості, зниженні рівня державного боргу, зміцненні національної валюти, поєднанні економічних і соціальних інтересів держави і
суспільства. Як складова соціально-економічного
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розвитку фінансова політика являє собою діяльність органів державного управління з визначення
засад короткострокового та довгострокового
впливу на формування оптимального обсягу фінансових ресурсів, їх ефективного розподілу й використання 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 середовища, реальних економічних і фінансових можливостей держави; врахування світового досвіду, нових тенденцій і прогресивних явищ, дотримання
комплексного підходу при розробці та реалізації
фінансової політики, результативність фінансової
політики залежатиме від врахування потреб суспільного 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 напруженості в суспільстві, оздоровлення державних
фінансів, повноцінного функціонування банківської системи, збалансування товарних і грошових
потоків, розширення фінансово-економічної самостійності територій. Для забезпечення стійкого зростання економіки передбачається подальше удосконалення
бюджетно-податкової,
монетарної
політики, що буде спрямоване на створення макроекономічних умов для стимулювання економічного
зростання, зниження податкового навантаження та
підвищення якісного життєвого рівня населення.
Основними напрями змін у бюджетній та податковій політиці є створення сприятливих умов для
розвитку виробництва, стимулювання сталої економічної і соціальної розбудови держави; реалізація виваженої боргової політики; надання послуг для задоволення суспільних потреб виходячи з
принципу забезпечення їх надання з урахуванням
реальних державних ресурсів; поступове підвищення соціальних стандартів; розвиток міжбюджетних відносин з метою забезпечення стабільного
соціально-економічного розвитку територій; концентрація ресурсів бюджету на виконанні пріоритетних державних цільових програм.
Проведення бюджетної політики у середньостроковій перспективі, згідно з прогнозом показників зведеного бюджету за основними видами доходів, видатків і фінансування орієнтуватиметься
на створення сприятливих умов для забезпечення
розвитку національної економіки, сприяння створенню нових робочих місць, збільшення обсягів виробництва.
Забезпечення
макроекономічної
стабільності, збалансованості та стійкості бюджетної системи у середньостроковому періоді досягатиметься шляхом забезпечення утримання протягом прогнозованого періоду обсягу державного

8
боргу стосовно валового внутрішнього продукту на
безпечному рівні; поступового зменшення частки
перерозподілу валового внутрішнього продукту через зведений бюджет. Бюджетна політика спрямовуватиметься 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 молодим фахівцям, підготовленим за державним замовленням.
Основними напрямами податкового регулювання повинні стати удосконалення інституційного
середовища оподаткування, сприятливого для реалізації принципу рівності платників податків і
зборів, їх відповідального ставлення до виконання
податкових зобов'язань; установлення чітких правил регулювання взаємних зобов'язань держави і
суб’єктів підприємницької діяльності, дієвого контролю за їх дотриманням; поетапне зниження податкового навантаження на економіку; здійснення
заходів щодо легалізації доходів та майна. Основними напрямами вдосконалення фінансової
політики у найближчий час мають бути реформування податкової системи, посилення податкової
дисципліни; удосконалення бюджетного процесу
через підвищення наукової обґрунтованості прогнозів показників бюджету, розвиток системи середньо- та довгострокового бюджетного планування, скорочення переліку головних розпорядників коштів державного бюджету, забезпечення
прозорості бюджетного процесу, оптимізації обсягів державного боргу; зміцнення системи управління державним боргом; запровадження дієвої
політики державних видатків [5].
Проведення виваженої і послідовної фінансової політики надасть можливість забезпечити
підтримку макроекономічної стабільності, збалансованість та стійкість бюджетної системи, утримання бюджетного дефіциту в економічно безпечних межах, підвищення якості надання соціальних
послуг та посилення соціального захисту громадян, що сприятиме соціально-економічному розвитку країни та підвищенню рівня добробуту громадян . Пріоритетним є дієве формування бюджетних 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 перетворень, спрямованих на розвиток інфраструктури
позитивно впливає на соціально-економічний розвиток країни. Реалізація довгострокових інвестиційних проектів, у тому числі за рахунок збільшення обсягів інвестування із бюджету можливе за
рахунок збільшення податкових надходжень. Тому
важливим є підвищення фіскальної ефективності
податкової системи шляхом зменшення обсягу податкових пільг, запровадження дієвих майнових податків. Водночас із заходами, направленими на
збільшення обсягу доходної частини бюджету слід
проводити заходи у сфері оптимізації бюджетних
видатків. Серед пріоритетних, варто виділити
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наступні: підвищення якісного рівня бюджетного
планування із встановленням граничних меж бюджетних видатків на середньострокову перспективу,
удосконалення системи соціального забезпечення,
посилення дієвості державного контролю за використанням бюджетних коштів. Бюджетно-податкове
регулювання дозволяє цілеспрямовано впливати на
темпи і пропорції розвитку суспільного виробництва. На процес формування видаткової частини
бюджету, яка є одним з основних елементів системи бюджетного регулювання, перш за все, впливає дохідна частина бюджету і показник дефіциту
бюджету, визначений з урахуванням циклічності
економічного розвитку.
Для підвищення дієвості бюджетно-податкового регулювання, важливим є удосконалення системи управління бюджетним процесом, посилення
координації та взаємодії між державними фінансовими інститутами. Бюджетна система є адаптивним
механізмом у системі регулювання економіки,
спрямованим на забезпечення адекватності регулятивних заходів внутрішнім і зовнішнім змінам економічного 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 фінансової політики. Важливим є підвищення ступеню координації між її складовими у сфері підтримки розвитку реального сектору економіки та забезпечення
макроекономічної стабільності. Фінансово-бюджетна
політика має ґрунтуватись на використанні сукупності заходів грошово-кредитного регулювання, реалізації виваженої бюджетної політики для забезпечення 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 набувають питання запровадження державного стратегічного та перспективного бюджетного планування.
Формування прогнозних бюджетної показників має
узгоджуватись з державною фінансовою стратегією. З
метою подальшого розвитку методологічних засад
системи прогнозування бюджетних показників доцільно враховувати низку динамічних взаємозв’язків
між складовими бюджетної архітектоніки у процесі
перерозподілу валового внутрішнього продукту. Прогноз доходної та видаткової частини бюджету на середньостроковий період має ґрунтуватись на основі
сукупності відповідних методів, тенденцій макроекономічних показників з урахуванням забезпечення
бюджетної збалансованості. Процеси відновлення
економічного зростання потребують проведення виваженої та збалансованої бюджетної політики країни,
поглиблення співпраці із міжнародними фінансовими
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організаціями та реалізації інституційних перетворень. Необхідними заходами бюджетного регулювання є обмеження показників дефіциту бюджету та
державного боргу, посилення відкритості та публічності розміщення державних замовлень, оптимізація
мережі соціальної інфраструктури та управлінських
інституцій до потреб територіальних громад та бюджетних можливостей. Важливим є підвищення
дієвості державного фінансового контролю і аудиту,
удосконалення критеріїв оцінки ступеню досягнення
запланованих цілей та завдань головних розпорядників бюджетних коштів.
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В этой статье рассматриваются одновременно отзыв депутата представительного органа местного самоуправления, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица как
право населения муниципального образования привлечь ответственность указанных должностных лиц и
как мера конституционно-правовой ответственности должностных лиц местного самоуправления.
ABSTRACT
This article considers simultaneously the recall of a Deputy of a representative local government body, a
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Элементом конституционно-правового статуса народа как единственного носителя суверенитета является ответственность [1].
По этому вопросу в науке завязалась дискуссия. В рамках которой были сформулированы интересные подходы о народе как субъекте конституционно-правовой ответственности. Не рассматривая
народ в качестве субъекта конституционного права,
многочисленные авторы не видят его в числе субъектов 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 котором 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 другим 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 следить самими же установленными правилами, исправлять ошибки, если они были допущены [6; 70].
О позитивном характере своей ответственности отмечали 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 должностных лиц и депутатов, т.е. «народных избранников,
не оправдавших его надежды». Как уже говорилось
ранее на уровне федерального законодательства закреплено право народа отозвать депутатов представительных органов муниципального образования,
членов выборных органов, и выборных должностных в порядке, установленном ст. 24 Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [2]. Такие попытки
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приняты и на уровне регионов, там приняты и работают соответствующие законы субъекта РФ вне зависимости от наличия такой возможности отзыва в
федеральном законодательстве.
В законе «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее Закон о местном самоуправлении)
предусматривается ответственность органов местного самоуправления перед населением. Соответственно, обоснованы рассуждения вышеуказанных
авторов о характеристике субъекта как субъекта
конституционно-правовой ответственности, но в
качестве субъекта, который может призвать к ответственности должностных лиц местного самоуправления к ответственности. Согласно ст. 71 ответственность перед населением муниципального
образования несут органы местного самоуправления, депутаты, члены выборных органов местного
самоуправления, выборные должностные лица. Однако законодатель абсолютно не отвечает на вопрос
что же это за мера ответственности и каков механизм ее реализации. Часть первая анализируемой
статьи фактически отсылает нас к уставам муниципальных образований, поскольку указывается, что
основания
ответственности
устанавливаются
именно этим нормативным документом. При этом
часть вторая статьи 71 Закона о местном самоуправлении закрепляет право населения муниципального образования на отзыв депутата представительного органа, челна выборного органа, выборного должностного лица местного самоуправления.
Соответственно, анализируя положения данной
статьи можно сделать вывод, что фактически ответственность перед населением могут нести выборные должностные лица, в том числе депутаты представительного органа и члены выборного органа
местного самоуправления.
Н.А. Ваганова, рассуждая о формах непосредственного народовластия и непосредственного самоуправления, приходит к выводу, что отзыв должностных лиц местного самоуправления стоит рассматривать
как
форму
непосредственного
самоуправления. Она отмечает, что «воля членов
местных сообществ должна быть первичной в делах местного самоуправления. Граждане определяют исходные позиции для органов местного самоуправления». Соответственно, обоснованно говорить об обязанности нести отчет о своей
деятельности всем избираемым населением должностным лицам, а также ответственность.
Таким образом, законодатель на федеральном
уровне предусмотрел возможность отзыва населением 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 федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
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Во-вторых, член выборного органа местного
самоуправления. Действующее федеральное законодательство, законодательство субъектов Российской Федерации не определяет, какие выборные органы местного самоуправления имеются в виду в
данном случае. Как известно, в соответствии со статьей 131 Конституции Российской Федерации
структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно. Закрепляется
эта структура в уставе. муниципального образования. Можно предположить, что к числу выборных
органов местного самоуправления может относиться, например, избранная населением ревизионная комиссия, выполняющая функции контроля за
исполнением местного бюджета. Данное предположение подкрепляется тем, что новый федеральный
закон в статье 38 закрепил положение о том, что выборным органом местного самоуправления является контрольный орган муниципального образования (контрольно-счетная палата, ревизионная комиссия 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 соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
В-третьих, выборные должностные лица местного самоуправления, которых население в соответствии 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 территории 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 Верховного Суда Российской Федерации» закон субъекта
РФ был признан соответствующим Конституции
РФ. В п. 4 названного постановления Конституционного Суда РФ данный орган конституционного
контроля сформулировал правовую позицию, в соответствии с которой субъект Российской Федерации в отсутствие федерального закона об общих
принципах организации системы органов государственной власти вправе учредить институт отзыва
депутата представительного органа, рассматриваемый им в качестве одной из форм непосредственной демократии поскольку в статье 3 (часть 3) Конституции Российской Федерации высшим непосредственным выражением власти народа названы
референдум и свободные выборы. Установление в
законах субъектов Российской Федерации института отзыва депутата до принятия такого федерального закона не нарушает предусмотренное Конституцией 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. Кононов и М. В. Баглай полагают, что законодатель
должен «воздерживаться от введения институтов,
которые могут. вести без достаточно четких оснований и формально выверенных процедур к фактическому пересмотру результатов выборов и аннулированию депутатского мандата. Именно такую
отрицательную роль может играть институт отзыва
депутата» [10] , отзыв, «по существу, означает фактический пересмотр результатов выборов» [11], «в
демократических государствах он мог бы только
вести к нарушению стабильности результатов выборов» [12] , «само допущение отзыва противоречит 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 избранникам решения ряда вопросов местного значения,
вправе призвать их к ответственности.
Другие исследователи придерживаются аналогичного мнения. При этом отмечают, что реализована эта ответственность может быть в той же
форме, что и избрание депутатов, челнов выборного органа и должностного лица местного самоуправления, т.е. путем общенародного голосования.
Анализ норм Закона о местном самоуправлении показывает, что именно о такой форме привлечения 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 привлечения указанных должностных лиц к ответственности перед население и закреплен механизм
ее осуществления. В частности, в ч.2 ст. 24 ФЗ РФ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в качестве основания ответственности депутатов, членов выборного органа местного самоуправления и выборного должностного
лица рассматриваются конкретные противоправные 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, целесообразно обратиться к теоретическому подходу к понятию правонарушения, под которым понимается виновное, наказуемое, общественно-опасное деяние
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(действие или бездействие). Применительно к
нашему случаю здесь стоит говорить о специальном субъекте, который совершает это деяние. Это
избранное населением муниципального образования должностное лицо, замещающее должность
главы муниципального образования, депутат представительного органа, либо член выборного органа
муниципального образования. Понимание противоправного решения целесообразно соотнести с фактом вынесения должностными лицами местного самоуправления, указанные ранее, решения, которое
противоречит Конституции РФ, федеральному закону, закону субъекта РФ, либо уставу муниципального образования. При этом закон называет
противоправное действие или бездействие. Соответственно, учитывая теоретическое понимание,
можно предположить, что здесь стоит рассматривать действия и бездействия, которые противоречат
действующему законодательству, совершенные с
превышением полномочий, либо отказ от совершения предписанных действий. Кроме этого, также
стоит обратить внимание, что факт противоправности решения и действия, либо бездействия должностного лица должен быть установлен в судебном
порядке.
Согласно механизму реализации права населения, на отзыв до инициирования процедуры голосования 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 порядке, установленном для проведения местного референдума. Следовательно, можно предположить,
что и инициировать голосование по отзыву могут
граждане Российской Федерации, имеющими
право на участие в местном референдуме;
избирательные объединения, иные общественные объединениям, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные
федеральным
законом;
представительный орган муниципального образования и глава местной администрации, выдвинутой
ими совместно. Общий порядок проведения местного референдума установлен ФКЗ «О Референдуме РФ», ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и право на участие в референдуме граждан РФ», а также законами субъектов и уставами
муниципальных образований.
Так, устав муниципального образования «город Краснодар» предусматривает лишь возможность отзыва главы муниципального образования.
Согласно ст. 15 Устава МО «Город Краснодар»
инициировать проведение голосования по отзыву
главы муниципального образования город Краснодар принадлежит гражданам Российской Федерации, имеющим право на участие в местном референдуме. Цель реализации права на отзыв обозначена как ограничение самостоятельности и
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инициативы главы муниципального город Краснодар.
Основания для отзыва обозначены те же самые, что и в ст. 24 ФЗ РФ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» - конкретные противоправные решения или действия
(бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке. При этом применительно к муниципальному образования конкретизируются следующие основания:
1) нарушение срока издания муниципального
правового акта, необходимого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления
населения;
2) неисполнение полномочий главы муниципального образования город Краснодар, под которым понимается систематическое без уважительных причин либо умышленное уклонение от осуществления своих полномочий, предусмотренных
настоящим Уставом, повлекшее нарушение прав и
свобод граждан.
Ограничение использования права на отзыв
главы муниципального образования связано с инициированием вопроса о досрочном прекращении
полномочий главы муниципального образования
город Краснодар в порядке, установленном статьями 74, 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», до
разрешения вопроса о досрочном прекращении
полномочий главы муниципального образования
город Краснодар в установленном законом порядке.
Во исполнение требований Закона о местном
самоуправлении главе муниципального образования город Краснодар предоставлено право давать
избирателям объяснения по поводу обстоятельств,
выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.
Процедура выдвижения инициативы по отзыву
главы муниципального образования предусматривается частями 7-21 ст. 15 Устава МО город Краснодар. Предполагается формирование инициативной групп граждан для сбора подписей в поддержку
инициативы проведения голосования по отзыву в
количестве не менее 10 человек. Инициативная
группа образуется гражданами на собрании. Инициаторы проведения собрания обязаны заблаговременно известить о времени и месте проведения собрания избирательную комиссию муниципального
образования город Краснодар и лицо, отзыв которого инициируется. При этом указанному лицу
должна быть обеспечена возможность выступить
на собрании инициативной группы и дать участникам собрания объяснения по поводу обстоятельств,
выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва.
Несоблюдение указанных требований является основанием для отказа инициативной группе в регистрации. Решение об образовании инициативной
группы принимается тайным голосованием и считается принятым, если за него проголосовало более
половины участников собрания. Инициативная
группа не позднее трех дней со дня проведения собрания обращается с ходатайством о регистрации
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группы в избирательную комиссию муниципального образования город Краснодар. В ходатайстве
инициативной группы должны быть указаны основания 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 жительства каждого члена инициативной группы и лиц,
уполномоченных действовать от ее имени. К ходатайству должно быть приложено вступившее в законную силу решение суда, подтверждающее факт
наличия конкретных противоправных решений или
действий (бездействия) отзываемого лица, и протокол собрания инициативной группы, на котором
было принято решение о его отзыве. Решение об
обоснованности отзыва принимается избирательной комиссией муниципального образования город
Краснодар в течение пятнадцати дней со дня поступления указанных документов обязана их рассмотреть и принять решение о регистрации либо об
отказе в регистрации инициативной группы по отзыву главы муниципального образования город
Краснодар. В регистрации инициативной группе
может быть отказано только в случае нарушения
установленного настоящей статьей порядка выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву главы муниципального образования город
Краснодар.
Другими муниципальными образованиями
Краснодарского края также предусматривается ответственность должностных лиц местного самоуправления.
Так, в силу ст. 15 Устава МО «город Сочи» к
ответственности в виде отзыва могут быть привлечены глава города Сочи и депутат городского собрания.
А вот устав МО «город Туапсе», МО «город
Геленджик» такой формы ответственности не
предусматривает.
Подводя итоги нашего исследования стоит отметить, что ответственность перед населением муниципального образования могут нести лишь избранные ими депутаты представительного органа,
члены выборного органа, выборные должностные
лица. Федеральное законодательство предусматривает возможность инициирования процедуры привлечения к ответственности указанных должностных лиц в порядке, установленном для проведения
местного референдума с учетом особенностей,
предусмотренных специальной номой о голосовании по отзыву депутата представительного органа,
члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица.
К сожалению, как показал анализ уставов муниципальных образований Краснодарского края не
все территориально-поселенческие организации, в
рамках которых осуществляется местное самоуправление предусмотрели такую ответственность
избранных должностных лиц. А ведь наличие и реализация такой формы свидетельствует о подлин-
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ной демократии и достижение целей, которое ставит перед собой самоуправление в нашем государстве.
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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 типологии 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.
Ключевые слова: Российская Федерация, субъекты РФ, предметы ведения, органы государственной
власти договоры о разграничении предметов ведения.
Keywords: Russian Federation, subjects of the Russian Federation, subjects of jurisdiction, state authorities
agreements on the delimitation of subjects of jurisdiction.
Российское государство большую часть своего
исторического существования являлось сложным
государством. В течение всего исторического процесса проводились реформы государственно-территориального устройства.
На современном этапе Российское государство
- самобытная, уникальная федерация, построенная
на договорно-конституционном правовом фундаменте. Механизмом регулирования и самонастройки федеративных отношений выступают двусторонние договоры между органами федеральной
власти и субъектами Федерации о разграничении
предметов ведения и полномочий.
Заключение Федеративного договора сыграло
важную роль в обновлении и реализации федерализма, в предотвращении развала РФ и в укреплении единства и целостности российской государственности. Впервые в своей истории народы России подписали Федеративный договор. Многие
положения Федеративного договора нашли свое отражение в принятой позднее Конституции РФ 1993
г. В настоящее время Россия развивается как конституционно-договорная федерация. В центре договора - разграничение предметов ведения и полномочий РФ и ее субъектов. Это ключевой вопрос любого федеративного государства. После 1992 года
Российская Федерация была преобразована таким
образом, что бывшие административно-территориальные единицы - области и края смогли уравнять
свой статус со статусом бывших автономных образований в составе Российской Федерации.
Сейчас в качестве субъектов Федерации в состав Российской Федерации входят 9 краев (Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Пермский,
Приморский, Ставропольский, Хабаровский, Забайкальский, Камчатский), 46 областей и 3 города
федерального значения - Москва, Санкт-Петербург
и Севастополь. Они являются государственно-территориальными образованиями, которым в соответствии с Конституцией РФ (ст. 5, 65) придан статус субъектов РФ [1].
Статус краев, областей и приравненных к ним
городов федерального значения определяется Конституцией РФ, включающим в себя Договор о разграничении предметов ведения и полномочий
между федеральными органами государственной
власти РФ и органами власти краев, областей, городов федерального значения; другими федеральными актами. Являясь субъектами Российской Фе-

дерации, края, области и города федерального значения обладают определенной учредительной властью. Они вправе принимать свои уставы, законы и
иные нормативные правовые акты. Устав закрепляет конституционно-правовой статус края, области, 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, область, город федерального значения образуют органы представительной, исполнительной и судебной власти, которые действуют на основе Конституции РФ, а также уставов края, области, города
федерального значения. Надо сказать, что если
прежде органы власти краев, областей, городов республиканского значения относились законодательством к местным органам власти, то в настоящее
время они к таковым не относятся, а являются органами государственной власти субъектов Федерации [6;117].
Края, области, города федерального значения
вправе иметь свою символику. Так, например, согласно Уставу Краснодарского края, он имеет свои
герб и флаг, утверждаемые Законодательным Собранием края. Порядок использования официальной символики края определяется его законом.
Края, области, города Москва, Санкт-Петербург, Севастополь являются самостоятельными
участниками международных и внешнеэкономических связей, соглашений с другими краями, областями, а также республиками, автономной областью, автономными округами, если это не противоречит Конституции РФ и законам РФ. Координация
международных и внешнеполитических связей
краев, областей, городов Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя осуществляется федеральными органами государственной власти РФ совместно 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 федеральному конституционному закону. В некоторых уставах краев и областей устанавливается порядок изменения 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 основе Конституции РФ и Федеративного договора
при условии одобрения соответствующего решения
на краевом референдуме.
Конституция РФ обеспечивает участие представителей краев, областей, городов федерального
значения в решении вопросов, отнесенных к компетенции Российской Федерации. Для этого от краев,
областей и городов федерального значения избираются депутаты в Государственную Думу и входят
по два представителя в Совет Федерации: глава законодательного (представительного) и глава исполнительного органов государственной власти по
должности. Края и области имеют свои административные центры [3; 272].
Конституция РФ, Федеративный договор и
уставы краев, областей и городов федерального
значения определяют предметы ведения краев, областей и городов федерального значения. Они подразделяются на предметы совместного ведения Федерации и краев, областей и городов федерального
значения и предметы, находящиеся в исключительном 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 федеральным законам; защита прав и свобод человека и
гражданина; защита прав национальных меньшинств; 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, административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды и др.
Введение чрезвычайного положения на территории края, области, городов Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя осуществляется федеральными органами государственной власти РФ с уведомлением органов власти края, области, городов
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.
Согласно Конституции РФ по предметам совместного ведения Федерации и ее субъектов издаются федеральные законы, в соответствии с которыми органы государственной власти краев, областей, городов Москвы, Санкт-Петербурга и
Севастополя осуществляют собственное правовое
регулирование в пределах своей компетенции, принимая правовые акты [7; 211].
Законопроекты по предметам совместного ведения направляются краям, областям, городам
Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю для обсуждения и представления своих предложений. Все
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полномочия, не относящиеся к ведению федеральных органов государственной власти и к совместному ведению федеральных органов государственной власти и органов государственной власти
краев, областей и городов федерального значения,
осуществляются органами государственной власти
последних самостоятельно в соответствии с Конституцией РФ.
Федеральные органы исполнительной власти
по соглашению с органами исполнительной власти
края, области, городов Москвы и Санкт-Петербурга
могут передавать этим органам осуществление части своих полномочий, если это не противоречит
Конституции и законам РФ. И наоборот, органы исполнительной власти края, области, городов
Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя по соглашению с федеральными органами исполнительной власти могут передавать им осуществление части своих полномочий [5; 94].
Определенными особенностями характеризуется статус такого субъекта РФ, как Москва, являющегося столицей России. 15 апреля 1993 г. был
принят Закон РФ «О статусе столицы РФ».
Органы государственной власти города
Москвы в связи с осуществлением функций столицы: предоставляют в установленном законом порядке федеральным органам государственной власти РФ, представительствам республик в составе
РФ, автономной области, автономных округов,
краев, областей, городов Санкт-Петербурга и Севастополя, а также дипломатическим представительствам иностранных государств в РФ земельные
участки, здания, строения, сооружения и помещения, жилой фонд, жилищно-коммунальные, транспортные и иные услуги; обеспечивают необходимые условия для проведения общегосударственных
и международных мероприятий; участвуют в разработке и осуществлении целевых федеральных программ развития города Москвы; участвуют в содержании и развитии систем связи, федеральных автомобильных дорог общего пользования и иных
транспортных систем на территории города
Москвы; согласовывают проект генерального
плана развития города Москвы с федеральными органами 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 государственной власти, представительствами республик в составе РФ, автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Санкт-Петербурга и
Севастополя, а также дипломатическими представительствами иностранных государств в РФ.
Земельные участки, находящиеся в собственности города Москвы, предоставляются его органами государственной власти для размещения зданий, строений и сооружений, необходимых для выполнения полномочий федеральными органами
государственной власти РФ, в соответствии с перечнем, формируемым Правительством РФ. Эти земельные участки в установленном законом порядке
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приобретаются федеральными органами государственной власти в федеральную собственность или
предоставляются им в аренду в соответствии с Генеральным планом развития города Москвы и программами развития отдельных городских территорий [7; 212].
Таким образом, субъекты Российской Федерации, в частности края, области и города федерального значения имеют специфический конституционно-правовой статус, который отличает их от республик. Являясь субъектами РФ, края, области и
города федерального значения обладают определенной учредительной властью. Они вправе принимать 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 значения; организацию государственной власти, порядок нормотворчества; административно-территориальное деление и организацию местного самоуправления. Таким образом, Государственный
устав Краснодарского края содержит: преамбулу;
разделы об основных принципах; о Краснодарском
крае в составе Российской Федерации; об организации государственной власти; о законодательстве; о
собственности и экономике; о финансах и структуре бюджета; об административно-территориальном делении и местном самоуправлении; заключительное 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, область, город федерального значения образуют органы представительной, исполнительной и судебной власти, действующие на основании Конституции Российской Федерации, уставов краев,
областей, городов федерального значения [2].
Края, регионы и города федерального значения имеют свою символику (герб, флаг, гимн). Края
и области также имеют административные центры,
аналогичные по статусу столицам республик в составе Российской Федерации.
Автономная область и автономный округ в составе Российской Федерации являются национально-государственными образованиями Российской Федерации, имеющими определенную, ограниченную территорию в составе Российской
Федерации и осуществляющими полномочия, установленные Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и Федеральным договором 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
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к исключительному ведению Российской Федерации, и представляет собой совокупность прав и обязанностей, возникающих в отношениях с Российской Федерацией и другими субъектами Российской Федерации, в состав которых он входит.
Двойственный характер правовой природы автономного округа (области) не означает, что эти
субъекты Российской Федерации ограничены в
своих правах по отношению к другим субъектам
Российской Федерации. Автономный округ (область) является равноправным и независимым
субъектом Российской Федерации.
Она имеет свою территорию и сферу полномочий, население, систему государственных органов,
Устав, законодательство, административно-территориальные границы.
Правовой статус автономного округа (области)
не может быть изменен без его предварительного
согласия.
Статус автономного округа (области) аналогичен статусу других субъектов Российской Федерации. В связи с этим на них распространяются все
права субъектов: право на символику субъекта, на
равное положение в отношениях с Российской Федерацией.
Автономный округ (область) частично находится под влиянием органов государственной власти областей и краев, к которым они относятся. Для
этого устанавливаются специальные законы субъектов Российской Федерации и заключаются между
ними соглашения о пределах их компетенции.
Автономный округ (область) самостоятельно
регулирует вопросы владения, пользования и распоряжения земельными, недрами, водными, лесными и иными природными ресурсами в соответствии с основным законодательством, кодексами и
законами Российской Федерации.
Таким образом, даже при наличии конституционно закрепленного принципа равноправия субъектов РФ относится к асимметричным федерациям.
Федеративная Республика Германия и Соединенные 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 вхождении автономного округа в состав края или области
было обязательным. Закон Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики от 15
декабря 1990 года «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики» предусматривал, что автономный
округ входит в состав Российской Советской Федеративной 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 непосредственно вошел в состав Российской Федерации, в то
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время как девять других автономных округов продолжали входить в состав территорий и областей.
Заключенное в 1992 году Федеральное соглашение
также содержало положение о вхождении автономного 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 органами государственной власти автономного
округа и, соответственно, органами государственной власти края или региона. Кроме того, Федеральный закон об автономном округе может быть
принят по представлению законодательных и исполнительных органов автономного округа (часть 3
статьи 66) [1].
Конституционный Суд Российской Федерации
разъяснил, что вхождение автономного округа в состав территории или региона означает конституционно-правовое состояние, при котором автономный
округ, являясь равноправным субъектом Российской Федерации, одновременно входит в состав
другого субъекта Российской Федерации – области
или края. Возникновение автономного округа на
территории края, области не меняет их конституционно-правовой природы как субъектов Российской
Федерации и не означает, что автономный округ теряет элементы своего статуса - территорию, население, органы государственной власти, Устав, закон
и др., не умаляет статуса автономного округа как
равноправного субъекта Российской Федерации,
так как он может по своему усмотрению распоряжаться таким же объемом полномочий, предоставленных 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 полномочий между органами государственной власти,
особенно в бюджетной и налоговой сферах[4; 178].
Принцип равноправия субъектов Федерации
имеет общечеловеческое значение. При его осуществлении должны учитываться положения, составляющие основу конституционного строя: демократия, суверенитет Российской Федерации, уважение и соблюдение прав человека и гражданина,
верховенство Конституции и федеральных законов,
единство и территориальная целостность Российской Федерации, осуществление власти на основе
принципа разделения властей и другие основы.
Субъект федерации - государственное образование в составе федерации, обладающее определенной политико-правовой самостоятельностью. Каждое федеративное государство состоит из субъектов федерации, которые называются по-разному:
штаты (США, Индия), провинции (Аргентина, Пакистан), земли (Австрия, ФРГ), кантоны (Швейцария).
Как уже отмечалось, в Конституции РФ не
только закрепляется система всех видов субъектов
Федерации (ст. 5), но и проводится конкретный перечень субъектов (в количестве 85), находящихся в
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составе России (ст. 65) [1].
Конституция закрепляет в ст. 65 шесть видов
субъектов. В основу формирования субъектов Российской Федерации положен национально-территориальный принцип. Национальные субъекты
формируются на основе титульных наций. Территориальные субъекты образовались с учетом исторических традиций и особенностей географического и специфики экономического положения.
Все субъекты Российской Федерации наделяются Конституцией статусом государственных образований, о чем свидетельствует наличие у них
элементов учредительной власти, собственного законодательства, территориального верховенства,
особого характера взаимоотношений с федеральной властью. Если обычные административно-территориальные единицы не обладают правосубектностью именно в составе Федерации, то субъектам
присуща природа государственных образований.
Совмещение указанных оснований позволяет к
национально-государственному типу отнести республики в составе РФ (государства в собственном
смысле) и оба вида автономных единиц - автономную область и автономный округ (национальногосударственные образования); к территориальному государственному типу - края, области, города федерального значения.
Проводимая в литературе классификация
субъектов РФ строится не только по национальному (республики) и территориальному (края, области) критериям. Так, А.В. Маргиев проводит более обширную классификацию субъектов РФ по
следующим критериям: по национальному составу
населения (субъекты, где коренная нация составляет абсолютное (Тыва, Чувашия), относительное
(Калмыкия) большинство и меньшинство (Карелия,
Еврейская автономная область)); по числу преобладающих 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 сложносоставные, включающие в свой состав автономные
округа (Архангельская, Тюменская области), число
которых сокращается за счет проводимой реформы
укрупнения регионов (Красноярский, Пермский,
Забайкальский, Камчатский края, Иркутская область).
Таким образом, республики, автономии и региональные государственные образования составляют отдельные типы субъектов РФ. Именно придание статуса государственных образований всем
типам субъектов позволяет сделать шаг к унификации статуса субъектов Федерации, что, в свою очередь, служит преодолению асимметричности Российской Федерации. Однако сохранение дифференцированности
субъектов
не
обеспечит
симметричности, которая предполагает однопорядковый статус всех субъектов Федерации.
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OF VIETNAM
Phí Thị Hiếu
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ABSTRACT
Survival skills are a number of an individual’s life skills that are able to support and determine the safety of
his life in difficult and dangerous situations that suddenly happen. The article has presented the forms of educating
survival skills to preschoolers at school in the mountainous areas of Vietnam.
Keywords: Survival skill, mountainous region, preschoolers, educating, form.
1. Introduction
The goal of early childhood education is aimed at
a comprehensive education, preparing the necessary
competencies, qualities and social skills for preschoolers 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 issued 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 children for their first grade. To form and develop children's psychological functions, abilities and qualities
which are fundamental, essential and age-appropriate
life skills. To arouse and maximize their potential abilities, lay the foundation for learning at the next educational 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 happen. At birth, a survival instinct is existing for everyone. However, to make that instinct become a skill, it
requires an educational and training process. That process should start from an early age, right from a preschool age, to ensure it is consistent with each child's
characteristics.
In mountainous areas of Vietnam, especially in remote 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, falling down a chasm, drowning, or heartbreak grass poisoning (lá ngón poisoning), being bitten or stung by animals 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 become effective, teachers need to use appropriate educational forms and methods during their process of education.
In this article, we have presented the forms of educating 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 fundamental 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 related to this problem to teach them. Besides, preschoolers 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 exciting, 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. Therefore, 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, rivers and streams?
- Educating survival skills through discovery
activities
Preschoolers are active, curious, eager to learn, enjoy learning about the world around them. Discovery
activities help children acquire simple concepts or prescientific knowledge about the natural and social world,
thereby forming in them the correct attitude to nature
and society. Additionally, through observing and handling simple situations when exploring the world of animals, 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, survival 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 education
Physical education activities at preschools form
and develop in preschoolers motor skills such as crawling, 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 organizing 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 preschoolers, 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 prevention 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-playing 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 intellectual capacities, emotional life and strong-will qualities, but also develop other necessary life skills in children. For example, in a cooking game, the teacher instructs 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 handlined 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 order 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
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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 identify specific risks that can happen to children and teach
them how to avoid that at all times of the day. For example, 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 climbing 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 existing 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 understand 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 surrounding dangers and handle them, the greater their
ability to avoid accidents and injuries will be developed.
- Educating survival skills through other daily
activities
In addition to basic activities, educating survival
skills to children can be carried out through other activities, such as:
+ Pick-up and drop-off time: during the pick-up
and drop-off time, apart from teaching children communication skills, how to greet with verbal and nonverbal means of language (gestures, gestures, facial expressions 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 drinking 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 important activity at preschools generally and preschools
in the mountainous region of Vietnam particularly. To
make this activity effective, it requires teachers to flexibly and rationally use the educational forms, and at the
same time take advantage of the opportunities and appropriate conditions in all daily activities of preschoolers 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 конструктивизма и трансформирующего обучения. На примере курса «Лекционные демонстрации по физике» проверена гипотеза. Показано, что если выстраивать рефлексивную деятельность вокруг «точек роста», определенных на основе анализа учебных программ и анкетирования магистрантов, то можно добиться лучших
результатов, чем при использовании традиционной методики. Статистический анализ показал, что при организации рефлексивной деятельности увеличилось количество правильно сформулированных проблемных ситуаций, улучшилось качество конспектов и публичных выступлений, необходимых для постановки
лекционной демонстрации. Полученные результаты будут полезны для сотрудников вузов и преподавателей.
ABSTRACT
The study clarified the structure of the e-learning course taking into account the theories of social constructivism 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 дистанционного обучения в условиях пандемии. Однако актуальность 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 образовательных учреждениях любого уровня. Поэтому
особенно актуальным становится использование
информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) в сфере образования.

В связи с этим, возникла необходимость проанализировать уже существующие виды электронного обучения, подходы к его реализации, существующие теории, которые способствуют эффективному использованию электронных технологий,
а также структуру электронных курсов и роль организации рефлексивной деятельности при их освоении.
Анализ последних исследований и публиквций. Под электронным обучением (e-Learning) мы
понимаем «все формы обучения, в которых используются цифровые средства массовой информации
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для представления и распространения учебных материалов и/или поддержки межличностного общения» [32, с.7].
Электронные технологии первоочередно были
внедрены в дистанционное образование (ДО), под
которым мы понимаем «целенаправленный, специально 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 образовательному учреждению, кроме того, оно протекает в специфической педагогической системе, элементами
которой являются цель, содержание, средства, методы и формы, преподаватель и обучающиеся.
Nuket Gunduz, Deniz Ozcan указали на то, что
«современное поколение обучающихся имеет потребность в технологическом обучении, что стало
одной из причин внедрения информационных технологий в очное обучение» [22]. Результатом этого
стал тот факт, что аудиторные занятия в вузах стали
сопровождаться самостоятельной работой студентов, организованной с помощью электронных технологий. Такой тип обучения называется смешанным.
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 сочетание «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 способствует 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 исследовании, отметили повышение интереса к очным дисциплинам, сопровождающихся электронным курсом». [20]. На это же указывает Abbas,
Zainab: «дополнительная информация, инструкции,
задания электронного курса по мнению студентов
облегчает обучение. Онлайн-составляющая смешанного 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 университете или дома, но и на мобильных электронных
устройствах (планшет,смартфон).С учетом процесса глобализации мобильных электронных
устройств нельзя игнорировать возможность их использования 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 преподавателями, мгновенное общение, экономиче-
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ская эффективность и мобильность, гибкость и поддержка аутентичного обучения и самостоятельного
обучения [37].
Под мобильным обучением понимаем использование мобильных устройств для доступа к учебным материалам, расположенных в сети Интернет,
в том числе на образовательных порталах.
Kambourakis G., Kontoni D. P. N., Sapounas, I., отметили что «мобильное обучение – это та точка, в которой мобильные устройства и e-Learning пересекаются, чтобы создать доступный в любое время и в
любом месте опыт обучения»[26].
Рассматривая особенности применения мобильных технологий в процессе обучения иностранному языку Трошина Ю.В. и Вербицкая Н.Ю.
проводят сравнительный анализ понятий «электронное обучение» и «мобильное обучение». Авторы 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 возможность доступа к сети Интернет посредствам мобильного 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 работу с файлами и количество внешних ссылок. Тем
не менее, ключевым моментом в разработке курса
является не его технические особенности, а содержание и структура в целом.
Под электронным курсом будем понимать
структурированную дидактическую единицу образовательного процесса, имеющую свои цели и задачи, а также соответствующую рабочей учебной
программе.
Условно можно выделить два подхода к структурированию учебных материалов: по тематике и
по виду деятельности. Тематическое структурирование предполагает деление теоретического материала на учебные модули, где после каждого модуля предлагаются обучающие и контролирующие
задания. При этом структура внутри модуля будет
сформирована по виду деятельности (изучение теории, выполнение тестов, заданий, организованные
обсуждения на форуме и т.д.). Если курс небольшой, как например, описываемый ниже курс «Лекционные демонстрации по физике», то тематические модули в нем можно не выделять, а структурировать сразу по виду деятельности.
Н.М. Чучула, рассматривая возможности электронного обучения отмечает, что «в целом получается, что, разрабатывая собственный электронный
образовательный курс, преподаватель должен создать как информирующий контент, снабдив его качественными ресурсами (электронной библиотекой, базами данных, полезными ссылками), так и
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собственно обучающий контент – дидактический
аппарат, включив в него глоссарий, систему вопросов, 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 следует отметить «синхронность процесса обучения,
влияние личности преподавателя, непосредственную обратную связь» [29]. На это же указывают
Cabero-Almenara, Julio; Arancibia, Maria Luisa; Del
Prete, Annachiara, говоря о проблеме недостаточного использования социального, коммуникативного и совместного потенциала электронных курсов: часто преподаватели используют электронное
сопровождение как хранилище контента, когда есть
необходимость выстраивать взаимодействие между
студентами, студентами и преподавателя средствами ИКТ [19]. При этом Park, Sanghoon отмечает, что поведенческие взаимодействия могут
быть промежуточной переменной, влияющей на когнитивную вовлеченность и мотивацию студентов
[34, 35]. Именно поэтому электронные курсы необходимо разрабатывать, опираясь на теорию социального конструктивизма, суть которой заключается в том, что в обучающей среде участник курса
рассматривается как субъект собственного развития и выступает одновременно в роли и ученика и
учителя. В курсах выстроенных на основе этой теории особое внимание уделяется созданию взаимодействия обучающихся между собой и преподавателем. 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 форумы, сотрудничество со сверстниками, обратные
связи со стороны сверстников, отзывы преподавателей 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 взаимодействия: учащийся-интерфейс, внутренний
диалог, учащийся-учащийся, и учащийся-преподаватель. При этом они отмечают, что конструктивистская модель обучения рассматривает взаимодейтствие и диалог между учащимися, а также
между преподавателем и учениками как важнейшие компоненты успеха электронного обучения
[39]. Поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать этот компонент широко: как социальное взаимодействие, так и взаимодействие с электронным
курсом и его отдельными компонентами [30, 39].
Таким образом, можно выделить три основных компонента электронных курсов: содержание
учебного материала (информирующий контент),
дидактический аппарат (обучающий контент) и
организация социального взаимодействия между
студентами, студентами и преподавателем, обучающей средой и ее отдельными компонентами
(вовлекающий контент).

Учебный материал (training
material)
Дидактический аппарат (Didactic
apparatus)

Социальное взаимодействие (Social
interaction)

Содержание электронного учебного курса (Content of the e-learning course)
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 портале заключаются не столько в том, чтобы передать
обучающемуся файлы с лекциями и принять у него
выполненные задания, сколько в том, чтобы выстроить деятельность студентов по приобретению новых знаний.
Отметим, что «информация становится знанием только в том случае, если она выработана самим человеком, отрефлексирована, понята и интерпретирована в соответствии с целями личности и
задачами деятельности» [4]. Особая роль рефлексии в обучении отводится в теории трансформиру-

ющего обучения, где процесс обучения рассматривается 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, сострадательного отношения к другим, понимания взаимозависимости людей; исследование самого себя, выявление жизненной цели» [11]. В качестве инструмента
такого обучения может выступать как рациональный дискурс, так и записи в журнале, использование метафор, групповые проекты разбор конкрет-
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ных ситуаций. То есть любые инструменты, способствующие организации рефлексивной деятельности.
Под рефлексивной деятельностью понимаем
«особый вид внутренне мотивированной аналитической деятельности, направленной на осознание
ее ценностно-смысловой, процессуальной и результативной составляющих с целью их уточнения, корректировки или совершенствования» [3].
А.В. Хуторской отмечает, что «рефлексия – источник внутреннего опыта, способ самопознания и
необходимый инструмент мышления. При этом выделяет области рефлексии: онтологическую (содержание учебного материала), психологическую (обращение 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 электронного курса: содержание учебного материала
(информирующий контент) соотносится с онтологической областью рефлексии, дидактический аппарат (обучающий контент) – психологической, а
выстраивание взаимодействия между студентами,
студентом и преподавателем – эмоциональной.
Эмоциональная рефлексия немаловажный компонент, поэтому выстраивать электронный курс необходимо с обязательным включением данного элемента 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 студента за образовательные результаты (Габдрахманова Р.Г., Хусаинова Р.М., Чиркина С.Е. [5]), более
быстрой адаптации к новой учебной среде (Григорьева М.В., Шамионов Р.М, Голубева Н.М. [6]), мотивации для индивидуального получения знаний
(Nazym T. Ualiyeva, Alma Z. Murzalinova [33]), развития личности в целом (Карпов А.В.[7]). Качественная организация рефлексивной деятельности
студентов становится особенно важной.
На основании функций, которые рефлексия
выполняет во времени, выделяют ситуативную, ретроспективную 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-
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цию; осмысление ее элементов. Ситуативная рефлексия предполагает не только анализ происходящего в данный момент, но и способность субъекта
соотносить с предметной ситуацией собственные
действия, координировать, контролировать элементы деятельности в соответствии с меняющимися условиями. Например, в конце процесса выполнения конкретной учебной задачи обучающемуся необходимо вспомнить свой опыт, оценить
его и сделать вывод, что задание еще требует корректировки или уже выполнено.
Ретроспективная рефлексия предназначена
для анализа и оценки уже выполненной деятельности, событий, имевших место в прошлом. Рефлексивная деятельность направлена на более полное
осознание, понимание и структурирование полученного в прошлом опыта; выявление возможных
ошибок; поиск причин собственных неудач и успехов. Тогда оцениваемым опытом в конце курса будет вся деятельность, которая была выполнена, в
которой либо повторялся уже знакомый опыт, либо
появлялся новый.
Перспективная рефлексия означает размышление о предстоящей деятельности; ее планирование;
представление хода деятельности; выбор наиболее
эффективных способов, конструируемых на будущее.
А.В. Хуторской отмечает, что рефлексия очень
тесно связана с целеполаганием и выделяет три
типа учебных целей: формальные (заполнить рабочую тетрадь, выполнить тест, сдать зачет), смысловые (понять, как формулировать проблемную ситуацию для демонстрационного эксперимента, каким
образом формулировать вопросы для организации
беседы с учащимися), творческие (придумать сценарий мероприятия, сочинить стихотворение для
беседы) [15].
В процессе обучения необходимо реализовать
все три вида рефлексии. Например, использовать
перспективную рефлексию как в начале курса, с целью постановки студентами учебных целей и
оценки ожиданий студентов от курса и в конце, для
того, чтобы обучающиеся могли оценить каким образом полученные знания и навыки помогут им в
дальнейшем при изучении других дисциплин и в
профессиональной деятельности.
Тогда электронный учебный курс можно представить следующим образом:
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Перспективная рефлексия (мотивация к изучению курса)
Perspective reflection (motivation to study the course)

Формальные цели
Formal goals

Смысловые цели
Semantic goals

Творческие цели
Creative purpose

Учебный материал (training
material)
Дидактический
аппарат (Didactic
apparatus)

Социальное взаимодействие
(Social interaction)

Содержание электронного учебного курса (Content of the e-learning course)
Ситуативная рефлексия (индивидуальная и групповая)
Situational reflection (individual and group)

Ретроспективная рефлексия
Retrospective reflection
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 activities.
Габдрахманова Р.Г., Хусаинова Р.М., Чиркина
С.Е. отмечают, что рефлексия строится вокруг выяснения так называемых «точек опоры» – уже имеющихся знаний, умений, навыков, которые позволяют добиться успехов и «точек роста» – дефицитов и трудностей, которые тормозят достижение
запланированных результатов [5].
Рефлексивное осмысление таких «точек» позволит:
- зафиксировать особенности движения в деятельности относительно ожидаемых результатов, а
также значимые изменения, происходящие в самом
субъекте деятельности;
- через осознание полученной практики перевести ее в опыт, которым можно пользоваться в
дальнейшем;
- на основе полученного выше, делать выводы
и своевременно корректировать последующую деятельность, делая ее более эффективной.
Таким образом, в первую очередь при организации рефлексивной деятельности необходимо
определить «точки роста» и «точки опоры» [5].
Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы. Как выстроить электронный курс на основе теорий социального конструктивизма и трансформирующего обучения на примере курса «лекционные демонстрации по физике».

Цель исследования – определить как интеграция этих теорий при конструировании онлайнкурса влияет на образовательные результаты.
Изложение основного материала. С целью
изучения влияния организованной рефлексивной
деятельности на результаты освоения курса, мы
оценили уровень некоторых умений после изучения курса при использовании традиционной методики. Затем были реализованы разные типы рефлексии при изучении обучающимися курса и повторно
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 вывод.
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 умения, требуемые для постановки лекционной демонстрации.
В дальнейшем, при организации ситуационной
рефлексии студенты рецензировали выступления
друг друга с позиции оценки перечисленных умений. А в конце курса слушатели повторно анализировали сформированность своих умений (ретроспективня рефлексия). Кроме этого, студенты
имели возможность оценить не только деятельностый аспект сформированных в процессе курса новообразований, но и уровень своих знаний, выполняя тест по теоретическим вопросам.
Результаты вышеуказанных опросов были использованы для оценки успешного освоения курса.
Разработанный электронный курс «Лекционные демонстрации по физике» был реализован на
базе модульной объектно-ориентированной динамической образовательной среды Moodle.
Модульная объектно-ориентированная динамическая образовательная среда (MOODLE) подходит для реализации рефлексивной деятельности в
электронном обучении, поскольку ее использование позволяет вынести часть лекционного материала на самостоятельное, но при этом направляемое,
контролируемое преподавателем и рефлексируемое студентом изучение.
Moodle (аббревиатура от Modular ObjectOriented Dynamic Learning Environment, модульная
объектно-ориентированная динамическая обучающая среда) — это свободное программное обеспечение с лицензией GPL, что дает возможность бесплатного использования системы, а также ее безболезненного изменения в соответствии с нуждами
образовательного учреждения и интеграции с другими продуктами. Hay, Kathryn; Dale, Michael выде-
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ляют такие преимущества Moodle как гибкость, инновационность, при этом данная среда является доступной [23]. Немаловажным положительным качеством этой среды является наглядность процесса
обучения: можно увидеть сразу все модули, которые предстоит изучить, а также степень освоенности 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 диагностическую функцию, но и обучающую, стимулирующую, и облегчают проектирование, администрирование 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 онлайн-среде [36]. Таким образом, это помогает учащимся стать активными участниками учебного
процесса, а также отвечать за собственное обучение
и делиться своими работами с другими [28]. Для реализации этого положения Moodle предлагает различные интерактивные модули, такие как задания,
чаты, экзамен, форум, опрос, викторина, вики и т.
д. Преподаватели могут использовать эти инструменты для изучения и учета образовательных потребностей учащихся, улучшения взаимодействия
между преподавателями, студентами и содержанием курса, внедрения аудиовизуальных материалов, 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 занятия, самостоятельную работу студентов и работу
на образовательном портале ОмГПУ, в основе которого лежит платформа Moodle. Разработанный
курс «Лекционные демонстрации по физике» изучается магистрантами направления «Физическое
образование» на первом году обучения. Цель данного курса – формирование и развитие профессионально-методических компетенций в области демонстрационного физического эксперимента в контексте системно-деятельностного подхода. Кроме
теоретического материала курс содержит в себе тесты для проверки усвоения теоретических знаний,
а также задания, направленные на формирование и
развитие методических компетенций. Среди которых можно выделить: разработку планов-конспектов к демонстрационным экспериментам, создание
сценария внеурочного мероприятия по физике, рецензирование выступления своих коллег в соответствии с требованиями, предъявляемым к демонстрационным опытам и к публичным выступлениям. Отдельно оценивается наличие проблемных
ситуаций, поскольку умение их формулировать
также является показателем уровня профессионально-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 эксперименты) будет являться «точкой опоры» в изучении рассматриваемого нами курса. «Точкой роста» станет умение выстраивать беседу с учащимися 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 достижения 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 выполнения;
 д) выбор формы записи результатов эксперимента.
5. Отбор необходимых приборов и материалов.
6. Сбор экспериментальной установки.
7. Проведение опыта, сопровождаемое наблюдениями, измерениями и выбранными способами
кодирования получаемой во время опыта информации.
8. Математическая обработка результатов измерений.
9. Анализ результатов эксперимента, формулировка выводов (в словесной, знаковой или графической форме) [13]
Для того, чтобы грамотно выстроить беседу,
необходимо создать и ввести учащихся в проблемную 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, надежность, кратковременность, воспроизводимость, эстетичность, эмоциональность, содержательность,
достоверность, видимость, наглядность, убедительность, яркость, оптимальная скорость, доступность,
соблюдение техники безопасности. Полное соблюдение этих требований будет являться третьей
«точкой роста».
Исходя из описанных выше результатов исследований необходимо учитывать, что процесс построения обучения нужно базировать на основе полученных данных. Результаты опросов перспективной рефлексии подтверждают выделенные ранее
«точки роста и опоры»: при самоанализе своих умений студенты более уверены в умении постановки
эксперимента и менее в умении методически его
сопроводить.
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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 включает в себя констатацию самого эксперимента и
элементы беседы с вопросами учащимся (при этом
отдельно оценивается наличие и качество проблемных 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 физического эксперимента, оформления доски;
– разработать сценарий и провести мероприятие 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 работу таких студентов полностью дистанционно, во
втором варианте модели смешанного обучения, которая дает право реализовывать аудиторную
нагрузку в электронной среде. В результате чего
взаимодействие студентов друг с другом и преподавателем, а также организация рефлексии в рамках
электронного курса становится ключевым моментом в обучении студентов. Данный вид обучения
позволяет определять качество усвоенных знаний.
Немаловажное значение при этом придается
вопросу организации публичного проведения демонстрации и ее рецензирование. Если студенты
работают в школе с хорошим лабораторным оборудованием, то они могут провести лекционную демонстрацию в школе, сняв данный процесс на видео 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 достаточно 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 данном 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 запросу «занимательные опыты» в сети Интернет, рецензировать можно не только очные выступления
или снятые студентами видеоматериалы, но и любое видео, найденное по заявленной теме (в таком
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случае студенты смогут оценить ошибки и предложить правильный сценарий опыта). Решив этот организационный вопрос, вернемся к рефлексивной
деятельности.
Спирина Т.В. и Троцкая Т.А., описывая свой
опыт организации рефлексивной деятельности студентов инженерных специальностей в условиях дистанционного образовательного взаимодействия,
выделяют личную и групповую рефлексию. Отмечая при этом, что личностная рефлексия тесно связана с самоанализом, самоконтролем, а также восприятием теоретического материала и, соответственно, больше подходит для научной подготовки.
Авторы также отмечают, что групповая рефлексия
направлена на выработку навыков социализации и
коллективной работы, поэтому такие методы групповой рефлексии соответствуют требованиям к
практической подготовки обучающегося [9]. На
наш взгляд, не стоит ограничивать важность личностной рефлексии в обучении и образовании
только научной подготовкой, т.к. такая рефлексия
способствует развитию профессиональных компетенций и личных качеств специалистов. Более того,
ретроспективная и перспективная рефлексия могут
быть только индивидуальными, в отличие от ситуативной. Необходимо отметить, что навыки социального взаимодействия важны не только для инженеров, но и для других специальностей: медицинских, 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 ситуацию с различных точек зрения, что будет способствовать лучшему анализу конкретной ситуации,
например, проведенной демонстрации эксперимента.
Групповая рефлексия в нашем курсе была организована с помощью рефлексивных таблиц, предложенных Карповым А.В. [7]. В этом случае требования к лекционным демонстрациям были лучше
проработаны и усвоены студентами.
Рассмотрим возможности реализации рефлексивной деятельности в электронном обучении на
примере курса «Лекционные демонстрации по физике».
Перспективная рефлексия была организована
с помощью интерактивного элемента «Опрос»,
предложенный магистрантам перед изучением
курса. В нем студентам рекомендовалось оценить
по пятибалльной шкале следующие умения: экспериментальные умения, умения ставить лекционные
демонстрации в соответствии с требованиями к
ним, умения составлять текст выступления, методические умения.
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Анализируя полученные результаты, были
сделаны выводы о том, что наиболее слабо развитыми у себя студенты считают методические умения. Были отмечены сложности в создании проблемной ситуации и постановке вопросов, побуждающих познавательный интерес, затруднения в
обобщении ответов обучающихся и формулирование соответствующих выводов.
Отметим, что ответы магистрантов коррелируют 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 проблемную ситуацию и вводить в нее учащегося; соблюдением требований к демонстрационному эксперименту.
Проработать выделенные «точки роста» магистранты смогли при выполнении заданий на образовательном портале и организации ситуативной
рефлексии. В требованиях к оформлению лабораторных работ регламентировалось, что оно должно
соответствовать плану. В дальнейшем, при анализе
выполненных работ, преподаватель сообщал все
недочеты в личных сообщениях и студенты дорабатывали свои конспекты.
Практика показывает, что сложнее всего магистрантам дается создание проблемных ситуаций.
Ввиду скудного педагогического опыта, студентам
трудно придумать качественные проблемные ситуации, которые бы побуждали учащихся к поиску
решения. Учитывая маленький опыт обучающихся
в проведении подобных демонстраций, этот момент
становится ключевым в курсе. От грамотно поставленной проблемы зависит мотивация учеников к
восприятию и обсуждении эксперимента, перед которыми в дальнейшем будут выступать магистранты. Поэтому студентам было предложено задание на форуме. В начале студентам было необходимо 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 вопросе 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, студенты приняли участие в обсуждении, в ходе которого они выяснили, что проблемная ситуация
должна содержать в себе противоречие, не соответствовать уже имеющимся знаниям учащихся.
Также магистранты придумали свои варианты проблемной ситуации к лабораторной работе «расширение воздуха при нагревании». Как итог, в сданных лабораторных работах было больше хорошо
сформулированных проблемных ситуаций (рисунок 3).

30

Sciences of Europe # 58, (2020)

Количество правильно
сформулированных
проблемных ситуаций в одной
работе
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2016

2017 (форум и статья)

меньше 5

от 5 до 10

2018 (обсуждение
неправильных
проблемных ситуаций
на форуме)

бельше 15

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) – наличие статистически значимых различий.
Таким образом, организованная с помощью
форума ситуативная рефлексия помогла преодолеть одну из точек роста магистрантов. Такая совместная работа соответствует идее «педагогика
2.0», понимаемая как искусство или наука обучения
с использованием инструментов web2.0, когда каждый пользователь, обучающийся, может побыть в
роли эксперта, и способствовала более свободному
профессиональному общению между магистрантами [31].
Третья «точка роста» была проработана очно,
в рамках смешанного обучения после самостоятельного выполнения магистрантами заданий на
портале. Такой групповой анализ позволил не
только оценить умения, но и проработать вместе
«слабые» места. Если говорить о полностью дистанционном курсе, то подобный анализ можно реализовать с помощью интерактивных элементов
как «Форум» или «Чат».
В целом методы взаимооценки являются одним из способов организации рефлексивной деятельности. Во время взаимооценки обучающийся
выделяет критерии и показатели правильности выполнения задания и примеряет его на себя, превращая все в личный опыт. Encarnación Reyes,
Alejandro Enfedaque, Jaime C. Gálvez в своих исследованиях подтвердили, что смешанные оценки (автоматические за тест, оценка преподавателя и взаи-

мооценка) позволили студентам получить положительный опыт в обучении, как в качестве учебной
техники, так и инструмент оценки [20].
Ретроспективная рефлексия также была организована 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 самостоятельно, опираясь на ФОС. Одни студенты начали с
теста по теоретическим вопросам, другие с разработки планов-конспектов, третьи со сценария
внеучебного мероприятия по физике. Оценке каждого этапа выполнения способствовало автоматическое заполнение электронного журнала. Отметим, 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 профессиональные умения и компетенции, но и рефлексивные
умения, которые являются ключевыми в любой
профессиональной (и не только) деятельности
Учитывая тот факт, что кроме создания информирующего и обучающего контента преподавателю необходимо организовать взаимодействие
между участниками курса, важным критерием эффективности электронного курса становится вовлеченность студентов в работу с виртуальной образовательной средой.
Hicham Zyad при исследовании эффективности платформы Moodlle в смешанном обучении
письму выделил критерии вовлеченности студентов в работу с виртуальной образовательной средой: количество скачиваний¸ количество загрузок,
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количество комментариев на форумах, количество
часов, проведенных в образовательной среде. И показал, что при равном количестве потраченных часов, большая вовлеченность в процесс была у тех
студентов, которые участвовали в дискуссии на форуме [24].
В нашем исследовании было выявлено, что работа с форумом может быть вполне оправданной,
из рисунка 3 видно, что обсуждение на форуме привело к увеличению правильно сформулированных
проблемных ситуаций.
Корейские исследователи, на основе контентанализа, описывают ситуацию, когда студенты более глубоко и обоснованно высказывались в дискуссиях в Твиттере, чем на форуме образовательного портала (Junco, R., Heiberger, G., & Loken, E.
[25]). Это связанно с тем, что в Твиттере студенты
пишут добровольно. Когда же та или иная технология становится обязательной, она кажется менее
важной и снижает мотивацию студентов к участию
в обсуждении. Также побуждение к работе в форуме снижает малое количество времени и неадекватное объяснение задачи. В правоте этих убеждений удалось убедиться на практике: никто из студентов не захотел читать статью и обсуждать ее. Но
оказаться на месте эксперта и оценить предложенную проблемную ситуацию захотели многие.
Говоря о мотивации студентов к изучению
электронного курса, Hicham Zyad [24] выделяет
критерии, влияющих на нее: воспринимаемая полезность (если данная технология воспринимается
свободной от усилий, то пользователь считает ее
полезной); воспринимаемая легкость использования; отношения; поведенческие намерения; фактическое использование; процессы социального влияния (люди, высоко ценящиеся пользователем могут влиять на потенциальное использование
технологий); когнитивные инструментальные процессы.
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 работать в образовательной среде. Однако вопрос мотивации изучения самого курса остается открытым.
Вероятно, простое добавление интерактивных инструментов не является решением вопроса, а потому необходима дополнительная мотивация и осознание необходимости данного курса в профессиональном 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 журнала. Это – дидактическая среда, инструмент, способный повысить мотивацию студентов и их вовлеченность в учебный процесс.
Реализация любого электронного курса будет
более успешной, если электронная среда будет знакома и понятна пользователям. Поэтому очень
важно, чтобы электронные технологии применялись в обучении как можно чаще. При разработке
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электронного курса необходимо учитывать возможность мобильных технологий, которые позволяют студентам обратить к материалам образовательного портала в любой момент времени. Поэтому при конструировании курса имеет смысл
уменьшить количество разнообразных файлов
(ввиду разнообразия исходных форматов и несоответствия программного обеспечения мобильных
устройств), и использовать интерактивные элементы, такие как чат и форум.
Разрабатывая электронный курс необходимо
уделить внимание не только содержанию учебного
материала и организации познавательной деятельности, но и созданию условий для социального взаимодействия обучающихся между собой и обучающихся с преподавателем, что повышает вовлеченность студентов. Вовлеченность студентов – это
значимый критерий эффективности курса. Для повышения вовлеченности необходимо создавать
условия для реализации теории социального конструктивизма, когда студент выступает не только в
роли ученика, но и в роли учителя, эксперта, способного обсудить понятый им материал с теми, кто
этот материал не понял. Вовлеченность студентов
может повысить организация различных аспектов
рефлексивной деятельности студентов: когнитивного, деятельностного, эмоционального, на разных
этапах (ситуативная, ретроспективная или перспективная рефлексия).
Результаты опытно-экспериментальной работа
подтвердили сформулированные гипотезы: целенаправленная организация групповой рефлексивной
деятельности способствовала улучшению усвоения
курса и достижению учебных целей обучающимися. В дальнейших исследованиях планируется
проведение более масштабную исследовательскую
работу со студентами младших курсов других специальностей.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены проблемы преподавания математики в техническом вузе в условиях сокращения часов
контактной работы преподавателя со студентами и предложены способы решения этих проблем с помощью централизованного тестирования.
ABSTRACT
The problems of teaching mathematics in a technical university in the context of reducing the hours of contact
work of a teacher with students are considered, and ways of solving these problems using centralized testing are
proposed.
Ключевые слова: проблемы преподавания, контроль самостоятельной работы, тестирование, тестовые задания.
Keywords: teaching problems, control of independent work, testing, test tasks.
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. Материал лекций и практических занятий обширен. За
достаточно короткий промежуток времени требуется рассмотреть широкий круг вопросов, связанных с понятиями матриц, определителей, решением
систем линейных уравнений различными методами, понятием базиса на плоскости и в пространстве и т. д.
Образовательные стандарты нового поколения
предполагают для студента большой объем самостоятельной работы. В результате, часы контактной
работы преподавателя со студентами значительно
уменьшились. Поэтому часть материала дается на
уровне определений, и лишь часть с доказательством. Однако теоретический материал должен
быть изучен. Студенту предлагается обратиться к
классическим учебникам по алгебре и аналитической геометрии [1,2,3,4,5] . Для систематизации полученных знаний преподавателями кафедры «Высшая математика» было разработано пособие, где
большое внимание уделяется примерам, разъясняющим основные понятия и результаты теории.
Приведено большое количество упражнений [6].
Перестроиться после школы на восприятие такого объема информации большинство студентов
не в состоянии.

Проблема заключается в том, что читать книги
и самостоятельно разбираться с возникающими вопросами они не приучены. Система «натаскивания»
на первые 12 заданий ЕГЭ привела к тому, что учащиеся перестали логически мыслить, находить рациональные способы решения задач, доказывать
теоремы и применять их на практике. Они, как рабочие с низкой квалификацией, приучены к стандартным заданиям, состоящим из одного или двух
действий, не требующих особой эрудиции. Если
выпускник школы умеет решать задачи только базового уровня сложности и использовать ограниченный набор формул, то он не в состоянии быстро
перестроиться на восприятие курса высшей математики.
Проблемы возникают и с практическими занятиями. Для многих студентов становится открытием, 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 родителей, 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 проблемы в виде не сданных во время контрольных и
расчетно-графических работ.
Оценивая сложившуюся ситуацию, становится
понятным, что попытаться решить назревшие проблемы можно, если:
 осуществлять регулярный контроль обучения студентов;
 активизировать самостоятельную работу
студентов в течении всего семестра;
 создать условия, при которых студент вынужден будет использовать не только материал лекций, но и дополнительную литературу по той или
иной теме.
Разработанные авторами статьи тесты по всем
разделам курса высшей математики, стали тем механизмом, с помощью которого решаются эти проблемы.
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 студентов, а, в некоторых случаях и менее 30%, пишут
контрольные с первого раза. Объясняется это многими причинами:
 недостаточное, а иногда поверхностное
изучение теоретического материала;
 невыполнение вовремя домашних заданий;
 самонадеянность;
 упование на то, что можно списать.
Следующий шаг – тестирование по этим темам.
Разработанные тесты по всем разделам высшей математики – трехуровневые, с прохождение
каждого уровня повышается сложность тестовых
заданий. Задачи на каждом уровне содержат как
теоретический материал, так и практические задания, позволяющие комплексно оценить уровень
освоения тестируемых тем.
Если студент набирает необходимое количество 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 пытается получить оценку «отлично». Не набрав нужного количества баллов на третьем уровне, он получает оценку «хорошо».
Студент, не прошедший первый уровень, получает оценку «неудовлетворительно».
Второе тестирование проводится по теме
«Аналитическая геометрия». Требования при прохождении тестирования не изменяются.
Разработанная база тестовых заданий содержит 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
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Модуль вектора

AB , где A x1, y1, z1 

B  x2 , y2 , z2  , равен…

(1):  x2  x1    y2  y1    z2  z1 
2

2

2

 x2  x1    y2  y1    z2  z1 
(3):  x2  x1    y2  y1    z2  z1 
(4):  x2  x1  y2  y1  z2  z1 
2

(2):



2

2

Уравнение прямой, походящей через точки

M1 ( x1; y1 ) и M 2 ( x2 ; y2 ) , имеет вид
(1): y  kx  b
(2): y  y1  k  x  x1 
x  x1
y  y1

(3):
x2  x1 y2  y1
x  x1 x  x2

(4):
y  y1 y  y2
Теоретические вопросы с закрытым ответом:
 Для матрицы размерности т  n , число m
равно числу … .
 Если два вектора перпендикулярны, то скалярное произведение этих векторов равно ….
 Число вершин эллипса равно … .
Теоретические вопросы с множественным выбором:
 Однородная система n линейных уравнений 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 решений, если главный определитель системы равен
нулю
 Для вектора c  a  b справедливы
высказывания…
(1): Вектор c можно найти по правилу треугольника
(2): Вектор c может быть коллинеарен каждому из своих слагаемых
(3): Вектор c перпендикулярен вектору

d  a b
(4): Вектор

c

длин векторов a и
(5): Вектор

имеет длину, равную сумме

b
c

коллинеарен

вектору

g  2a  2b
 Выберите
верные
утверждения
(высказывания).
(1): Прямую на плоскости можно провести через 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 соответствия:
 Установите соответствие между проекцией
прl a и взаимным расположением вектора a с
осью l.

<А>

<Б>

<В>

<Г>

Рис. 1.

0
<2> прl a  0
<3> прl a  0
<1> прl a

<4> прl a

a

<5> прl a

l

<6> прl a

1

Теоретические вопросы на вставку:
 Матрица, полученная из матрицы системы
добавлением столбца свободных членов, называется ... матрицей системы.



Если

a  ax , a y , az 

координаты
и

b  bx , by , bz 

векторов
пропор-

циональны, то векторы ….


n   A ; B называется ... вектоAx  By  C  0 на плоскости.

Вектор

ром прямой

Практические задания с открытым ответом:
 Из предложенных матриц НЕвырожденной является ...
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0

(1): 6

9
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(2): 1

2
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(3): 1

2


37

0 5 
2 2 
3 1 
3 5 
0 2 
0 4 
0 1
6 2 
0 1 



b21 матрицы B, обратной к мат 2 0 1

рице A  2
4 2  , равен ...

 6 1 2 


 Площадь треугольника
АВС , где
А1;4;  1 , В  2;1;3 , С  0;1;  1 равна ...
 Прямая y  kx  5 проходит через середину отрезка AB , где A  5;3 , B  1;1 , если
k

 24 16 

 3 2 

(4): 


Векторное

произведение

ab,

a  4;5;1 , b  1;2;5 равно ...

где

23; 19;3
(2): 23;19;3
(3): 23; 19;3
(4): 23; 19; 3
(1):



Уравнение прямой (на плоскости), прохо-

дящей через точку

Элемент

A1;2  и составляющей с по-

ложительным направлением оси абсцисс угол
, имеет вид…
(1): x  y  1  0

45

(2): x 

y0
(3): x  0
(4): y  2  0
Практические задания с закрытым ответом:

равно...
Авторами статьи были разработаны базы тестовых заданий по всем разделам курса высшей математики. Централизованное тестирование в
ПНИПУ проводится на протяжении 5 лет и позволяет активизировать самостоятельную работу студентов, вовремя выявить недоработки по теоретической части и практическим задачам вопросы, которые вызывают затруднения и непонимания, а
также подготовиться к успешной сдаче промежуточной аттестации в виде экзамена.
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АНОТАЦІЯ
Розкрито зміст та навчальні можливості карт Проппа та карт Пассаторе у розвитку мовленнєвої компетентності школярів. Представлено приклади використання цих прийомів. Запропоновано варіанти використання 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 competence 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.
Ключові слова: педагогічні технології, методи навчання, карти Проппа, карти Пассатора, мовленнєва
компетентність.
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Постановка проблеми. Швидкий розвиток
суспільства вимагає змін методів і прийомів навчання майбутнього покоління. На сьогоднішній
день в Україні для випускників загальноосвітніх навчальних закладів задекларовано наступні наскрізні вміннями: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно
обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність,
вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими
людьми [1].
Аналіз останніх досліджень. Технології критичного мислення та їх використання в дидактиці
для педагогів не є новими. Тут варто виділити наступні 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 персональних сайтах вчителів. Однак узагальнююча
праця щодо розвитку мовленнєвої компетенції старших школярів поки що відсутня.
Метою даного дослідження є з’ясування
впливу використання карт Ф. Пассаторе та В. Проппа під час уроків суспільствознавчих дисциплін на
розвиток мовленнєвої компетентності старших
школярів.
Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день маємо ситуацію, що у більшості школярів

відсутні навички комунікації, вміння правильно висловлювати власну думку, або хоча б пояснити чи
описати певну подію.
Дисципліни шкільної освітньої галузі «Суспільствознавство» ґрунтуються на вмінні учнів відтворювати інформацію, доводити власну точку зору,
аргументувати її. Формуванню цих вмінь сприяє
систематичне використання методів критичного
мислення [3]. Вміння говорити і комунікувати з однолітками чи представниками різних вікових груп
допоможе сформувати використання прийомів сторітеллінгу [2], а особливо використання карт Ф. Пассаторе чи карт В. Проппа.
Саме на використанні карт на уроках суспільствознавчого циклу для розвитку мовленнєвої компетентності учнів середньої та старшої школи ми і
зосередимо увагу.
Отже, «Карти Проппа» – це своєрідний конструктор казки (історії), що складається з окремих карток, на яких схематично позначені події та епізоди
пригод. З їх допомогою можна навчити школярів
аналізувати зміст будь-якого оповідання, переказувати 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 складових. Тому будь-яку казку можна розбити на окремі функції, а потім зібрати як конструктор.
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На основі дослідження казок, Ю. Пропп розробив 28 сюжетних карток, на кожній з яких схематично позначено зміст певної функції (наприклад, зачин у стилі «жили-були», особливі обставини, 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 розвитку зв’язного мовлення та креативного мислення. 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 використовувати 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 використати «карти Проппа». Як і будь-який новий метод, використання карток потребує поетапного введення до освітнього процесу, від оглядового знайомства і тренування, з подальшим залученням до
навчання.
Для початку варто пояснити учням, яким чином має будуватися їх усна або розгорнута пись-
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мова відповідь до певного питання. Далі, пояснюючи новий матеріал на уроці, обов’язково супроводжувати розповідь викладанням карток. При першому 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 будуть трійки, пари. А коли учні звикнуть до карток і
відтворюватимуть розповідь вчителя максимально
наближено до оригіналу, то вже відтворення за
картками розповіді може відбуватися індивідуально кожним учнем.
Значення карток учні обов’язково мають собі
записати. Як ідеальний варіант, запропонувати учням створити свій набір карток до ключових моментів 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», «Громадянська освіта», «Основи правознавства», «Економіка») 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
1. Подія
2. Дати (хронологічні межі)
3. Причини
4. Країни, що брали участь
5. Привід
6. Перебіг подій (основні етапи)
7. Підсумки
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Біографій історичних персоналій
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 яскравими малюнками, використовуючи які учні разом імпровізують цікаву історію чи розповідь. З
їхньою допомогою можна навчити учнів розвивати
уяву, будувати логічні ланцюжки та вигадувати
продовження сюжету історії відповідно до загальної концепції [5].
Автор ідеї – італійський актор Франко Пассаторе та його друзі з ансамблю «Театр – Игра –
Жизнь». Гра має назву «Карти на стіл». Суть гри
полягає у тому, щоб спільно (колективно) придумати та проілюструвати оповідання (історію). Поштовх до розповіді може дати спеціальна колода
карт, створена організатором гри. Колода створюється шляхом наклеювання на 50 картонних карток різних ілюстрацій чи фотографій з газет та журналів. Читання карт кожного разу буде інше, адже
кожна карта може бути пов’язана з попередньою
лише вільними асоціаціями і у будь-якому разі завдяки фантазії учасників гри.
Організатор гри, сидячи в оточені дітей, пропонує взяти з колоди, не дивлячись, одну карту; дитина, що витягнула карту, починає інтерпретувати
зображення, інші уважно слухають, готуючись продовжити розповідь-інтерпретацію, – таким чином
виникає колективна творчість. Сусід, або наступним учасник, обирає собі карту і інтерпретуючи її,
має продовжити розповідь поєднуючи її з попередньою картою та проілюструвати подальший перебіг подій. Гри триває то тих пір, поки всі учасники не обіграють свої карти. Останній гравець має
придумати логічне завершення розповіді. В результаті маємо довге полотно-ілюстрацію, дивлячись на
яке діти можуть свій колективний витвір переказати [6, c. 23].
Колективний характер гри сприяє її активності, робить її більш живою: тут вступають у
взаємодію та творчо стикаються різні натури, досвід, 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 напрямах.
«Карти Пассаторе» є універсальним інструментом, тому їх можна використовувати як для роботи з учнями середньої школи, так і зі старшокласниками, 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 традиційне розташування парт не завадить прове-

денню гри, єдине продумати розташування карт таким 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 залежності від того, як сидітимуть учасники).
Під час проведення першої гри і для молодших
школярів, розпочинати гру має вчитель (при подальшому проведенні таких ігор, ініціативу початку 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 першоісторії, самостійно зробили роботу над помилками, з’ясувавши прогалини у відтворені подій.
Крім того, коли учні вже добре розуміють правила гри, можна пропонувати учням вигадати
історію, у викладенні якої буде зберігатися певний
стиль. Наприклад, кожен учасник має не лише вигадати логічне продовження сюжету, а й дотримуватись узгодженої стилізації мовлення (наприклад, діловий стиль, публіцистичний чи навіть художній). Або запропонуйте вигадати історію з
чітким дотриманням історичних фактів, персоналій, 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 доречні 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 дитячих 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» можуть бути для кожного класу різними. Дуже корисно 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 яскравішою та різноманітнішою буде історія. Діти можуть і самі малювати карти, а можуть і робити вирізки з газет та журналів.
Колективне вигадування історій за допомогою
«карт Пасссаторе» – це не просто цікава гра, а й невимушений освітній процес, який сприяє закріпленню знань з предмета, формуванню мовленнєвої
компетентності, креативності та критичного сприйняття інформації та створення ситуації успіху для
кожної дитини.
Висновки. «Карти Проппа» та «карти Пассаторе» це дійсно дієві прийоми розвитку мовленнєвої компетентності школярів, логічного мислення та пам’яті. Доречним є їх використовувати як
на початку уроку, для активізації пізнавальної
діяльності та актуалізації знань, так і в кінці вивчення теми. Якщо карти використовуються в кінці
уроку, то дають загальну картину сприйняття навчального матеріалу учнями та виявляють прогалини у розумінні теми в цілому чи окремого поняття зокрема. Важливим є те, що до створення карток залучаються самі учні, зображення можуть бути
і схематичними, головне щоб учні знали і розуміли
значення цього малюнку. Дуже корисно буде використання таких карток для учнів середньої школи,
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адже вони тільки починають готувати розгорнуті
відповіді до великих тем, а отже мають запам’ятовувати багато інформації, а карти є опорними
підказками до логічного викладу матеріалу.
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ABSTRACT
The article is devoted to the use of information and communication technologies in foreign language teaching.
The article describes the objective reasons to use information and communication technologies in practical English
lessons.
Keywords: ICT, multimedia tools, multimedia technologies, foreign languages, educational process, innovative learning technologies, multimedia competence.
Educational standards of higher education in their
requirements for the implementation of MPAP note the
need to integrate information and communication technologies (ICT), speaking about the use of active and interactive forms of classes in the educational process, the
use of innovative learning technologies and the inclusion of students in project activities [1, p.23].

Among the objective reasons to use ICT in practical English lessons we will highlight the following didactic possibilities of these technologies:
* modern ICTs provide active, creative mastering
of the subject by students, which contributes to the development of communication skills;
* modern ICTs allow the teacher to present the educational material at a new higher quality level, which
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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 creative 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 teaching, which is covered by the works of domestic and foreign scientists, some of which are presented in Table 1.
Table 1.

Integrating ICT in learning
Title of work

Scientist
Blokhina L.P., Bubnova G.I.,
Методические рекомендации по обучению иноязычному произношению с
Potapova R.K. (Блохина Л.П.,
помощью аппаратурного обучающего
Бубнова Г.И., Потапова Р.К.)
комплекса и ЭВМ. Москва, 1990. – 53 с.
[59]
Kojaspirova G.M., Petrov K.V.
Технические средства обучения и методика их
(Коджаспирова Г.М.,
использования. Москва, 2001. – 256 с.
Петров К.В.) [60]
Mantorova I.V. (Манторова Представление учебной информации мультимедийными
И.В.) [61]
средствами как фактор повышения качества усвоения знаний. Дис. … на
к.п.н. Карачаевск, 2002. – 173 с.
Nazarenko A.L. (Назаренко Видеоконференции в обучении межкультурной коммуникации//ПолатовА.Л.) [62]
ские чтения 2009: Дистанционное обучение в предметных областях.
Москва, 2009. – С. 238-245.
Patarakin E.D. (Патаракин Е.
Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю. Москва, 2007. – 64 с.
Д.)[63]
Новые педагогические и информационные технологии в системе образоPolat E.S. (Полат Е.С.) [64]
вания. Москва, 1999. – 224 с.
Raicskaya L.K. (Раицкая Л.К.) Интернет ресурсы в преподавании английского языка в высшей школе.
[65]
Москва, 2007. – 190 с.
Sysoev P.V., Evstigneev M.N. Методика обучения иностранному языку с использованием новых инфор(Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н.) мационно- коммуникационных Интернет-технологий: Учеб.-метод. посо[66]
бие. Москва, 2010. – 189 с.
Теоретические основы компьютерно-информационной модели обучения
Titova S.V. (Титова С.В.) [67] иностранным языкам: Дис. д-ра пед.
наук. МГУ, 2003.
Информационно-коммуникационные технологии в гуманитарном образоTitova S.V. (Титова С.В.) [68] вании: теория и практика: Пособие для студентов и аспирантов языковых
факультетов университетов и вузов. Москва, 2009. – 240 с.
How to teach English with technology? Longman. London,
Dudeney G., Hockly N. [69]
2007. – 181 p.
Effective eLearning through collaboration//Coming of Age: an introduction to
Lee S., Berry M. [70]
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 education, however, there are also narrower areas that
specify the use of certain ICTs (multimedia technologies, Internet technologies, etc.).
The didactic principles of the use of ICT in teaching foreign languages are fully reflected in the work of
S.V. Titova (Титова, С. В.) “Information and communication technologies in humanitarian education: theory
and
practice”
(«Информационнокоммуникационные технологии в гуманитарном
образовании: теория и практика: Пособие для
студентов и аспирантов языковых факультетов
университетов и вузов») [2, p. 117], in which the author analyzed the experience of domestic and foreign
scientists. For our research, the specific principles of

training using ICT tools identified by Svetlana Vladimirovna (Светлана Владимировна) are of particular
interest:
• the integrated use of multimedia tools - the need
for the integrated use of multimedia tools in the learning 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 implemented in the joint selection, submission, change of information, etc.;
• nonlinearity of information structures and processes; application of an active learning method in a
personality-oriented education system;
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• information capacity of the content of the training session - the intensification of the educational process 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 practical phonetics of the English language is primarily associated 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 foreign language, in particular a practical English course,
include the information culture of the teacher and students, the information learning environment, student
motivation, teacher literacy and willingness and students, computer security. Of course, for the successful
integration of MMT, the key condition is the IC- competence 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.
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In the study of A.P. Avramenko (А.П.
Авраменко) we find the study of normative and program documents that describe the structure of IC- competence. According to the official document - TESOL
Technology Standards Framework, 2008 [4, p.56], ICcompetence consists of four components:
• basic knowledge and skills (include operational
competence, knowledge of resources, the ability to create 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 (including for the analysis of academic performance in order to develop the communicative competence of students, as well as to assess the IC- competence of students);
• the use of ICT for communication (includes contact with all participants in the educational process, reflection 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 professional field in developed countries in solving professional 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- competence, which should include a number of knowledge
and skills (Table 2).

General pedagogical component

General user component

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)
 Use of techniques and compliance with ICT  The use of techniques and compliance with the
rules and regulations.
rules and regulations for the use of MMT.
 Video audio recording of processes in the en-  Video audio recording of processes in the envivironment and in the educational process ronment and in the educational process through
through a personal computer for independent MMT for classroom and independent work.
work.
 Audio-video communication in the framework of
 Audio-video communication in the frame- classroom and independent work.
work of independent work.
 Skills for using a multimedia information envi Search skills on the Internet and databases. ronment.
 Organization of auditory, independent and project
work.
 Organization of independent work.
 Organization and conduct of group work in the
 Organization and conduct of group work in
telecommunications environment as part of classthe telecommunications environment as part of
room and independent work.
independent work.
 Assessing the quality of digital educational re Assessing the quality of digital educational
sources.
resources.
 Accounting for multimedia information environ Accounting for public information space.
ment in the language class.
 Support for the formation and use of a gen Formation support
eral user component in the work of students.
 Learners multimedia competence.
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The current stage of development of society involves changing requirements for the quality of training
of specialists in Kazakhstan. Currently, the use of information and communication technologies in the education system entails the need for self-education and
Proceedings of the International Scientific and Theoretical Conference "Kazakh Civilization[6,p.388] : Past,
Present, Future", dedicated to the 90th anniversary of
academician of NAS RK, Doctor of Philosophy, Professor Kshibekova D.K. (Кшибекова Д.К.) self-improvement throughout life, the formation of student information 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 system [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 problems 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 foreign language by students becomes relevant - it is important precisely when they begin to switch to a professionally-oriented language in senior courses. In the process of teaching a professional foreign language, it took
us a lot of effort and effort to use various methodological and technological approaches to achieve the effectiveness of the training system. The goal of language
education at the university is to master a foreign language 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 educational system. The student has access to world information resources to quickly transmit the necessary
information of any volume and any kind at any distance; 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 subject 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 advantages:
• students can simultaneously see, hear and speak;
• communicative skills (listening, speaking, reading and writing) are formed in one task;

Sciences of Europe # 58, (2020)
• access to information that allows you to instantly switch from one type of educational information
to another;
• unlimited space of tasks; (use any reference information, write a test, view grammar, vocabulary, adjust 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 computer equipment and pedagogical software in the educational process for teaching FL was given great attention from major scientists in particular: Popov A.I.
(Попов А.И.), Baimukhanova B. (Баймуханова Б.),
Karpov K.B. (Карпов К.В.) and others. The curriculum, 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 distributed 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 development. 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. Piotrovsky (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 created 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 analyze, process, perform lexical, grammar exercises, extract the necessary information, answer the questions
posed are the skills that are formed in the educational
activities of each student. Valuable when using new information technologies is that the student develops the
skills and abilities of analyzing and evaluating information 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 develops the following creative personality traits: systemic scientific thinking, good memory, development
of imagination, varied thinking, the ability to understand, apply the knowledge gained in practice. A modern 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 pedagogical teaching tools everywhere, and positively influence development creativity and vocational guidance.
As many researchers note, it is important that there is
an active activity, where the individual activates his information processes related to the collection and transmission of information, where the teacher should help
him learn how to learn, form a willingness to self-development 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 competence, for raising the need for personal professional
self-development. The solution of self-educational,
cognitive and communicative tasks, in which the process 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 information 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 perform all didactic functions: teaching, developing, educating, motivating, control and correction. The subjects
were 3 experimental groups of 2nd year students of the
WKU named after M. Utemisov specializing in “Information Systems”. The number of subjects was: 30 students. The testing of the use of some computer programs 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 educational 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 appeared a motivation for using multimedia classes, the
Internet for further professional activities. The experimental group was given several tasks consisting of several modules of a computer program aimed at the formation of independent work skills and speech skills of
students in the field of engineering [17, p.27]. Moreover, 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 student’s use of information and communication technologies encourages reflection, is an incentive for further
actions, helps, and appreciates the correction of the results of educational activities. The main goal in teaching 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 conditions of increased demand for the study of foreign languages in technical universities of Kazakhstan, the
problem of teaching is becoming very relevant. The
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pedagogical community formed and presented the concept of teaching a foreign language at a technical university [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 exercises. 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 performance of various grammatical exercises;
• development of oral speech skills.
Students have a great desire to find some information 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, thinking, 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 materials, 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 presentations and projects. This method develops students' research abilities, contributes to the effectiveness of
knowledge, and forms a motivational component of
readiness for future professional activity. The traditional 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 correctly and correctly Express their thoughts. Learning
through computer telecommunications networks allows students to enter into communication with real native 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 educational task proactively and creatively. The variety of

46
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 development of critical and creative thinking [18]. The
feasibility of using information technologies in the educational 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 activity, provides a large information capacity of educational material, improves the level of assimilation of the
studied material for all students, stimulates visual and
auditory memory, searches for word meanings, develops 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 following conclusions: academic performance increases,
students 'mental and speech activity is stimulated, and
students' professional competence in the field of foreign 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 technologies positively implements the pedagogical goals
of training and education. Increases the productivity of
classes, reduces the time spent on explaining new material. The research opens up new perspectives in the
further application of information and computer programs 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 educational 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 interactive professionally oriented character of methods of educational 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 development 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 confirmed 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
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professional training of specialists in the field of technology 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 improving 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 pedagogical thinking are analysed in the article. We have conducted the experiment and defined the levels of productive 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 conditions, 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, countrystudy provide the formation of sociocultural competence, as well as tasks involving intellectual and creative students’ development, transformation of the acquired 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. Wallace, T. Harson, J. Chaffi and others. Pedagogical aspects of creativity were analysed by D. Bohoiavlenska,
N. Kichuk, G. Nikitina, S. Sysoiev, P. Torrens.
The aim of the article is to consider the psychological 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 psychological and pedagogical conditions – creating a supportive 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 formation 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 situations, and also to manage this process. The organisation 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 complex educational and pedagogical problems.
The second psychological and pedagogical condition is the introduction of optimal methods and forms
of the specialist’s training, associated with the operational component of the structure of PPT, is realised
through means of group interaction, a system of methods for the PPT formation (organisational, training,
search, monitoring, testing) and forms of training organisation (lecture-visualisation, simulation game,
learning-searching polylogue).
The third psychological and pedagogical condition is providing systemic motivation for the future humanities 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 success 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 directly at achieving the result being an essential component 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: preparatory, 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 "Managing the process of productive pedagogical thinking of
future humanities teachers" was introduced, in the content of which such theoretical and practical aspects of
PPT as the formation of PPT in modern conditions, the
implementation of competent, person-oriented, interdisciplinary 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 revealed. Special course classes were conducted using
ICT, presentations, training exercises and problemsearching methods of teaching. To improve the effectiveness of lectures, which are an ineffective form of
work at university, lectures-visualisations were introduced. Each lecture was divided into semantic "blocks"
and planned taking into account the need for feedback
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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", symbolic 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 students’ 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 disciplines, their implementation in extracurricular activities, 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 consciousness. They can be presented in the form of text, audio,
video material or models, etc. The dynamics, its effectiveness depend on the experience, the stock of student’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 connections between the acquired and the new, to actualise relevant basic knowledge, skills and habits using various
sources.
At each stage of the formation of PPT, self-analysis 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-realisation and self-improvement through professional activity and for meeting personal interests and needs. It also
contributes to the formation of the ability to create personal concepts, to plan professional activity, to support
personal point of view, to make any task interesting and
productive, to create the favourable environment, to argue, and, most importantly, to teach students effectively 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 operating 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 perceive, 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 connections between them. The acquisition of concepts,
laws, theories in the course of learning the scientific
foundations directly affects the students’ mental development. It reveals great possibilities of independent
creative mastering of knowledge, its common use in
practice. Accordingly, the main line of thinking development is the transition from practical to abstract theoretical thinking, which infinitely broadens the outlook
and allows it to go far beyond direct sensory experience.
The study of the knowledge acquisition and application has shown that, as a rule, students learn the content 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 formation of basic logical operations (generalisation, classification, synthesis, analysis), exercise of flexible
thinking and modelling of phenomena, selection of the
main idea and comparison, identification of causal relationships and forecasting (including "complete the utterance...").
These rules provide the creation of the system of
knowledge, habits and skills that students need to master. 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

Levels of PPT
Low
Average
High

more related topics that are consolidated at the next lessons.
We have determined in the process of practical activity that a compulsory component of the activisation
of the teaching process and important means of developing 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 according to the teacher's instruction.
In order to intensify the teaching process of studying humanities and the formation of future teachers’
PPT, we use a comprehensive teaching form in structuring 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 creative understanding of the theory, the acquisition of
profound knowledge and the formation of skills to apply acquired knowledge in practice.
The compulsory component of the process of studying at university is practical classes intending to expand 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 workshopseminar that affect students’ productive interaction. As
a result we have found that it is worth using an interdisciplinary 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 determining the levels of PPT of future teachers of the humanities.
Table 1.
Levels of formation of PPT (%)
Test at the beginning of experiment
Test at the end of experiment
Experimental
Experimental group
Control group
Control group
group
63,6
60,1
15
49,9
29,3
31,2
55,2
36,3
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 students 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 students 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 formation 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 occurred under the influence of the conducted experiment
indicate the feasibility of introducing in the educational
process a combination of psychological and pedagogical conditions, in which the process of teaching is effective.
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 problemsolving 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 become the main point in contemporary educational process. Moreover, T.L. Korshuk defines the stages of critical 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 thinking process shows the interconnection of philosophy,
psychology and gnosiology and requires students’ selfmotivation 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 emotions on thinking was studied by L. Vygotsky, S. Rubinstein, O. Leontiev, V. Shadrikov, M. Burzhumov
and others, since the elucidation of the laws of emo-

tional development can greatly deepen the understanding of the mechanisms of the development of intellect
and personality. One of the main characteristics of emotions is their close connection with needs. The formation of emotions based on one or another need determines its qualitative specificity. Emotions are "the internal 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 oriented on the development of productive (creative and
critical) thinking, should provide an opportunity to acquire knowledge independently applying it in contemporary reality. Further improvement of teaching cannot
be carried out with the dominance of a certain psychological and pedagogical principle (problem, creative
amateur performance, etc.), since it will inevitably lead
to an underestimation of others. It is necessary to implement a system of principles, the links of which are
determined by the peculiarities of the PPT itself.
The principle of learning individualisation and differentiation plays an important role, since intellectual
development is provided not only by knowledge (including techniques and methods of their acquisition),
but also by teaching technology, the ability to acquire
this knowledge. Being in the same teachning environment, students master the material in different ways.
The productivity of independent activity in the acquisition of new knowledge depends more on methods of
teaching than on the level of knowledge (Bohoiavlenskaia, 2002).
To our mind, important is the principle of optimal
development of various types of thinking activities because 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 conceptual thinking and its development on the basis of transition 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 practical 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 formation of PPT of future humanities teachers should be
put into a set of principles such as problem-solving, individualisation and differentiation of teaching, optimal
developing of different types of activities, creative selfactivity, 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 component includes all the methods, techniques and teaching forms, which teachers choose and operate in their
activity. When organising educational and cognitive
activities, it should be taken into consideration that although students master the teaching material under the
teacher’s supervision, this process is individual for each
student and it involves the following sequence of intellectual operations: perception; reflection; generalisation; systematisation; consolidation; practical application.
The controlling regulating component of the structure of PPT includes methods of control, self-control
and co-control, which the teacher uses in the introducting of new material. Control is carried out at all the
stages of the educational process. The feedback in studies involves the immediate teacher’s response on students’ 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, prediction of the results of their actions, comparing them with
the teacher’s or the team’s requirements. The evaluative 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 announced 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-
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ical features, practical purpose, conditions of the educational process, the teacher’s opportunities and competence 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 exercises, discussions and polylogues that encourage group
interaction and creative activity, stimulate students to
critically consider their own arguments, ideas, decisions, positions, values.
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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 прийому та виокремлено вісім найбільш характерних для художньої літератури. В ході дослідження проаналізовано 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 implementation 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.
Keywords: wordplay, wordplay functions, humor, allusion, literary translation.
Постановка проблеми.
Перші ґрунтовні дослідження гри слів, що
здійснені у середині минулого століття, коли цей
феномен тільки починав викликати науковий інтерес, розглядають його виключно як засіб творення
комічного ефекту. Деякі тогочасні критики навіть
вважали її низькосортним та не вартим уваги проявом гумору. Закономірно, що ця функція позиціонується 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 функції й характеризують як засіб творення лише гумористичного чи сатиричного ефекту. При детальному 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, відобразити ставлення автора чи його персонажа до іншої
особи чи явища. Таким чином, визначення, функції,
яку виконує в тексті гра слів, є одним з найважливіших 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 необхідність класифікації функцій гри слів та детальнішого 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. Табаковська [9], О. Тараненко [10], та інші дослідники. Щодо шляхів перекладу загалом, то найповніше їх описав Д. Делабастіта, зазначаючи можливості перекладу гри слів грою слів (іншої форми або
калькою, якщо можливості обох мов це дозволяють) або іншими стилістичними засобами, ігнорування 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 підходи пропонували Кондратенко [3], Лоленко [4],
Рахимкулова [8], Галас [2].
Погляди на функційні особливості гри слів різняться як через відмінності у спрямуваннях та жанрах досліджуваних текстів, так і через те, що її функційне навантаження може змінюватися і залежно
від самого автора. Крім того існує не так багато робіт присвячених проблемі перекладу гри слів з то-
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чки зору реалізації її функцій. Більшість із них стосується перекладів творів Шекспіра або Керрола,
твори ж сучасних майстрів каламбуру, до яких безсумнівно можна віднести і Т. Пратчетта, часто залишаються 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 Самара), «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 перекладі. Кожен випадок вживання передбачає виконання певної функції, необхідність реалізації якої і
зумовлює використання автором гри слів. Звісно,
не можна виключати можливість випадкових використань, 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 органічно, що її ігнорування неминуче призвело б до функційних та смислових втрат та порушення авторського ідіостилю.
Найбільш детально питання функцій гри слів
досліджено в рамках медіадискурсу, зокрема рекламного, оскільки у рекламних текстах використання
гри слів набуло особливо широкого розповсюдження впродовж останніх десятиліть. З цієї точки
зору, роль гри слів зазвичай полягає у приверненні
уваги та збудженні інтересу реципієнта, а також часто застосовується для економії засобів вираження
та стимулювання позитивних реакцій та асоціацій,
пов’язаних з рекламованим продуктом [3], [4]. Такий підхід до визначення функцій передбачає, що
вони значною мірою спрямовані на створення якщо
не гумористичного, то загалом позитивного та естетично приємного враження. Схожі завдання може
виконувати гра слів і в художніх текстах, однак функційні можливості цього прийому аж ніяк не обмежуються цим переліком. Враховуючи низку суттєвих жанрових відмінностей очевидно, що цілком
вичерпно охарактеризувати функції гри слів у художніх текстах, може тільки класифікація розроблена на основі їх аналізу. Однак не варто цілком виключати зі списку функцій гри слів у художніх творах, ті, які вона виконує у рекламних тексах.
Наприклад, функції привернення уваги та збудження інтересу доволі часто реалізуються у заголовках, адже завдання заголовка не тільки дати читачу 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 перекладі важливо максимально зберегти і відтворити
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функції, які реалізуються завдяки грі слів. Ці функції можуть суттєво відрізнятися залежно від типу
тексту та його жанрових особливостей. Серед класифікацій функцій гри слів у художніх текстах, найбільш детальну знаходимо у Г. Рахимкулової. Розглядаючи твори В. Набокова, крім традиційної,
тобто комічної, дослідниця виокремлює ще 12 «нетипових» функцій, серед яких: структуротворча
(тематична), алюзійна, асоціативна, іронічна, функція творення атмосфери абсурду, функція інтелектуальної гри з читачем, характеристики чи автохарактеристики персонажа, оцінно-тенденційна, функція демонстрації емоційного стану персонажа,
маскування авторської присутності, орнаментальна, функція ритмічно-звукового інструментування тексту [8]. З погляду деяких дослідників, що
продовжували вивчення цієї теми, ця класифікація
навіть надлишково детальна, а деякі функції виглядають 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 реалізацію 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 виникнення 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, іншими 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 персонажа (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 показує 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 певних елементах (напр., This is also a story about sex
and drugs and Music With Rocks In. [15, с. 10] Використовуючи гру слів у вступній частині роману, автор 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 частіше виступають у поєднанні з іншими (особливо
комічна), що ускладнює завдання перекладача.
З погляду більшості дослідників, комічна функція є визначальною, а отже основною. Тим не менш,
проаналізувавши романи Т. Пратчетта, можна зробити висновок, що це не завжди так. Навіть у гумористичному фентезі, до якого належать розглянуті
твори, комічна функція хоч і є найчастотнішою, та
аж ніяк не єдиною. З 110 зразків тільки чверть виконує цю функцію (рис. 1). З них, у свою чергу, тільки
в 1% випадків гра слів не виконує ніякої іншої функції крім комічної. Ця статистика дещо вища в перекладеному тексті, оскільки перекладачам не завжди
вдавалось відтворити всі оригінальні функції.
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Рис. 1. Функції гри слів
Окрім творення комічного ефекту автор часто
використовує гру слів для надання оцінки чи для
характеристики персонажів. Навіть більш частотною є алюзійна функція, яка нерідко перетворюється в справжню інтелектуальну гру з читачем.
Однак ці дві функції також найчастіше втрачаються
при перекладі. Детальніше бачимо на рис. 2 (де О
70

— частота реалізації функції в оригіналі, П — її частота в перекладі, а номери 1-8 означають функції
— 1) комічна; 2) алюзійна; 3) інтелектуальної гри з
читачем; 4) характеристики та автохарактеристики
персонажа; 5) оцінна; 6) демонстрації емоційного
стану персонажа; 7) привернення уваги та збудження інтересу; 8) іронічна).
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Рис. 2 Реалізація функцій гри слів в оригіналі та перекладі
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Найчастіше гра слів втрачала алюзійну функцію (зустрічається в перекладі вдвічі рідше ніж в
оригіналі) та функцію інтелектуальної гри (в чотири рази рідше), оскільки ці дві функції найтісніше пов’язані з позамовними факторами, які або
невідомі читачу, як такі, що притаманні лише певній місцевості (народні прикмети, традиції, страви),
або відомі але в інтерпретованому варіанті (перекладені назви кінофільмів чи літературних творів).
Переклад в такому випадку часто не лише ігнорує
оригінальні функції, але й заплутує читача. Наприклад, "mumblemumblemumble," said the Dean
defiantly, a rebel without a pause. [14, с. 198] — Бурмибурмибурми, — зухвало пробурмотів Декан, бунтар без фіналу. [6, с. 189] Автор використав алюзію на назву американського фільму «Rebel Without
A Cause» (Бунтівник без причини) 1955 року з актором Джеймсом Діном (James Dean) у головній
ролі. Для оригінальної гри слів натяк доволі очевидний, автор передбачав, що англійськомовний читач розпізнає його, якщо не завдяки назві культового 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 загальної кількості) гра слів втратила комічну функцію 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, зазвичай зберігаються при перекладі, навіть якщо перекладачі 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 перекладі 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 описують зазвичай прислівниками типу «похмуро» й
«фатально». [5, с. 100] Оскільки головне тут — надати характеристику, то функція зберігається навіть 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 зберігаються у більшості випадків.
Висновки. Отже, хоча функції гри слів найчастіше розглядаються у межах створення комічного
ефекту, однак комізм не можна вважати єдиною
ціллю цього стилістичного прийому. З урахуванням сучасних класифікацій, було виокремлено вісім функцій, гри слів, які можуть реалізовуватись у
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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 явление преимущественно в русле социокультурной антропологии, социологии и психологии с разных теоретических и методологических позиций. В украинской науке коллективная идентичность изучается в
рамках философии, политологии, социологии, культурологии и психологии. Целью данной статьи является 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 discussed 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 formation of the civic-political identity in 1991 – 2020 in terms of ukrainology as integrative science.
Ключевые слова: идентификация, идентичность, гражданско-политическая идентичность, гражданское общество, процессы глобализации, интегративный подход, граждане Украины.
Keywords: identification, identity, civic-political identity, civil society, globalization processes, integrative
approach, citizens of Ukraine.
Постановка проблемы
В современных условиях активизации глобализационных процессов в мире возрастают миграционные потоки, интенсифицируются межкультурные контакты, плюрализуются общества, ускоряются внутренние трансформации в новых
независимых государствах (возникших после распада бывшего СССР), что приводит к актуализации
проблемы формирования различных форм коллективной идентичности в новых политико-правовых,
социально-экономических и социокультурных координатах. В связи с этим актуальность интегративного исследования процесса формирования гражданско-политической идентичности граждан Украины не вызывает сомнений.
Анализ последних исследований и публикаций
Известно, что феномен коллективной идентичности давно привлекает внимание многих исследователей и активно обсуждается в различных социальных и гуманитарных дискурсах. Зарубежные
ученые изучают этот феномен в основном в рамках
социальной и культурной антропологии, социологии и психологии с различных теоретических и методологических 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. Марсия, 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 проблемы коллективной идентичности представляют
известные российские и украинские ученые, исследующие идентичность в рамках философии, политологии, 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. Белякова, 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: культурная нация (Kulturnation) и государственная
нация (Staatnation). Эта идея стала очень плодотворной, поскольку сегодняшнее различие между
этническими и политическими нациями основывается на этом постулате. Благодаря исследованиям
Ф. Майнеке и его последователей в современном
научном и общественно-политическом дискурсе
государств, возникших после распада СССР, различают 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 совокупность граждан определенного государства [1; 5].
Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы
По нашему мнению, понятие «гражданско-политическая идентичность» означает, что субъект
отождествляет себя как с политической нацией, так
и с гражданским обществом, считая себя полноправным гражданином своего государства. В связи
с этим динамика становления гражданско-политической идентичности граждан Украины должна соотноситься с этапами формирования гражданского
общества в Украине. Эта проблема еще не была
предметом исследования.
Известно, что ключевыми идеями постнеклассической науки являются: 1) идея конвергенции; 2)
идея социокультурной обусловленности человеческого знания; 3) диалог социогуманитаристики и
естествознания. Это позволяет снять противостояние «наук о духе» и «наук о природе», организовать
не только междисциплинарный, но и трансдисциплинарный дискурс (который происходит в контексте интегративного подхода). Сложное, нелинейное
мышление способно интегрировать не только различные грани познания, но и различные научные
парадигмы. Для постнекласичного мышления присуще интегративное понимание не только человеческого бытия как целостности, но и коллективной
идентичности как целостности.
Современный американский философ и писатель К. Уилбер был основателем интегральной метатеории, призванной объединить в одно диалектическое целое науку о мире и человеке, традиции восточного мистицизма и западного рационализма,
внешний опыт и внутренние психические состояния. К. Уилбер, развивая идеи И. Канта, Ф. Брентано, В. Дильтея и К.-Г. Юнга, создал полную картину эволюции человеческого сознания и описал
многоуровневый спектр психической реальности.
Именно К. Уилбер разработал теоретические и
практические положения интегративного подхода,
цель которого – конструктивно объединить открытия, сделанные в различных сферах человеческой
деятельности (психологии, социологии, философии, религиоведении и др.).
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Концептуально-методологическим ядром исследования является интегративный анализ коллективной идентичности как сложной, многоуровневой и многокомпонентной системы. В основе исследования лежит концептуальная позиция: любая
форма коллективной идентичности – это система,
которая состоит из отдельных частей, связанных
определенными отношениями; эта система находится в процессе постоянного развития и взаимодействия с окружающей средой. В частности, национальная идентичность состоит из национальнокультурной идентичности (которая формируется в
рамках этнической нации) и гражданско-политической идентичности (которая формируется в рамках
политической нации).
Цель статьи
В связи с этим, целью данной статьи является
изучение динамики формирования гражданско-политической идентичности граждан Украины в 1991
– 2020 годах в рамках украиноведения как интегративной науки.
Изложение основного материала
Наше исследование базируется на следующих
теоретико-методологических основах: 1) необходимо различать этническую и политическую
нацию; 2) национальная идентичность может проявляться в двух формах – как национально-культурная (когда субъект отождествляет себя с этнической нацией) и как гражданско-политическая (когда субъект отождествляет себя с политической
нацией); 3) постнеклассическая рациональность
может выступать в качестве специфического инструмента анализа многомерных феноменов «с повышенной гносеологической и онтологической
сложности» (Дж. Келли), к которым относится и
гражданско-политическая идентичность; в этом
случае возможна интеграция разноплановых методологических стратегий, направленных на изучение различных аспектов процесса становления и
развития гражданско-политической идентичности,
ее синхронных и диахронных репрезентаций, что
может привести к созданию взаимосогласованной
исследовательской сети с активно функционирующей системой «концептуальных мостов» на основе
сочетания и взаимодействия философских, исторических, этнологических, культурологических, социологических, политологических и психологических подходов [1].
Поскольку большинство современных исследователей считают, что идентичность является результатом процесса идентификации (который рассматривается как процесс соотнесения, уподобления, 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 разворачиваться как в прогрессивном, так и в регрессивном
направлении, проходя этапы преодоления кризисов
идентичности. При этом самоидентификация осуществляется на основе возрастных, гендерных, эт-
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нических, национальных, религиозных и других параметров. Отождествление себя с украинской политической нацией предполагает не только наличие
чувства собственной принадлежности к общности
граждан своего государства, но и чувство патриотизма и собственной сопричастности к общественной жизни страны, понимание национальных интересов государства, стремление их отстаивать и
нести ответственность за свои действия.
Процесс формирования и трансформации
гражданско-политической идентичности граждан
Украины исследовался учеными КНУ имени Тараса Шевченко на протяжении 1991 – 2020 гг. в
рамках нескольких научных проектов Центра украиноведения философского факультета (до сентября
2000 эти проекты выполнялись в отделе этнологии
Института украиноведения КНУ имени Тараса
Шевченко): «Украинская национальная идея: теоретико-эмпирические аспекты»; «Социально-психологические и региональные аспекты формирования национального самосознания граждан Украины как фактора государственного строительства»;
«Трансформация национальной идентичности: историософские, культурологические и социальнопсихологические аспекты»; «Трансформация базовых ценностей украинского народа»; «Украинский
костюм во времени и пространстве»; «Проблемы
национальной идентичности в России и в Украине
в условиях глобализации»; «Трансформация этнической идентичности в России и в Украине в постсоветском период»; «Становление и развитие цивилизационной 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 факультетов психологии, социологии, философского, геологического и механико-математического факультетов КНУ имени Тараса Шевченко), студенты и

аспиранты работали в качестве интервьюеров, осуществляли обработку данных, выполняли другие
виды работы. Для изучения формирования и трансформации гражданско-политической идентичности
мы использовали методику М. Куна – Т. Макпартленда «Кто Я?», Адаптированный Опросник коллективной идентичности (Р. Лухтанен, Дж. Крокер;
коллективная шкала самооценки (CSES) была разработана 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. Достоверность результатов исследования обеспечивалась методологическим обоснованием исходящих
положений; использованием комбинации диагностических приемов, адекватных цели и задачам исследования; сочетанием количественного и качественного анализа эмпирических данных; использованием методов математической статистики и
современных программ обработки данных; репрезентативностью выборки. Опросы проводились во
всех регионах Украины (в период с 2014 по 2020
год на оккупированных территориях Украины исследования не проводились) методом личного интервью (face to face) по месту жительства. Выборка
репрезентативна по основным социально-демографическим показателям. Погрешность не превышает
2,0%. Обработка данных проводилась с помощью
приложения IBM SPSS Statistics 21.0. Для анализа
использовались методы факторного анализа, корреляционный 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 гражданско-политической идентичности респондентов отражена в Таблице №1.
Таблица 1
Динамика трансформации гражданско-политической идентичности респондентов в 1991 – 2020 гг.
Уровни развития
Год опроса
идентичности
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-политической идентичности украинских граждан [1; 5]: 1) в
1991 – 1998 гг. гражданско-политическая идентичность не была достаточно развита, а в общем рейтинге идентичностей занимала низкие места, но с
1999 г. ее значение начало существенно расти; 2) в
1999 – 2010 гг. произошло постепенное утверждение гражданско-политической идентичности; 3)
наивысший уровень гражданско-политической
идентичности был достигнут в 2005 – 2008 гг. и в
2013 – 2020 гг.
Результаты исследования показали, что динамика формирования гражданско-политической
идентичности граждан Украины четко коррелирует
с этапами становления гражданского общества в

Украине. В развитии гражданского общества современной Украины можно выделить четыре этапа: 1)
этап «пробуждения» (1988 – 1991 гг.); 2) этап становления (1991 – 2004 гг.); 3) этап институционализации (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 институционализации гражданского общества происходило постепенное утверждение гражданско-политической
идентичности; а на этапе совершенствования гражданских практик был достигнут высший уровень
гражданско-политической идентичности. К сожалению, 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 самоорганизации гражданского общества, приобретенный в период массовой протестной активности
(2004, 2013 – 2014 гг.), необходимо трансформировать в сферу контроля над властными структурами,
поддержки реформ и противодействия коррупции,
обеспечивая адекватное представление интересов
граждан, эффективную координацию их просоциальной и проукраинской деятельности, а также развитие гражданских практик.
Итак, вступление Украины в постколониальный период своего развития создал фундаментальные основы для формирования гражданско-политической идентичности, политической нации и современного гражданского общества (характерными
признаками которого являются уважение к закону
и верховенства права, солидарность, самоорганизация, добровольность участия, ответственность,
субъектность, взаимопомощь, толерантность и
т.д.). В постколониальной Украине инициируется
гражданская активность разных слоев населения,
развиваются практики добровольной самоорганизации и волонтерства, в процессе формирования
гражданского общества постепенно усваиваются
ценности, присущие гражданской культуре активистского типа.
Поскольку идентификационные процессы
неразрывно связаны с когнитивной, эмоциональной, ценностно-смысловой и конативной сферами
личности, обусловленны ее потребностями, мотивами, целями и установками, опосредованы нормативными, знаковыми, символическими, образными, аксиологическими системами культуры, то
для полноценного формирования позитивной гражданско-политической идентичности необходимые
смысловые связи (специфические динамические
образования), которые не только «сшивают» каждую личность с ее политической нацией, сочетая
ценностно-смысловую сферу личности и ценностно-смысловой универсум национальной культуры, но и выступают «мостиком» между социумом и фундаментальной духовно-мировоззренческой основой для формирования любой
коллективной идентичности [2; 3; 4]. Мировоззренческие системы украинского народа (мифологические, религиозные, научно-философские) представляют не только разные смысловые наслоения в
украинской духовности, но и смысловое содержание украинского национального бытия. Актуализация идейного, образного и смыслового содержания
гражданской культуры значительно ускоряет процесс кристаллизации гражданско-политической
идентичности. Итак, для формирования позитивной
гражданско-политической
идентичности
крайне необходимы не только смысловые связи
между личностью и политической нацией, но и
четко структурированное смысловое поле гражданско-политической идентичности [5]. Поскольку в
СССР обесценивалась и обессмысливалась украинская национальная культура и украинская национальная идентичность, то сегодня существует
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насущная необходимость в переосмыслении и валоризации (восстановлении ценностного значения)
украинской национальной культуры, украинской
идеи и национальной идентичности в обеих ее формах – и национально-культурной, и гражданско-политической.
Выводы и предложения
Идентичность не является врожденной характеристикой человека, она формируется и сохраняется на протяжении всей жизни человека и зависит
от многих факторов. Интегративный подход позволяет рассматривать различные формы коллективной идентичности (религиозные, региональные, этнические, национальные, цивилизационные и др.) в
их системном единстве как целостную конфигурацию.
Проведенное исследование показало, что: а) на
трансформацию коллективной идентичности влияет множество факторов (один из важнейших –
СМИ, которые могут с помощью информационной
войны уничтожить любую форму коллективной
идентичности); б) в 2014 – 2020 гг. гражданско-политическая идентичность постепенно распространяется на Восток и Юг Украины; в) динамика роста
гражданско-политической идентичности относительно 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 Украины создал фундаментальную основу для формирования гражданско-политической идентичности, политической нации и современного гражданского
общества (характеристиками которого являются
уважение к закону и верховенству права, солидарность, самоуправление, организованность, добровольность, ответственность, субъектность, взаимопомощь, толерантность и др.). Проведенное исследование показало, что динамика становления
гражданско-политической идентичности граждан
Украины четко соотносится с этапами формирования гражданского общества в Украине.
Таким образом, становление, развитие и утверждение гражданско-политической идентичности в
украинском обществе является одной из важнейших аксиологических и мировоззренческих задач,
необходимых для дальнейшего выживания и развития Украины как независимого государства. Проведенные нами теоретико-эмпирические исследования показали, что в идентификационной матрице
граждан Украины уже много лет активно утверждается гражданско-политическая идентичность. Факторами, оказавшими наибольшее влияние на активизацию этой формы национальной идентичности,
стали: «Оранжевая революция 2004 г.», проведение
в Украине финала «Евровидения» в 2005 г., проведение в Украине финала Европейского чемпионата
по футболу в 2012, события Евромайдана и Революции Достоинства 2013 – 2014 гг. Сегодня формирование гражданско-политической идентичности
граждан Украины является стратегическим вектором внутренней политики государства.
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АННОТАЦИЯ
Человечество исследует Вселенную в условиях углубляющегося незнания о ней. Промежуточные открытия 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 Вселенной. 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 животных. 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 Высшего Разума, "Творца", в формировании и эволюции Вселенной. Автор предлагает оценивать роль Высшего 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 повлиял на все строение Вселенной, на свойства атомов и материи, на число и свойства элементов, на размеры и взаимодействие объектов Вселенной - галактик, звездных и планетных систем. Такова определяющая 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 multilayered 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 (lopsided) 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 objects. For example, creation of atoms and matter of Universe with exceptional voidness. This step of Mind influenced 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; eternity of Universe.
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Человечество исследует Вселенную в условиях все более углубляющегося незнания о ней. Текущие исследования ввиду незначительности глубин проникновения человека в Космос и особенностей его эволюции, выявляют больше вопросов,
чем ответов, в результате нарастает множество информации с вопросами. Неизвестна даже история
создания Вселенной, есть ли у нее начало, и каков
процесс начала? Какова роль "темных", но могущественных (занимающих более 90% массы Вселенной) 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 непрерывное расширение Вселенной? Возможно ли одностороннее, не бинарно (двойственно) множественное, 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, унаследованного человеком от животных (как средства выживания [7-9]). Человек унаследовал сложный многослойный 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 анализе не превышает 5±2 [8]. Такое восприятие было
обусловлено эволюцией и необходимо для выживания. Обладающие таким мышлением известные исследователи создали 3 общих закона диалектики,
содержащих по 2 определяющих параметра; предложили 3 смысла и 3 ценности жизни; описали историю как процесс смены 3 эпох и 3 способов производства; ход истории, по их мнению, определяют
3 фактора и 3 движущие силы истории; философские оценочные понятия красоты, добра и истины
дуальны, и т.д. Упрощенное мышление привело к
созданию в философии и истории тривиальных постулатов, не учитывающих реальную сложность
предметов и явлений, реальную множественность
мира. В подтверждение можно отметить фундаментальное исследование [1], в котором предложены 5
(!) эпох эволюции Вселенной. Как удалось авторам
привести невероятно множественную и разнообразную Вселенную всего к 5 эпохам? Меняющихся
параметров, влияющих на эволюцию Вселенной,
очень много (рис. 1). Учитывая, что на рис. 1 приведены далеко не все параметры, определяющие
эволюцию (выявление их множества - впереди),
сводить эволюцию сложнейшей Вселенной к 5 эпохам с минимумом параметров - это уход от реальной сложности. Например, введена эпоха черных
дыр.

Рис. 1. Вселенная с множеством предметов и явлений (102 - 103) (слева) и человек с упрощенным мышлением - 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 Вселенной. Необычный характер материи Вселенной
(очень высокая пустотность) не нашел пока всестороннего 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 пустотелыми. Именно такие атомы дали начало эволюции материи, созданию множества элементов.
Этот факт можно отнести к "удивительным предопределенностям",
обеспечившим
появление
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жизни на Земле. Он привлекает внимание к роли
Высшего Разума в эволюции Вселенной. Неизвестно, как влияет заполнение пустот материи темной материей и энергией (рис. 3). Возможно, атомы
контактируют между собой в молекулах через поверхности электромагнитных полей. Тогда трещина 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 формируется в виде квантов энергии. Дж. Уолд высказал
мысль: "... есть еще и космическое сознание, Высший 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 Высшего Разума - Творца, который, безусловно, не допустит превращение Вселенной в вечную тьму, заполненную обломками.
Предполагаемый в настоящее время состав
Вселенной необычен: основную долю в ней занимают два компонента, о которых практически ничего 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 предсказаны ведущие в тупик космологические эпохи:
эпоха звезд, распада, черных дыр, и конечная – вечной тьмы (время без источников энергии) [1]. К сожалению, приведенный в этой работе анализ страдает упрощенностью: например, четко выделены 5
эпох (звезд, черных дыр, тьмы, и пр.), хотя единства
в поведении объектов Вселенной нет, она множественна. Это - важнейшая проблема - изучение
сложнейшей Вселенной при помощи упрощенного
мышления "всеживотного". Один из признаков
упрощенности мышления - попытки сведения множественности взаимосвязанных параметров и событий к минимально допустимому числу 7±2 элементов (в даном случае - 5).

Человек изучает сложнейшую Вселенную с
помощью своего многослойного мозга "всеживотного". Несколько упрощенно мозг человека может
быть назван триединым, объединяющим в своем
составе новую кору, древнюю лимбическую систему млекопитающих и самый древний рептильный 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 "агрессивный" мозг. Для оценки влияния сложной структуры мозга на поведение человека наибольший интерес представляет степень влияния более древних
структур на восприятие и поведение. Эти структуры занимают сравнительно небольшой объем
мозга, но существенно влияют на его работу.
Древние животные оценивали объект и отдавали
предпочтение тому или иному качеству с точки зрения удовлетворения их биологических потребностей (несколько условно, бабочка оценивала бабочку или цветок; самка - газель оценивала силу и
привлекательность самца как полового партнера,
богатство флоры и степень безопасности ландшафта; хищник оценивал привлекательность газели
как объекта охоты, и пр.). Это многообразие оценок
объектов, в ходе эволюции к "всеживотному"
накапливалось в многослойном мозге человека. Человек «живет» в кратковременной памяти, частями
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которой являются наиболее кратковременная иконическая память емкостью 3 элемента и сенсорная
память только что действовавшего стимула с максимальной емкостью 7±2 элементов [6]. Поэтому
человек кратковременно воспринимает упрощенную и даже одностороннюю действительность (не
более 3 элементов, то есть 2 – «да-нет» - это обычное восприятие), а более длительно - ~ 7 элементов
(так, число нот – 7, цветов спектра – 7, и т.д.). Большее число элементов не позволяет вместить небольшой объем кратковременной памяти, ориентированной на быстрое реагирование с целью выживания. В основе этого лежат этологические истоки
упрощенного мышления.
При реагировании на действующий стимул человек запоминает ограниченное число единиц информации, не сопоставимое с ее действительным
большим объемом, он не склонен и иногда не способен анализировать всю сложность мира. Дуальность восприятия действительности и реагирования была сформирована в процессе эволюции человека как представителя животного мира среди

других живых организмов природы, для обеспечения естественного гомеостаза. Дуальный анализ реальности (плохие – хорошие релизеры, ситуации и
стимулы, особенно если они имеют высокую биологическую цену) протекает намного быстрее, чем
множественный. Вполне вероятно, что дуальное
восприятие реальности является одним из наиболее
необходимых механизмов выживания в живой природе: 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 множественна (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 которой известно очень мало. С другой стороны - человек с упрощенным мышлением, унаследованным
от всех животных (с мозгом "всеживотного").
Нетрудно было прийти к выводу, что окружающий мир быстро и дуально оценивался человеком

только как «полезный – вредный», «хороший – плохой». Именно таков способ мышления вообще у
всех живых организмов в природе, если они выжили в процессе эволюции. Закрытые более новыми слоями древние участки мозга сохраняются,
так как, очевидно, они не могли быть исключены в
процессе эволюции: они контролировали важнейшие функции, обеспечивающие жизнь и выживание – двигательные, физиологические, равновесие,
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координацию движений, и др. Поэтому информация в кору больших полушарий поступает по нескольким каналам, и не одновременно. Если более
древние структуры нервной системы не исчезают
(не полностью исчезают) по мере ее совершенствования, то можно считать, что в ходе эволюции происходило наслоение новых структур, и в мозгу человека сохранились нервные системы предков.
Важнейший для человечества вопрос о бесконечности или конечности существования Вселенной далек от решения (возможно, он никогда не будет решен, так как существуют пределы исследований, поставленные самой природой; известно
положение лауреата Нобелевской премии И.Р. Пригожина о принципиальной непредсказуемости будущего). Нет единой модели Вселенной [2, 3, 8].
Но, возможно, мир многосторонне множествен, и
предлагаемый автором закон бинарной множественности мира [7-9] действителен и для Вселенной: в ней есть противоположности - вещество и антивещество, протон и нейтрон, черные и белые
дыры, горячая и холодная темная материя, и пр.
Черные дыры поглощают вещество и энергию, а белые - испускают их в пространство. Если бинарная
множественность мира - это закон, то мир не сможет развиться в одну сторону путем его схождения
и окончательной гибели. Гибель –не допустимый
предложенным законом бинарной множественности односторонний процесс, тогда как промежуточная гибель с последующим возобновлением цикла
– это обычный этап циклического развития.
Тепловая смерть Вселенной невозможна: в середине 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 холодному. Исходя из этого Р. Клаузиус сделал вывод,
что все виды энергии со временем превратятся в
тепловую; тепловая энергия, в соответствии с указанным законом, равномерно рассеется во Вселенной, которую он полагал замкнутой системой;
наступит энергетическое равновесие, абсолютный
покой и "тепловая смерть" Вселенной. Но Вселенная не является замкнутой системой и выводы
Клаузиуса к ней неприменимы. Вселенная - не
только термодинамическая, но и гравитационная,
мезонная, электронная система, и др. Это обеспечивает взаимопереходы энергии, без превращения
всех видов энергии в тепловую.
Будущее Вселенной рассматривается физической космологией [1, 2]. Известны несколько теоретических моделей: модель горячей Вселенной; модель пульсирующей Вселенной с концепцией большого взрыва; модель расширяющейся Вселенной,
инфляционная модель, и др. В этих работах Вселенная предстает и конечной, и бесконечной. В ряде
работ предсказывается печальный и бессмысленный конец Вселенной. Например, мнение Ст. Лема:
"Я убежден, что все имеет свое начало и конец, включая космос, звезды и наше существование… все звезды погаснут, ибо сгорит водород, все планетные системы исчезнут, а пролетающие рядом с нами космические тела вышибут планеты из их орбит, и
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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 Вселенной. В варианте "Большого разрыва" будущее Вселенной рассматривается в зависимости от ее физических свойств: массы и энергии, средней плотности и скорости расширения. Конечный вид
эволюции зависит от скорости и ускорения расширения: 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 Вселенную, превысит гравитационные силы, удерживающие галактики; они распадутся. За ними распадутся
звездные системы, планеты. Мир будет существовать в виде отдельных атомов, которые тоже распадутся. Что последует за этим, предсказать невозможно.
Существует противоположный вариант "Большого сжатия". Если расширение Вселенной
замедлится, затем оно прекратится и начнется сжатие. Эволюция и облик Вселенной будут определяться космологическими эпохами до того момента, 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 биологическая 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 похоже на то, что было в первые моменты ее рождения. 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. Отметим еще раз невозможность предсказания судьбы
Вселенной, строго доказанное акад. Пригожиным
И.Р. Причина этого - в исключительно большом количестве связей взаимодействующих предметов и
явлений.
Несмотря на ограниченность знаний, уже
предсказаны ведущие в тупик космологические
эпохи: эпоха звезд, распада, черных дыр, и конечная – вечной тьмы. Конечная эпоха - время без источников энергии. Сохранятся только остаточные
продукты всех процессов, происходящих в прошлом: фотоны с огромной длиной волны,
нейтрино, электроны, позитроны и кварки. Температура приблизится к абсолютному нулю. Время от
времени позитроны и электроны будут образовывать 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 гравитационной постоянной" ... "…материя схлопывается в небытие", и т.д. [5]. Растет число гипотез о происхождении 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 энергия была открыта в 1998 г.), о наличии и большой
роли струн, и т.д. Все существующие модели Вселенных предполагают ее эволюцию. В целом жизнь
Вселенной, видимо, соответствует концепциям бинарной множественности, разветвления и схождения. Очень интересно совпадение мыслей о бесконечности мира с древними мифами, причем учения
в мифах во многом совпадают, несмотря на удаленность творцов мифов (табл. 1). Это необъяснимо.
Таблица 1

№

Источник

1

"Мысли Брахмы"
(Индия)

2

Даосизм
(Китай)

3

Параллельные
мифы
разных
стран [8]

Мифы о создании бесконечного мира
Дата
Описание
"Брахма много, много раз создавал мир
1500 лет до вновь и вновь. Никто не знает, сколько мин,э,
ров существовало до нашего, и сколько будет после него"
Первоначальная единая субстанция "ци"
наполняет собой пустоту; затем "ци" деV-III в. до лится на два начала, из их взаимодействия
н.э.
возникли все вещи в мире, и с тех пор всем
вещам во Вселенной свойственно двуединство
Хаос - одно из первоначал, из которых возникла жизнь. Бог сначала сотворил Небо и
Землю.

В гипотезе множественности космических миров 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 космологической модели "нашу" Вселенную начали
представлять единицей в бесконечном числе Вселенных, возникших в результате Большого взрыва.
По-английски Вселенная - "Universe", и поэтому
космос, состоящий из бесконечного числа Вселенных, получил название "Multiverse" (Мультиверсум). Этот термин предложил несколько лет назад

№

1

2

Конечность
Мир бесконечен.

Мир бесконечен

Мир бесконечен

физик Д. Дойч. Основу для работ в области Мультиверсума заложил в 1956 году американский физик Х. Эверетт. Он считал, что если в физическом
процессе возможны не один, а два или несколько
вариантов развития, то осуществляются в реальности все варианты. Но мы наблюдаем один вариант,
другие варианты реализуются в других Вселенных.
Если каждый момент времени наша Вселенная разветвляется, а в каждое мгновение происходит бесконечное множество событий, то мир разветвляется
на множество копий, каждая из которых развивается своим путем. Потому существует не одна Вселенная (та, что воспринимается органами чувств
человека), а множество. В моделях Вселенных есть
различные, в т.ч. противоположные, варианты параметров (табл. 2). Это объясняется отсутствием
обоснованных данных, не полной разработкой моделей, ограничениями на познание.
Таблица 2
Противоречивые варианты параметров Вселенной
Тенденция измеПараметр
Описание вариантов параметра
нения параметра
1. Есть Творец, Создатель, Господь Бог
Высший
Разум
2. Есть искусственная замена Бога - придуманная праЕсть ли Творец,
формирует саму
материя с Его функциями
Создатель
материю
(Дж.
3. Есть высший разум, космическое сознание - атрибут
Уолд)
живой материи (Дж. Уолд)
1. "Был в начале Хаос,.. В начале сотворил Бог небо и
Тенденция к приземлю. Земля же была безвидна и пуста ... И сказал Бог:
влечению Творца.
да будет свет. И стал свет"
Что было до возПраматерия - ис2. Пустота, ничто. Тьма
никновения Всекусственный
3 Праматерия - сверхсжатая, сверхтекучая, сплошная
ленной?
предмет, искуссубстанция - основа Вселенной. Праматерия непрественная замена
рывна, и потенциально содержит разнообразие объекТворца
тов и явлений Вселенной
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3

Начало времени
существования

4

Форма эволюции
и ее конечность
(бесконечность)

5

Структура материи, объяснение
высокой пустотности

6

Строение атомов

7

Число

8

Время существования

9

Структура

10

Вечность движения электронов,
время существования материи

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 (?)
1. Вселенная эволюционирует от Большого взрыва суперадрона с ростом множественности, расширением, и
последующей деволюцией, схлопыванием, гибелью
2. Вселенная вечна, эволюция носит пульсирующий
характер с бесконечно повторяющимися циклами протяженностью ~ 100-150 млрд. лет
3. Ввиду ветвления Вселенных множество,
1. Материя состоит из ограниченного числа элементов
(около 100) с многообразием свойств
2. Материя состоит из атомов с исключительно большой пустотностью, обусловившей существование Вселенной и жизни
3. В составе живой материи - легкие элементы
4. Высокая пустотность задана для обеспечения существования Вселенной и живой материи
1. Атом состоит из ядра (протонов и нейтронов) и одной или нескольких электронных оболочек. Что является границей атома - магнитное поле?
1. Одна Вселенная
2. Ветвление, множество Вселенных
1. Конечное, до тепловой смерти
2. Бесконечное пульсирующее циклическое
По мере углубления исследований заметен рост сложности структуры; введены новые понятия темной энергии, темной материи, вакуума, струн, "кротовых нор",
ветвления, черных и белых дыр, и пр.
1. Движение вечно, время существования материи
вечно
2. Через ~150 млрд. лет движение электронов замедлится, материя перейдет в другое состояние
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Размеры Вселенной

1. Размеры конечны
2. Размеры бесконечны (?)

12

Форма

13

14

15

Физические законы для Вселенных
Возможность преодоления пространств человеком
Наличие признаков органической
жизни

16

Наличие обитаемых планет

17

Возможность познания Вселенной

Множество форм – шар, бублик, плоскость, и пр.; до
10 измерений, в т.ч. время
1. Одни физические законы для всех Вселенных
2. Множество Вселенных со своими физическими законами
1. Это невозможно, недостаточно скорости, ресурсов
2. Теоретически возможно через "кротовые норы"
1. Имеются на множестве планет;
2. Есть на небольшом числе планет
3. Нет нигде, кроме Земли
1. Множество
2. Имеются отдельные планеты
3. Одинокая Земля
1. Частичное познание возможно
2. Познание возможно
3. Вселенная до конца никогда не будет познана

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,

Растет актуальность роли Высшего Разума

Рост множества
моделей эволюции

Вмешательство
Высшего Разума в
структуру материи
Происходит уточнение структуры
атома
Борьба двух концепций
То же
Постоянное
усложнение
структуры
Вопрос не решен
Пока - 46,7 млрд
св. лет. Уточняется
Вопрос анализируется
То же

То же

Идет анализ
То же
То же

развивались принципиально другие Вселенные.
Идея Мультиверсума, существования бесконечного числа Вселенных, где реализуется бесконечное число выборов и совершенно непредставимых
для нас физических законов, заставляет по-новому
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взглянуть на высшую созидательную силу - всеведущего 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 человеческий разум не приспособлен к оперированию бесконечностями. Так, модели струн формулируются в
10-мерном пространстве-времени, не представимом обычным мышлением человека. В конце концов может возникнуть новая наука - инфинитология, наука о физических бесконечностях [3]. Человеческому мозгу трудно представить многие
объекты и явления Вселенной ("запрет", наложенный 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, данное Крамером (протон размером с пылинку, вокруг
которого облако размером с собор Парижской богоматери создается бешено вращающимся со скоростью более 1000 км/с электроном (отметим, что
понятие вращения весьма условно: электроны в
атоме движутся, но их движение описывается законами квантовой механики; у электрона можно измерить среднюю скорость движения), и дающее
представление о наличии свободного пространства
в атомах. Возникает вопрос: если электрон движется вокруг протона, то может ли быть это движение вечным? Некоторые физики полагают, что постепенно, примерно через 100 млрд. лет, скорость
движения начнет замедляться, и произойдет какойто качественный переход в состоянии материи; она
изменится. Интересно, что согласно теории пульсирующей Вселенной, ее полный цикл (расширение –
сжатие до "суперадрона") должен быть около 100
млрд. лет. В этом случае скорость движения электрона не успеет снизиться, и качественного превращения материи не произойдет (мнение автора). Тогда параметры Вселенной и материи хорошо подобраны Высшим разумом.
В строении и эволюции Вселенной очень
много необъяснимого, непознанного, что естественно, учитывая невероятные с точки зрения "человеческих" измерений расстояния, размеры, состояния, взаимодействия. Например, ввиду наблюдающегося расширения Вселенной ее объекты
удаляются друг от друга, поэтому скорость удаления для наблюдателя увеличивается по мере их удаления. Это приводит к тому, что за "горизонтом
космических событий", находящимся на расстоянии около 12 млрд. световых лет, скорость удаления равна скорости света и наблюдатель ничего не
видит. Кроме того, методы наблюдения и их точность далеки от совершенства. Законы, действующие во Вселенной, непривычны для земных условий.
Открыта или закрыта Вселенная? Некоторые
данные, например, по средней плотности материи
во Вселенной, свидетельствуют о расширении и открытости Вселенной. В закрытой же Вселенной ее
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пространство должно быть ограничено. Однако эти
представления не учитывают конечности энергии
движения электронов, цикличности эволюционного процесса. Идее "круговоротности", замкнутости 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 возможности завершения этапа расширения через 30
млрд. лет и о переходе к этапу сжатия продолжительностью 50 млрд. лет, с полным циклом в 100
млрд. лет. Бесконечно ли повторение предполагаемых циклов – неизвестно. Вообще во многом из
того, что касается Вселенной, масса предположений, неясностей и гипотез. Поэтому пока все концепции ее эволюции и деволюции далеки от реальности.
Человеку с его ограниченными возможностями для наблюдений чрезвычайно трудно углублять представление о столь сложной Вселенной.
Возможно, потребуются принципиальные изменения в методах исследований и рост затрат на них
для качественного скачка в понимании процессов
Вселенной, но это может быть очень дорого для человечества. 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 человечеству 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 солнечной системы? Изучение эволюции Вселенной с
этой точки зрения – это только первый этап деятельности, который должен продолжиться разработкой сложнейших технологий, обеспечивающих
длительную безопасность Земли со стороны Космоса.
2. Выявления путей сохранения человечества
при затруднении возможности жизни на остывающей Земле (при дальнейшем существовании
Солнца). Предполагается, что недра Земли начнут
остывать примерно через 1,5 млрд. лет при продолжительности ее существования около 5, 5 млрд. лет
[2]. Но это – огромный срок по сравнению со всем
периодом от появления первых приматов и до современного человека – 70 млн. лет, и тем более этот
срок велик по сравнению со временем возникновения и развития Homo sapiens – около 40 тыс. лет.
Совершенно неизвестно, что произойдет с современным человеком за этот срок, сохранится ли он
или его ждет судьба всех других исчезнувших видов, или он будет этапом к появлению следующего,
более разумного человека. И что решит этот будущий, 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 дальнейшей 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, видимо, просуществует еще около 8 млрд. лет. За это
время человечество ожидают многие века эволюции и (если не произойдет катастрофы техногенного характера, глобального кризиса), века мощного технологического и культурного развития.
Возможно, что за такие сроки человечество решит
исключительные по значимости проблемы – сохранения природы, получения энергии, роста качества
и продолжительности здоровой жизни, и пр. Если
сопоставить срок около 8 млрд. лет, и срок научнотехнической 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 расстояниями и физическими сложностями множественных
Вселенных определенный "запрет" на эти знания и
представления. Возможно, что законы, действующие во Вселенной (или во Вселенных), настолько
отличаются от любых представлений (даже учитывая уже обнаруженные отклонения – неприменимость евклидовой геометрии и пр.), что они в принципе не представимы человеком. В гипотезе бесконечной множественности Вселенных считается,
что физические законы в них отличаются от известных в "нашей" Вселенной. Возможно, что некоторые обнаруженные "приспособленности" параметров Вселенной не случайны – за ними стоит "Создатель", высший разум. Однако, несмотря на
множество невыясненных вопросов и наличие про-
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тивоположных суждений, касающихся основ возникновения и состояния Вселенной, можно считать, что Вселенная эволюционирует. При изменениях состояния звезд проявляется деволюция.
Важен вопрос направленности эволюции во
Вселенной, в космосе, на Земле. Она идет с разветвлениями, и затем – со схождениями. В природе
Земли форма бытия многих явлений и предметов –
круг; на Земле много круговоротов и циклов – круговороты веществ, энергии, элементов, воды,
циклы – жизненные, веществ и пр. Циклы, круговороты - важнейший фактор эволюции. Возможно,
они могут быть основой и космологических процессов.
Во Вселенной многие ее крупные объекты
имеют форму спирали: большая часть (75%) галактик спиралеобразна. Учитывая, что многие процессы в природе имеют замкнутый (кольцевой)
цикл, можно предположить, что кольцо или спираль – универсальная модель бытия объектов в природе. Эволюция же объектов идет с разветвлениями. Если это так, то модель пульсирующей Вселенной более правдоподобна. К тому же она
соответствует предполагаемой длительности движения 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) существования Вселенной. После этого скорость движения электронов замедлится, и материя перейдет в
другое состояние. Но по циклической модели должен 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 ограниченности знаний человечества, обусловленной невозможностью непосредственных наблюдений, отсутствием соответствующих методик и приборов, особенностями 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 микромира.
3. Человечество не успеет познать мир, оно
получит знания о доступном для наблюдений космическом 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 пульсирующей Вселенной более правдоподобна. Она
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соответствует предполагаемой длительности движения электронов. После первоначального взрыва
электронам было задана энергия движения на срок
~ 100 млрд. лет, на который и был рассчитан полный цикл (расширение-сжатие по ~ 50 млрд. лет)
существования Вселенной. После этого согласно
циклической модели должен произойти новый
взрыв и начнется новый цикл. Возможно, разветвление и последующее схождение – основные
формы эволюции. Если это так – реальна пульсирующая Вселенная.
Во Вселенной, в Солнечной системе и на Земле
много необычных "взаимоприспособленностей",
обеспечивших зарождение жизни и ее поддержание
[4]. Вероятно, энергия вращения электронов в атомах конечна, и через десятки миллиардов лет скорость вращения замедлится, и материя может перейти в новое состояние. Таков же вопрос о бесконечности 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 циклическое развитие Вселенной.
Что же ждет Вселенную и Землю? Постоянная
эволюция при циклическом развитии, или тупиковая деволюция? О тупике говорил известный писатель и исследователь Ст. Лем. Несмотря на собственные слова о постоянной смене данных о физическом состоянии Вселенной, о том, что через
какой-то срок может появиться гениальный ученый, который выскажет новые гипотезы о Вселенной (даже известный С. Хокинг менял свои
взгляды, например, на черные дыры), Ст. Лем в целом был пессимистичен в вопросе будущего Земли
и Вселенной. Он считал, что все закончится безысходным тупиком и серым пеплом, рассеянным во
Вселенной. В шутку он привел слова писателя-фантаста 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 непознаваемости Вселенной. Пока, на современном этапе понимания Вселенной, можно сказать:
1. Вселенная, безусловно, до конца непознаваема, в том числе и ввиду гигантских расстояний, недоступности для наблюдения. Она – объект, во многом непредставимый для ограниченного человеческого мышления: например, в связи с
предполагаемой бесконечностью миров.
2. Отсутствует всесторонне доказанная модель
эволюции Вселенной, и потому предлагаемые новые 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. Будущее непредсказуемо.
3. Постоянно меняются важные физические зависимости ввиду получения новых научных данных. В мире все непостоянно, это – правило развития мира. Новые научные данные как промежуточные этапы исследований, а также появление новых
исследователей, которые сумеют глубже других
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проникнуть в особенности строения Вселенной, будут постоянно менять (эволюционно или революционно) 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 Вселенной – конечна ли она или бесконечна, как взаимодействуют ее элементы, каков ее состав, каковы
действующие в ней физические законы, Ст. Лем
оставляет Вселенной только тупиковый путь эволюции. То есть Вселенную ждет тупик, превращение величественной и бесконечной эволюционирующей Вселенной, наполненной разнообразнейшими объектами (в том числе, возможно, и
цивилизациями), в ничто, в пепел. В итоге получается полностью тупиковая картина. Она частично
является итогом неполного знания, отсутствия более полной информации о Вселенной и взаимодействии ее объектов. Если считать, что научные данные будут постоянно меняться (что реально),
можно уверенно сказать, что более глубокое изучение путей эволюции Вселенной находится впереди.
Тупиковой ли будет эволюция Вселенной? Видимо,
нет:
1. Удивительные предопределенности [4] свидетельствуют о вероятном наличии "Высшего Разума", определяющего развитие Вселенной и жизни
в ней. Высший Разум не должен допустить превращения такого гигантского создания, с таким множеством связей, в пепел.
2. Одной из вполне вероятных моделей развития Вселенной является бесконечная пульсирующая Вселенная; в эту модель хорошо вписываются
конечные сроки движения электронов в атомах.
3. Ограниченные и меняющиеся, научные данные не позволяют создать реальную модель Вселенной; возможно, такая модель никогда не будет
создана ввиду неполной познаваемости Вселенной.
Возможно, эти ограничения введены "Высшим Разумом".
Все предметы и явления мира органично взаимосвязаны, как элементы единой "сети эволюции",
независимо от их приятия или неприятия человеком (степень приятия или неприятия меняется по
мере роста культуры). Любое искусственное отделение одного - двух качеств от их органичного соединения во множестве и их изолированный анализ
могут привести к необъективной оценке явления.
Очевидно, множественность и двойственность как
ее свойство, – объективные качества мира, появившиеся в результате его эволюции и пронизывающие в настоящее время всю его структуру. Эволюция мира порождает бинарную множественность
предметов, явлений и их свойств, и множественность обеспечивает существование и развитие
мира. Роль двойственности всех предметов и явлений поэтому очень велика, и при стремлении к исключению множественности или ее двойственности, в той или иной степени неприятных, неудобных
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 обеспечения, для существования мира. Без бинарной множественности мир, видимо, не сможет существовать и эволюционировать. Бинарная множественность предметов и явлений неустранима [7-9].
Бинарная множественность предметов и явлений мира, - это всеобщее свойство, всеобщий закон
действительности (который, кажется, мог бы заменить предложенное ранее в качестве закона признание противоречивости, единства и борьбы противоположностей), служащий для обеспечения не
только существования и эволюции Универсума, но
и для его циклического, бесконечно повторяющегося развития. Интересно, что большинство важнейших явлений в масштабе Вселенной, отдельных
галактик, звезд, Солнечной системы и Земли не
могло бы происходить, если бы не была заранее задана эволюция к бинарной множественности элементов 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, тяжелые же элементы содержатся в нем в чрезвычайно малых количествах. В то же время на Земле
все тяжелые элементы были расположены на некоторой глубине под поверхностью Земли, и, как правило, в виде соединений (то есть, отдалены от живой материи, так как они вредны для нее). Почему
все живое построено из легких (биофильных) элементов? Единственный ответ – чтобы собственная
масса, которую должны выдерживать живые организмы, была бы минимальна, чтобы они могли воспринимать дополнительные нагрузки (от ветра и
пр.), чтобы живые организмы не были бы существенно ограничены в размерах, животные могли
бы эффективно передвигаться. Кажется, в этом проявляется одна из взаимоприспособленностей Вселенной. Бинарная множественность химических
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элементов и их свойств (легкие – тяжелые, активные – неактивные, и пр.) позволила создать многообразие неживого и живого.
Следует более глубоко рассмотреть роль Высшего Разума, Творца, в формировании и эволюции
Вселенной. Здесь интересны параллельные мифы
разных народов о Вселенной, свидетельствующие о
ее бесконечности; удивительные предопределенности, обеспечившие существование Вселенной, Если
принять гипотезу о существовании Высшего Разума, то многие вопросы получают ответ: 1. Величественная Вселенная не закончит свое существование гибелью и превращением в вечную тьму. 2.
Удивительные предопределенности (например, высокая пустотность материи и атомов) - плод Высшего Разума. 3. Эволюция человечества становится
более определенной и имеющей цель. 4. Философские учения получают прочный фундамент. 5. Человек имеет возможность получить опосредованные ответы на проблемы бытия.
Интересно, что некоторые гипотезы имеют далего не однозначные предположительные решения.
Так, гипотеза о темных энергии и материи, не обнаруживаемых экспериментально, свидетельствует о
наличии большой массы - 96% массы Вселенной.
Не является ли она массой разветвившихся Вселенных, 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 совершены, и без которых не было бы величественной Вселенной и всех ее сложных взаимодействующих объектов. Поясним это на примере создания
атомов и материи Вселенной с исключительной пустотностью [10]. Этот шаг Разума повлиял на все
строение Вселенной, на свойства атомов и материи,
на число и свойства элементов, на размеры и взаимодействие объектов Вселенной - галактик, звездных систем и звезд, планетных систем и планет
(табл. 3).
Таблица 3
Предполагаемые действия Высшего Разума и их отдаленные последствия
Предполагаемое
Последствия этого действия
Отдаленные последствия
действие
1. Исключительная, ничем не 1. Создание пустотной материи, наиболее
обоснованная высокая пустот- пригодной в качестве материала объектов
ность атомов и материи
Вселенной
2. Создание легких и тяжелых 2. Создание материалов, пригодных для буэлементов
дущих объектов Вселенной
3. Создание материалов, из легких элемен3. Создание биофильных элетов, наиболее пригодных для живой матеСоздание буду- ментов
рии
щей вечной ВсеИспользование подходящей материи для соленной с посте4. Создание галактик
здания галактик (учитывающих размеры,
пенным зарожмассу, энергию, и пр.)
дением жизни
Использование подходящей материи для со5. Создание звезд, систем
здания звезд (учитывающих размеры,
массу, энергию, и пр.)
Использование материи для создания пла6. Создание планет
нет, вращающихся вокруг звезд
Использование биофильных элементов для
7. Создание жизни на планетах
создания всего живого
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Заключение. Если бинарная множественность
мира и циклическое развитие – его диалектические
(отражающие общие закономерности) свойства, тогда его одностороннее развитие и гибель невозможны; реальностью становится вечное пульсирующее развитие. По нашему мнению, наступило
время оценить роль Высшего Разума в функционировании Вселенной. Нами предлагается сделать это
с учетом фундаментальных решений, лежащих в
основе существования Вселенной, и, безусловно,
принятых с участием Высшего Разума в его непознаваемой форме. Одним из фундаментальных
свойств атомов и материи Вселенной является их
необычайно высокая пустотность. Вселенная может существовать только при такой большой пустотности атомов. При гипотетическом исключении или снижении пустотности принципиально изменится ход эволюции Вселенной, изменятся
физические свойства элементов, многократно возрастет их масса, принципиально изменятся термические процессы внутри звезд и сроки их протекания, и взаимодействие между потяжелевшими и
уменьшенными в размерах объектами Вселенной.
Исчезнут "легкие" элементы, характерные для живой природы; исчезнет и процесс эволюции элементов от легких к тяжелым. Существование такой
Вселенной нереально. Высший Разум сотворил существующий мир с гигантской пустотностью материи, что обеспечило его существование. Такова
определяющая роль Высшего Разума в эволюции
Вселенной. Он безусловно не допустит бездарную
гибель величественной Вселенной.
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